
СВЕДЕНИЯ 

о сотрудниках, привлекаемых к педагогической деятельности 

 

№№ 

п.п. 

Ф.И.О. Образование, 

квалификация (по 

диплому),  

ученая степень 

Общий стаж 

работы 

/ 

Стаж 

преподаватель 

ской работы 

/лет/ 

Повышение квал., 

проф.переподготовка 

Преподаваемая дисциплина (ы) и/или 

образовательные программы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Александров 

Константин 

Андреевич 

Начальное 

профессиональное 

Автомеханик, 

водитель 

13/10 «Мастер производственного обучения 

вождению» 

Производственное обучение вождению 

2.  Алексеева 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Среднее проф., 

Техник-строитель 

27/9 «Секретарь со знанием 

делопроизводства и архивного дела», 

«Маникюрша с умением выполнять 

моделирование ногтей и аппаратный 

маникюр» 

Маникюр и декоративная роспись ногтей, 

моделирование ногтей, аппаратный 

маникюр 

3.  Алирзаев 

Валентин 

Абдуллахович 

Среднее,  

водитель 

40/13 «Мастер производственного обучения 

вождению» 

Производственное обучение вождению 

4.  Альбек Антон 

Робертович 

Высшее, 

Врач-гигие 

нист 

30/4 Специалист-общая гигиена,эксперта 

по специальной оценке условий труда 

Специалист в области охраны труда 

5.  Анисимова 

Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

1.Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

2. Психолог, 

преподаватель 

психологии 

17/17  «Бизнес-тренер», «Специалист по 

социальной работе» 

 Управление персоналом, 

 психология общения 

6.  Ашкинази 

Дмитрий 

Владимирович 

Высшее, 

Бакалавр 

«Экономика» 

11/4  Правила дорожного движения 

7.  Богданов 

Николай 

Алексеевич 

Высшее, 

Инженер-строи 

тель 

45/31 «Пожарно-технический минимум», 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

 Безопасность работ на высоте 1,2,3 

группа; 

 Охрана труда руководителей и 

специалистов организаций 

 Основы пожарной безопасности для 

руководителей и специалистов 

 Основы пожарной безопасности для 
рабочих 

8.  Богданова 

Галина 

Среднее проф., 

Техник по 

27/7 Специалист испытательной 

лаборатории 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов 



Андреевна механизации учета 

9.  Бондарева 

Светлана 

Николаевна 

Начал. 

профес., 

Медици 

нская сестра 

22/9   «Маникюрша (с умением выполнять 

моделирование ногтей)» 

 «Маникюрша (с умением выполнять 

моделирование ногтей и аппаратный 

маникюр)» 

 «Маникюрша (с  умением выполнять 

декоративную роспись ногтей)» 

 «Охрана труда для руководителей и 

специалистов» 

10.  Бойко Михаил 

Анатольевич 

Высшее, 

Инженер-

теплоэнергетик 

35/1 год  

9 мес 

«Промышленная безопасность 

опасных производственных 

объектов» 

Стропальщик 

11.  Васильев 

Александр 

Владимирович 

Высшее, 

Инженер-механик 

35/ до 1 года «Безопасность и охрана труда»  Машинист крана (крановщик 

мостовых и козловых кранов); 

 Машинист автомобильного крана 

(манипулятора); 

 Рабочий люльки подъемников 

(вышек); 

 Стропальщик; 

 Машинист башенного крана; 

 Машинист БКСМ 

Слесарь г.п. механизмов 

12.  Гуляев Денис 

Вениаминович 

Высшее, 

Инженер-механик, 

Кандидат 

технических наук 

14/13  Промышленная безопасность, Машинист 

кранов, Водитель внедорожных тс. 

13.  Егорова  

Юлия 

Александровна 

Высшее, 

Учитель физики и 

математики в 

средней школе 

13/12  Специальная оценка условий труда 

14.  Иванов  

Николай 

Александрович 

Высшее, 

Инженер-механик 

49/27  «Безопасность и охрана труда» 

 «Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций» 

 «Специалист в сфере закупок» 

 

  

 Охрана труда руководителей и 

специалистов организаций; 

 Промышленная безопасность на 

опасных производственных 

объектах 

15.  Иванов  

Роман 

Николаевич 

Высшее, 

Инженер-электрик 

Инженер-электрик 

20/20  Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

16.  Ильенко  

Елена  

Адольфовна 

 

Высшее, 

Инженер-

металлург 

28/28 «Специалист в сфере закупок», 

«Менеджмент и мониторинг качества 

образования в учреждении СПО» 

Делопроизводство и архив 

17.  Киселев Евгений 

Васильевич 

Высшее, 

Инженер-механик 

62/47   Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом; 

 Сварщик дуговой сварки  



неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

 Сварщик газовой сварки; 

 Оператор автоматической сварки 

плавлением; 

Сварщик частично механизированной 

сварки; плавлением 

18.  Козлов Николай 

Владимирович 

Среднее проф., 

водитель 

38/4   Водитель автомобиля категории А, В, 

С, D оборудованных устройствами для 
подачи специальных световых и 

звуковых сигналов,  

 Водитель внедорожных 
мототранспортных средств (квадроцикл, 

снегоход), 

 Трактористы 

19.  Козлов Дмитрий 

Петрович 

Высшее, 

Инженер-механик 

20/16 «Промышленная безопасность 

опасных производственных 

объектов» 

 Оператор котельной; 

 Слесарь-сантехник; 

 Стропальщик; 

 Рабочий люльки; 

 Слесарь по контрольно-

измерительным  приборам и 

автоматике; 

 Слесарь по ремонту 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов; 

 Машинист автомобильного крана 

(манипулятора); 

