
Сведения 

 о персональном составе педагогических работников 

     ПОУ Екатеринбургская морская школа ДОСААФ России 

 

№ 

п/п 

Наименование и  

направление подго-

товки или специаль-

ности.  

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 
 

Фамилия, имя,  

отчество должность 

по штатному  

расписанию 

Уровень образования.  

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность  

(направление подготовки) 

по документу  

об образовании 

 

Стаж  

педагогической  

работы 
Повышение квалификации или  

профессиональная переподготовка 
 

Общий 

стаж  

работы 

 

 

Стаж  

работы по 

специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовка судоводителей маломерных судов 

 

1 
 

Устройство и техни-

ческое обслуживание: 

маломерных мотор-

ных судов, гидроцик-

лов. 

 

Судовождение в рай-

онах плавания: ВВ 

РФ; ВВП РФ; ВМВ и 

ТМ РФ. 

 

Правила пользования 

маломерными судами, 

гидроциклом. 

 

 

 

  

Долгих Александр 

Павлович 

 
Преподаватель по под-

готовке судоводителей 

маломерных судов 

 

Высшее.  

Свердловский государст-

венный педагогический 

институт. 

Диплом № 422601 

Учитель физики 

 

42 года 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

1. Прохождение обучения по профессио-

нальной переподготовке по программе «Педа-

гогика и психология образования» в АНПОО 

«Лидер». Диплом Рег. № 009 от 20.09.2019. 

2. Прохождение обучения по программе 

профессиональной переподготовки «Санитар» 

в АНПОО «Лидер». Свидетельство СН № 

000002. От 25.11.2019 

3. Проверка знаний по программе «Охрана 

труда работников организаций в объёме 36 ча-

сов» в АНПОО «Лидер». Удостоверение № 

0570/23 от 13.09.2019. 

4.  Проверка знаний по программе «Пожар-

но-технический минимум для работников ор-

ганизаций в объёме 16 часов». Удостоверение 

№ 0570/26 от 16.10.2019. 

5. Удостоверение от 29.03.2018 серии АD № 

048528 на право управле-ния маломерным 

судном. Тип мало-мерного судна: моторным 

судном, гидроциклом, судно особой конструк-

ции (аэроботом, амфибией) в районах плава-

ния: ВВ РФ, ВВП РФ, ВМВ и ТМ РФ. 
 

 

2 

 

Отработка практиче-

ских навыков управ-

ления маломерным 

моторным судном 

 

 

Долгих Александр 

Павлович 

 

Мастер практическо-

го обучения судово-

ждения 

 

Высшее.  

Свердловский государст-

венный педагогический 

институт. 

Диплом № 422601, рег. № 

359 от 29.06.1079г 

Учитель физики средней 

школы 
 

 

42 года 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

      Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Мастер практического обучения судо-

вождению». АНПОО «Лидер». Свидетельство 

серия И № 000089 от 29.06.2020. 

 

 

Маркелов Михаил 

Владимирович 

  

Мастер практическо-

го обучения судово-

ждению 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Российская 

правовая академия Мини-

стерства юстиции Россий-

ской Федерации»  

Диплом серия КЗ 

№ 65136, рег. № 18362 от 

06.07.2012г 

Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

 

 

5 лет 

 

24 года 

  

      1. Профессиональная переподготовка по 

образовательной программе «Педагогика и ме-

тодика дополнительного образования детей и 

взрослых». УЦ ДПО «Прогресс». Диплом № 

180000361848 рег. № ДО-280 № 2019-01105, 

выдан 29.08.2019.  

      2. Профессиональная переподготовка по 

программе «Мастер практического обучения 

судовождению». АНПО «Лидер». Свидетель-

ство серия  И № 000088 от 29.06.2020.   

     3. Проверка знаний по программе «Охрана 

труда работников организаций в объёме 36 ча-

сов». АНПО «Лидер». Удостоверение № 

0578/22 от 13.09.2019 г.  

