
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень 

образования 

Виды 

 образовательных 

программ 

Стаж работы,  

лет 

Данные  

о повышении квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Волков  

Александр 

Владимирович 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее,  

мосты и тоннели, 

инженер-строитель; 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Системы 

газораспределения и 

газопотребления 

 

Оборудование, 

работающее под 

давлением 

 

Оператор котельной 

27 21 СЗУ Ростехнадзора, 2014 г., требования ПБ к оборудованию, 

работающему под давлением; 

- СЗУ Ростехнадзора, 2014 г., требования ПБ сетей 

газопотребления и газораспределения 

- Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, 

СПО и работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 

273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 

2014 г. 

2 Игумнов  

Сергей Геннадиевич 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее, 

строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, 

инженер-механик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Подъемные 

сооружения; 

 

Промышленная 

безопасность; 

 

Работы на высоте 

 

Перевозка опасных 

грузов 

28 17 - СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., Требования ПБ  на подъемных 

сооружениях; 

- БГТУ «Военмех», 2013 г., Комплексные меры обеспечения 

безопасности при эксплуатации подъемных сооружений 

- Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, 

СПО и работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 

273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 

2014 г. 

- ГАОУ г. Москвы учебный центр «Профессионал», 2014 г., 

«Новые правила по охране труда при работе на высоте»; 

- УЦ ООО «ПрофСервис», 2015 г., Работы на высоте 3-я группа 

(преподаватель, член аттестационной комиссии);    

- ООО «МУЦ «ЛИК», Повышение квалификации 

преподавателей образовательных учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, 2016 г. 

- АНО ДПО «Объединенный Научно-методический центр», 

2017 г., «Повышение квалификации консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транс-

портом в области международных автомобильных перевозок» 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Захаров  

Артем Романович 

Преподаватель  Высшее, 

специальность 

лингвистика 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Работы на высоте 

 

Промышленный 

альпинист 

 3 - НОУ «Учебный комбинат», 2010 г., Промышленный 

альпинист; 

- АНО ДПО «Учебный комбинат», 2016 г., Работы на высоте 3-я 

группа (член аттестационной комиссии, специалист 

проводящий обучение работам на высоте) 

4 Зезюлина  

Елена Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

промышленности, - 

промышленная 

теплоэнергетика, 

инженер- 

промтеплоэнергетик 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Промышленная 

безопасность; 

 

 

25 7 - СЗУ Ростехнадзора, 2017 г., Требования к порядку работы на 

тепловых энергоустановках и тепловых сетях. Эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей ; 

 

- СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., требования норм и правил работы 

сетей газораспределения и газопотребления; 

 

- СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., требования норм и правил работы 

оборудования, работающего под давлением 

 

- ЧОУ ДПО «ИПБОТиСП» Нормативно-правовое 

регулирование безопасности подъемных сооружений и 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 2016 

г. 

5 Костюгин Андрей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее, 

Вооружение кораблей, 

Инженер-

электромеханик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Охрана труда 

25 3 - УЦ ООО «ПромСтандарт», 2017 г., переподготовка «Охрана 

труда»; 

 

 - ФГБУ ВНИИ охраны и экономики труда, 2017 г., обучение по 

программе повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов «Безопасность и охрана труда» 

 

6 Маричева  

Татьяна Алексеевна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее,  

подъемно-

транспортное 

оборудование,  

 

инженер-механик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Подъемные 

сооружения; 

 

Промышленная 

безопасность; 

 

Работы на высоте 

36 27 - СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., Требования ПБ на подъемных 

сооружениях; 

 

- Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, 

СПО и работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 

273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 

2014 г.; 

 

- ЧОУ ДПО «ИПБОТиСП», 2015 г., Работы на высоте (3 группа, 

преподаватель, член аттестационной комиссии). 



1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Митьковец  

Елена Васильевна 
 

 

 

 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Всшее, 

электромеханика; 

инженер 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Энергетическая 

безопасность, 

Электротехнические 

установки 

 

Общестроительные и 

общие профессии 

27 20 - ГОУ ВПО РГПУ им. Герцена, 2004 г., переподготовка 

«Управление образованием» 

 

- СПб Государственный архитектурно-строительный 

университет, 2013 г., переподготовка по программе 

«Преподаватель-методист автомобильной школы». 

