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АНО ДПО «УКК «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ 

  

Сведения о руководителе 

Директор:  Ордин Андрей Леонидович 

Контактные телефоны:  (846) 240-31-06, 240-31-08; 

Адрес электронной почты:  nouukk-professional@yandex.ru 

 

Персональный состав педагогических работников 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Образование 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Стаж 

педаго-

гической 

работы 

1. 
Колотилкин 

В. П. 
преподаватель 

Высшее.  Вольское высшее 

военное училище тыла им. 

Ленинского Краснознаменного 

комсомола. «Командная 

тактическая  

продовольственного снабжения 

войск». Военный товаровед. 

Высшее. Самарская 

государственная экономическая 

академия. «Бухгалтерский учет 

в промышленности». Бухгалтер. 

Среднее специальное. 

Сызранское медицинское 

училище Министерства 

Здравоохранения РСФСР. 

Фельдшер. 

Охрана труда, 

пожарно-

технический 

минимум,  

ГО и ЧС 

Профессиональная переподготовка. 

«Техносферная безопасность. Охрана 

труда», 256 час., 13.12.2016 г. 

Повышение квалификации 

«Педагогика и психология» 36 час., 

07.06.2019 г. 
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2. Акутин В.С. преподаватель 

Куйбышевский 

политехнический институт им. 

Куйбышева. «Химия и 

технология 

высокомолекулярных 

соединений». Инженер-

технолог 

Приволжский региональный 

центр по делам ГОЧС и ЛПСБ. 

Первоначальная 

противопожарная подготовка 

аварийно-спасательных 

формирований РФ 

Безопасные 

методы и приемы 

выполнения работ 

на высоте 

Повышение квалификации 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя (психолого-

педагогический минимум) 

72 час, 05.02.2019 г. 

Удостоверение  

№ 390-034-16-В от 18.04.2016 г.о 

допуске к работам на высоте с 

применением систем канатного 

доступа.  

3 группа по безопасности работ на 

высоте. 

Сертификат № 024 от 18.04.2016 г. 

«Специалист, проводящий обучение 

работам на высоте с применением 

систем канатного доступа». 

Сертификат № 030 от 30.05.2016 г. 

«Компетентное лицо для 

периодической проверки средств 

индивидуальной защиты от падения с 

высоты». 

17 

3. 
Аврыскин  

А. В. 
преподаватель 

Высшее. Самарский 

государственный 

аэрокосмический  университет 

им. акад. С.П. Королева. 

«Двигатели летательных 

аппаратов и  энергетические 

установки».  

Инженер-механик 

Промышленная 

безопасность, 

подъемные 

сооружения, 

автотракторная 

техника 

Повышение квалификации 

«Безопасность и охрана труда», 72 

час., 03.03.2017г. 

«Педагогика и психология» 36 час., 

07.06.2019г. 

«Методы контроля при 

дистанционном обучении»,  

20 час., 12.11.2019г. 
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4. Носко В.Ф. преподаватель 

Высшее. Военная академия 

химической защиты им. 

маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко. Офицер с высшим 

военным образованием, 

инженер по эксплуатации 

вооружения хим. войск и 

средств защиты 

Радиационный 

контроль и 

безопасность 

Повышение квалификации 

«Педагогика и психология» 36 час., 

07.06.2019 г. 

17 

5. 
Богатова  

О. А. 
преподаватель 

Высшее. Куйбышевский 

политехнический институт им. 

Куйбышева. «Оборудование и 

технология термической 

обработки». Инженер-

металлург 

Металлургия, 

газовое хозяйство, 

котловое 

хозяйство, 

теплоэнерго-

установки 

Повышение квалификации 

«Педагогика и психология» 36 час., 

07.06.2019г. 

18 

 

Ученых степей и званий – не имеется. 