 Оператор манипулятора 

 Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

 Специалисты ответственные за 

г.п. механизмы 

20.  Корольков 

Алексей 

Николаевич 

Высшее, 

инженер 

8/4 «Мастер производственного обучения 

вождению» 

Подготовка водителей, перевозящих 

опасные грузы 

Производственное обучение вождению 

 

21.  Костелей 

Владимир 

Николаевич 

Высшее, 

Зоотехник 

43/12  Правила дорожного движения 

22.  Кузьмич Юрий 

Владимирович 

Высшее, 

Бакалавр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

8/6 «Разрушающий контроль» Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

23.  Логуненкова 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее, 

Инженер 

13/5 

  

«Промышленная безопасность 

опасных производственных 

объектов» 

 Охрана труда руководителей и 

специалистов организаций; 

 Специалист в области охраны 

труда 

24.  Лосев Эдуард 

Игоревич 

Среднее, 

 водитель 

24/12 «Мастер производственного обучения 

вождению» 

 Производственное обучение 

вождению 

25.  Мазеев 

Владимир 

Среднее, 35/18 «Мастер производственного обучения  Производственное обучение 



Яковлевич  водитель вождению» вождению 

26.  Мартыненко 

Светлана 

Вячеславовна 

Высшее, 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

21/18 «Специалист по управлению 

персоналом»,  

«Специалист в области охраны 

труда» 

 Охрана труда руководителей и 

специалистов организаций; 

 Бухгалтерский учет и 

налогообложение; 

 Специалист в области охраны 

труда 

 Изучение делопроизводства 

 Антикоррупционные технологии 

в профессиональной 

деятельности госслужащих 

 Кадровое делопроизводство в 

современной организации 

 Правовые основы социальной 

работы 

 

27.  Мазеина  

Ольга Ивановна 

Высшее, 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

18/16   Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» (со 

знанием делопроизводства) 

 Изучение делопроизводства 

 Информационные технологии 

28.  Маятников 

Константин 

Борисович 

Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

Сестра, водитель 

24/ до 1 года «Мастер производственного обучения 

вождению» 

 Производственное обучение 

вождению 

29.  Наглис  

Элина Сергеевна 

Высшее, 

Бакалавр 

«Информационные 

системы и техноло 

гии» 

  

11/7 «Консультант по вопросам 

безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом», 

«Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», 

«Диспетчер автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта», 

-«Водители автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы», - «Оператор 

ЭВ и ВМ со знанием делопроизводства» 

30.  Назаретская 

Любовь 

Алексеевна 

Среднее проф., 

Повар, кондитер 

2/2  Производственное обучение поваров 

31.  Новикова Елена 

Сергеевна 

Высшее, 

Бакалавр техники и 

технологии 

11/5 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» 

Операторы ЭВ и ВМ со знанием 

делопроизводства 

32.  Новиков Павел 

Сергеевич 

Среднее проф., 

техник 

 

17/10   Тракторист всех категорий 

 Водитель внедорожных 

автотранспортных средств 

 Правила дорожного движения 

33.  Петров Андрей 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное, 

автомеханик 

13/10 «Мастер производственного обучения 

вождению» 

 Производственное обучение 

вождению 

34.  Семенов 

Александр 

Алексеевич 

Среднее, 

водитель 

27\24 «Мастер производственного обучения 

вождению» 

 Производственное обучение 

вождению 

35.  Сохинов  Юрий 

Петрович 

Высшее, юрист 36/5  Охранник, переподготовка водителей с В на 

С, с С на В, СЕ. 



36.  Тимофеев 

Сергей 

Александрович 

Высшее, 

1.Учитель физики 

и математики 

средней школы 

2.Инженер-

теплоэнергетик 

20/20 «Сварочное производство для 

аттестации на 4 уровень», 

«Неразрушающие методы контроля» 

 Оператор заправочных станций; 

 Охрана труда руководителей и 

специалистов 

37.  Татаревич Юрий 

Иосифович 

Высшее, 

Инженер-механик 

34/5 

  

«Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», 

«Диспетчер автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта», «Безопасность и охрана 

труда» 

Промышленная безопасность, водители кат. 

В, Пожарная безопасность, Водители 

транспортных средств оборудованные спец 

сигналами, охранник, Машинист БРСУ 

38.  Тимофеева  

Ольга 

Александровна 

Среднее проф., 

Технолог 

6/5  Производственное обучение поваров 

39.  Фергус 

Ирина  

Владимировна 

Высшее,  

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

31/31  «Специалист в сфере закупок», 

«Логопедия» 

Английский язык 

40.  Фёдоров 

Владимир 

Викторович 

Высшее проф., 

инженер 

18/11 «Визуально-измерительный и 

ультрозвуковой контроль» 

 Специальная      подготовка 

сварщиков 

41.  Фёдорова 

Татьяна 

Ефимовна 

Среднее проф., 

Техник-технолог 

29/1  Производственное обучение поваров 

42.  Хмелевский 

Владимир 

Александрович 

Высшее, 

Инженер 

30/6 

  

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте»,  

«Промышленная безопасность 

опасных производственных 

объектов» 

Безопасность работ на высоте 1,2,3 

группа; 

 

43.  Чухнов Роман 

Михайлович 

Среднее 

профессиональное, 

токарь 

30/17 «Мастер производственного обучения 

вождению» 

 Производственное обучение 

вождению 

44.  Шилов Павел 

Алексеевич 

Высшее 

 

 

1.Инженер 

2.Электрогазосвар

щик 

10/5 «Сварочное производство для 

аттестации на 4 уровень», 

«Неразрушающие методы контроля» 

Практическое обучение  

по программам «Сварщик» 

45.  Яковлев Валерий 

Викторович 

Среднее профес., 

Техник-механик 

37/15  Водители транспортных средств всех 

категорий 

 