 

- СЗУ Ростехнадзора, 2016 г., требования норм и правил работы 

в электроустановках (III группа по ЭБ до 1000 В) 

8 Попков  

Сергей Самсонович 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее,  

управление 

автомобильным 

хозяйством; 

 

инженер по 

управлению 

автомобильным 

хозяйством 

 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Дорожно-

строительная техника 

34 32 - Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, 

СПО и работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 

273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 

2014 г. 

9 Ременчус  

Дмитрий Викторович 

Преподаватель Высшее, 

специальность- 

командная 

тактическая 

железнодорожных 

войск, 

инженер путей 

сообщения-

эксплуатационник 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения 

 

Химия, нефтехимия, 

нефтепереработка; 

 

Нефтегазовая 

промышленность  

(МТТ) 

24 16 - СПб АППО, 2014 г., программа подготовки лиц, включенных 

в резерв для замещения должностей руководителей, 

подведомственных Комитету по образованию СПб. 

 

- СЗУ Ростехнадзора, 2016 г., требования промышленной 

безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, требования 

промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности (протокол  №20-16-8743, №20-16-12691); 

 

- ООО «МУЦ «ЛИК», , 2016 г., Повышение квалификации 

преподавателей образовательных учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы; 

 

 
 
 
 
 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Сапоненко  

Устина Исаковна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее, 

механизация 

гидромелиоративны

х работ; 

 

инженер-механик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения 

 

Дорожно-

строительная 

техника 

 

Профессии, общие 

для всех отраслей 

 

34 30 - Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, 

СПО и работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 

273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 

2014 г. 

11 Соколов  

Олег Михайлович 

Преподаватель Высшее,  

кандидат 

медицинских наук 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Стандартизация и 

метрология 

  - ЦНИИМФ и РОСМОРПОРТ, 2008 г., «Учебный курс по 

обработке опасных грузов в портах (PDP модуль Р.3.1.)» 

 

- ФГБУ ВНИИ охраны и экономики труда, 2016 г., обучение по 

программе повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов «Безопасность и охрана труда» (+ ЧАК) 

 

- ФГБОУ ПГУПС, 2017 г., обучение по программе 

«Педагогическая деятельность в области безопасности и охраны 

труда» 

 

- Минтруда и соцразвития РФ, 2015 г., аттестат на право 

выполнения работ по СОУТ 

 

12 Соколова  

Наталья Васильевна 

Преподаватель Высшее,  

ПГС, 

инженер-строитель; 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Подъемные 

сооружения; 

 

Промышленная 

безопасность; 

 

Охрана труда 

26 7 - Институт профессионального кадровика, 2016 г., 

«Профессиональные стандарты» 

 

- ФГБУ ВНИИ охраны и экономики труда, 2016 г., обучение по 

программе повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов «Безопасность и охрана труда» (+ ЧАК) 



13. Шихов  

Роман 

Валерьевич 

Преподаватель, 

мастер п/о  

Высшее, 

химическая 

технология 

полимерных 

композиций, 

инженер 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Современные 

методы изоляции 

магистрального 

трубопроводного 

транспорта 

  - Учебно-исследовательский центр образования работников 

ТЭК, 2013 г., повышение квалификации по программе 

«Подготовка и защита поверхностей металлических 

конструкций от атмосферной коррозии с применением 

защитных покрытий» 

14. Юшкевич  

Александр 

Владимирович 

Преподаватель  Высшее,  

механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик; 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Энергетическая 

безопасность, 

Электротехнически

е установки 

 

Сварочное 

производство  

 

 12 - Всероссийская научно-практическая Интернет-

конференция «Актуальные практические вопросы 

дополнительного профессионального образования для 

организаций ДПО, ВПО, СПО и работодателей в связи со 

вступлением в силу 01.09.2013 273-ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в Российской Федерации», 2014 г. 

 

- СЗУ Ростехнадзора, 2016 г., требования норм и правил 

работы в электроустановках (V группа по ЭБ до и выше 

1000 В) 

 


