Преподаватели Красноярского юридического техникума по подготовки
контролёров – распорядителей.
В Техникуме есть образовательная программа специальной подготовки
контролеров-распорядителей, которая соответствует требования подготовки
контролёров – распорядителей и составляет 27 академических часов. Форма
обучения – очная.
В Техникуме, в соответствии с требованиями Программы специальной
подготовки контролёров-распорядителей для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденной Постановлением Бюро Исполкома Общероссийской
общественной организацией «Российский футбольный союз» № 155/2 от 18 марта
2016 г. президент В.Л. Мутко написаны лекции по всем разделам программы,
написаны учебно – тематические планы, планы - конспекты проведения занятий и
схемы проведения занятий.
Преподаватели Техникума соответствуют требованиям Приказа Минспорта
РФ от 30 октября 2015 года № 997 «Об утверждении требований к организациям,
осуществляющим специальную подготовку контролеров-распорядителей и (или)
выдачу и учет удостоверений контролеров-распорядителей».
№
п/п
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Наименование раздела программы
Нормативно-правовое
регулирование обеспечения
безопасности и охраны

2

Психологическая подготовка

3

Основы взаимодействия со
специальными службами
Специализированная подготовка

4

Квалификационные требования к образованию и
стажу работы специалистов
Высшее образование (специалитет, магистратура) или
среднее профессиональное образование по
специальности "Юриспруденция" и стаж работы по
специальности не менее 2 лет
Высшее образование (специалитет, магистратура)
или среднее профессиональное образование по
специальности "Психология" и стаж работы по
специальности не менее 2 лет.
Высшее образование (специалитет, магистратура) и
стаж работы по специальности не менее 2 лет
Высшее образование (специалитет, магистратура) и
стаж работы по специальности не менее 2 лет.

1. Нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности и
охраны.
Преподавать данный предмет будет Казаков Олег Юрьевич – майор милиции в
отставке. Образование высшее юридическое. В 1999 г. закончил Академию
управления МВД России по специальности «Юриспруденция». После службы в
МВД России работал доцентом кафедры гуманитарных наук в филиале МЭСИ
(Московский университет экономики, статистики и информатики). Преподавал
Гражданское право. С ноября 2016 года работает преподавателем Красноярского
юридического техникума. Преподаёт юридические предметы. Педагогический стаж
17 лет.
2. Психологическая подготовка.
Преподавать данный предмет будет педагог – психолог Иванова Вера
Вячеславовна. Училась в СФУ по специальности «Педагогика и психология».
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Закончила СФУ в 2015 г. Работает в Красноярском юридическом техникуме
педагогом – психологом с октября 2015 г. Педагогический стаж 2 г. 10 мес.
3. Основы взаимодействия со специальными службами.
Преподавать данный предмет будет преподаватель Михайлов Александр
Алексеевич – полковник полиции в отставке. Работал заместителем начальника
следственной части ГУВД Красноярского края. Последняя занимаемая должность –
заместитель начальника управления ФСКН по Красноярскому краю – начальник
следственного управления. Закончил Красноярский государственный университет с
отличием, по специальности «Правоведение» в 1983 г.
После службы в ФСКН по Красноярскому краю, с сентября 2010 г. работает
преподавателем юридических предметов. Педагогический стаж 7 лет.
4. Специализированная подготовка.
Преподавать данный предмет будет преподаватель Суворов Андрей Георгиевич.
Майор милиции в отставке. Работал следователем и оперуполномоченным УУР
ГУВД Красноярского края. Закончил Красноярский государственный университет
по специальности «Правоведение» в 1992 г.
После службы в МВД России работал преподавателем по обучению частных
охранников. Работает преподавателем в Красноярском юридическом техникуме с
января 2006 г. Преподаёт «Уголовный процесс». Педагогический стаж 14 лет.
Автор учебника по обучению частных охранников.
Автор комментариев к экзаменационным вопросам периодической проверки
частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением специальных средств.
Автор комментариев к экзаменационным вопросам для проверки
теоретических знаний частных охранников (330 вопросов).
Автор
комментариев
к
экзаменационным
вопросам
для
сдачи
квалификационного минимума на правила обращения с оружием в ОЛРР для
получения лицензии на травматическое и охотничье огнестрельное оружие.
По просьбе Председателя совета ЦС УПК РОСС (Центральный совет
учреждений по подготовке кадров российских охранно – сыскных структур)
г. Москва, редактировал экзаменационные вопросы (330 шт.) для периодической
проверки теоретических знаний частных охранников на территории РФ. На все
экзаменационные вопросы им были разработаны комментарии на правильные
ответы.
Автор программы, лекций и учебно - тематических планов по подготовке
частных охранников в ГБР (группа быстрого реагирования).
Преподавателями указанных дисциплин по обучению контролёров –
распорядителей будут преподаватели Техникума:
1. Старикова Ироида Демьяновна – подполковник милиции в отставке.
Работала в УУР ГУВД Красноярского края. Образование высшее юридическое.
Закончила Красноярский государственный университет по специальности
«Правоведение» в 1980 г. Педагогический стаж = 14 лет.
2. Оруджалиева Марианна Викторовна – майор милиции в отставке. Работала
следователем в УВД г. Красноярска. Образование высшее юридическое. Закончила
Красноярский государственный университет по специальности «Правоведение» в
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1995 г. Педагогический стаж = 12 лет. В настоящее время преподаёт «Уголовное
право».
3. Куликова Зоя Александровна – подполковник юстиции в отставке.
Закончила Сибирский юридический институт МВД России. Работала заместителем
начальника следственного управления УВД г. Красноярска. В настоящее время
работает преподавателем в Красноярском юридическом техникуме.
4. Савонина Ирина Васильевна - подполковник юстиции в отставке. Закончила
Сибирский юридический институт МВД России. Работала старшим следователем по
особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД России по
Красноярскому краю. В настоящее время работает преподавателем в Красноярском
юридическом техникуме.
В случае большого потока обучения контролеров – распорядителей,
руководством Техникума могут быть задействованы другие преподаватели
техникума, которые имеют высшее юридическое образования, педагогический стаж
свыше 2-х лет и опыт работы в МВД России.
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