      4. Проверка знаний по программе «Пожар-

но-технический минимум для работников ор-

ганизаций в объёме 16 часов». АНПО «Ли-

дер». Удостоверение № 0570/25 от 16.10.2019.  

        5. Удостоверение от 29.10.2019 серии АD 

№ 426504 на право управления маломерным 

судном. Тип маломерного судна: парусно-

моторным судном, гидроциклом, судно особой 

конструкции (аэроботом, амфибией) в районах 

плавания: ВВ РФ, ВВП РФ, ВМВ и ТМ РФ. 
 

  



Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств. 

 

3. 
 

Устройство внедрож-

ного мототранспорт-

ного средства. 

 

Техническое обслжи-

вание и ремонт вндо-

рожного моттранс-

портного средства. 

 

Правила дорожного 

движения. 

 

Основы управления и 

безопасности движе-

ния. 

 

Оказание первой ме-

дицинской помощи. 

 

 

Садаков 

Иван 

Александрович 

 
Преподаватель по под-

готовке водителей 

внедорожных мото-

транспортных средств 

 

Высшее.  

ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная сельско-

хозяйственная академия» 

Диплом серия ВСГ 

№ 2262850, рег. № 263 от 

03.07.2008г 

Инженер 

«Механизация перерботки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 

7 лет. 

 

7 лет. 

 

1. Прохождение обучения по профессио-

нальной переподготовке по программе «Педа-

гогика и психология образования» в АНПОО 

«Лидер», Диплом рег. № 010 от 20.09.2019. 

2. Прохождение обучения по программе 

профессиональной переподготовки «Санитар» 

в АНПОО «Лидер». Свидетельство СН № 

000003. От 25.11.2019 

3. Проверка знаний по программе «Охрана 

труда работников организаций в объёме 36 ча-

сов» в АНПОО «Лидер». Удостоверение № 

0570/24 от 13.09.2019. 

4.  Проверка знаний по программе «Пожар-

но-технический минимум для работников ор-

ганизаций в объёме 16 часов». Удостоверение 

№ 0570/27 от 16.10.2019. 

5. Удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста), серия 66ОЯ №716600 от 

09.06.2021г на право управления кат. А-1 

(квадроцикл, снегоход). 

 6. Водительское удостоверение, серия 99 

01 №735136 от 08.05.2018г на право управле-

ния кат. В, В1, М. 
 

 

4. 

 

Отработка практиче-

ских навыков управ-

ления внедорожных 

автотранспортных 

средств 

 

Садаков 

Иван 

Александрович  

 

Мастер практическо-

го обучения вожде-

нию внедорожных 

мототранспортных 

средств. 
 

 

 

7 лет. 

 

7 лет. 

 

1. Профессиональная переподготовка по 

программе «Мастер практического обучения 

вождению внедорожных мототранспортных 

средств» в АНПОО «Лидер».  Свидетельство 

серия И № 000090 от 03.08.2020. 

 

 

5. 

 

Подготовка судово-

дителей маломерных 

судов 

 

Подготовка водите-

лей внедорожных мо-

тотранспортных 

средств. 

 

 

     

 

     

     

 

ЗАКОЛОДКИН 

Николай Васильевич 

 

Председатель атте-

стационных комис-

сии, преподаватель  

 

Высшее. 

Челябинское высшее тан-

ковое командное училище 

имени 50-летия Великого 

Октября» 

Диплом серия Г-1 

№ 116845, рег. № 087 от 

14.07.1979г. Командная 

тактическая танковых 

войск, инженер по экс-

плуатации гусеничных и 

колесных машин 

 

42 года 

 

5 лет. 

 

1. Прохождение обучения по повышению 

квалификации руководителей образовательных 

организации ДОСААФ России» в ДОСААФ 

России. Удостоверение серия КПК №001518, 

рег. № 106 от 18.04.2019. 

       2. Профессиональная переподготовка по 

образовательной программе «Педагогика и ме-

тодика дополнительного образования детей и 

взрослых». УЦ ДПО «Прогресс». Диплом № 

180000361847 рег. № ДО-280 № 2019-01104, 

выдан 29.08.2019.  

3.  Повышение квалификации «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 

образовательных учреждениях». Удостовере-

ние № 210963 от 06.08.2019, рег. № 0101/08-

663. 

4.  Обучение по программе «Охрана труда 

руководителей и специалистов в объеме 40 ча-

сов» в ООО Аутсорсинговая компания «Охра-

на труда». Удостоверение № 006 от 30.01.2019. 

  5. Удостоверение от 29.03.2018 серии АD 

№ 048527 на право управления маломерным 

судном. Тип маломерного судна: моторным 

судном, гидроциклом, судно особой конструк-

ции (аэроботом, амфибией) в районах плава-

ния: ВВ РФ, ВВП РФ, ВМВ и ТМ РФ. 

  6. Удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста), серия 66СК №777000 от 

25.04.2018г на право управления кат. А-1 

(квадроцикл, снегоход). 

        7. Водительское удостоверение, серия 66 

33 №044193 от 02.06.2017г на право управле-

ния кат. А, А1, В, В1, С, С1, М. 
 

 

  



 

Подготовка яхтенный рулевых парусного судна 

 

 

6. 
 

Устройство парусного 

судна; 
 

Устройство и  

эксплуатация ДВС; 
 

Яхтенное судовожде-

ние; 
 

Правила плавания. 
 

 

Голубцов 

Дмитрий Леонидович 

 

Преподаватель яхтен-

ного рулевого парус-

ного судна 

 

Высшее. 

Новороссийская  

государственная морская 

академия 

Диплом серия ЦВ 

№ 580512, рег. № 1839 от 

31.01.1997г 

Инженер-судоводитель 

 

23 

года 

 

7 лет 

 

Профессиональная переподготовка по обра-

зовательной программе «Педагогика и методи-

ка дополнительного образования детей и 

взрослых». ООО НПФ «Институт профессио-

нальной подготовки и повышения квалифика-

ции». Диплом № 782410108627 рег. № 2119, 

выдан 10.03.2020. 

Удостоверение на право управления: мало-

мерным судном: гидроциклом, мотолодкой, 

катером, парусным судном с площадью пару-

сов более 60 кв. м. в районах плавания: ВВ РФ, 

ВВП РФ, МП РФ серия АВ № 950292). 
 

 

7. 

 

Отработка  

практических  

навыков управления 

парусным судном. 

 

 

Маркелов Михаил 

Владимирович 

 

Мастер практическо-

го обучения судово-

ждению 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Российская 

правовая академия Мини-

стерства юстиции Россий-

ской Федерации»  

Диплом серия КЗ 

№ 65136, рег. № 18362 от 

06.07.2012г 

Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 
 

 

5 лет 

 

24 года 

 

       1. Профессиональная переподготовка по 

образовательной программе «Педагогика и ме-

тодика дополнительного образования детей и 

взрослых». УЦ ДПО «Прогресс». Диплом № 

180000361848 рег. № ДО-280 № 2019-01105, 

выдан 29.08.2019.  

      2. Профессиональная переподготовка по 

программе «Мастер практического обучения 

судовождению». АНПО «Лидер». Свидетель-

ство серия  И № 000088 от 29.06.2020.   

        3. Удостоверение от 29.10.2019 серии АD 

№ 426504 на право управления маломерным 

судном. Тип маломерного судна: парусно-

моторным судном, гидроциклом, судно особой 

конструкции (аэроботом, амфибией) в районах 

плавания: ВВ РФ, ВВП РФ, ВМВ и ТМ РФ. 
 

 

 

 

Начальник ПОУ Екатеринбургская морская школа ДОСААФ России                                                                                            Н.В.Заколодкин 

 


