Сведения о квалификации преподавателей АНОДПО УЦ «Профиль»
№ п/п

1

Фамилия, имя,
отчество,
должность

Бердникова
Елена
Петровна,
преподаватель

Наименование преподаваемой
программы

Образование (образовательное
учреждение, год окончания,
специальность, квалификация)

-Программа повышения квалификацииВысшее,
водителей, осуществляющих
Иркутский ордена Дружбы
перевозки опасных грузов в
народов сельскохозяйственный
соответствии с Европейским
институт, 1988,
соглашением о международной
«Сельское хозяйство», инженердорожной перевозке опасных грузов преподаватель с/х дисциплин
(базовый курс, специализированный
курс по перевозке в цистернах,
специализированный курс по
перевозке веществ и изделий класса 1)
-Обучение водителей правилам
безопасности дорожного движения
-Специалист, ответственный за
обеспечение безопасности дорожного
движения
-Контролер технического состояния
автотранспортных средств
-Диспетчер автомобильного
транспорта

Стаж работы
Общий

25

Дополнительное профессиональное
образование

в том
числе
педагоги
ческий в
УЦ

Год

1

2017

2017

2016

2015

Образовательное
учреждение, наименование
программы
Повышение
квалификации,
ООО «Сибирский центр
логистики и таможенного
дела»,
«Преподаватель
дисциплины «Перевозка
опасных грузов
автомобильным
транспортом»
Профессиональная
переподготовка,
ООО «Сибирский центр
логистики и таможенного
дела», «Консультант по
вопросам безопасности
перевозки опасных грузов
автомобильным
транспортом в области
международных
автомобильных перевозок»
Повышение
квалификации,
ОАО «НИИАТ»,
«Программа повышения
квалификации
преподавателей,
осуществляющих
профессиональное обучение
консультантов по вопросам
безопасности перевозки
опасных грузов и
водителей, перевозящих
опасные грузы»
Повышение
квалификации
преподавателей по
подготовке водителей,
осуществляющих перевозку
опасных грузов, ООО
«МУЦ ГК «ЛИК»

Аттестация

Год
2017

Образовательное
учреждение,
наименование
программы
Аттестована
в
Федеральной службе по
надзору
в
сфере
транспорта (Сибирский
УГАДН)
«Свидетельство
о
подготовке
консультанта
по
вопросам безопасности
перевозок
опасных
грузов»

2

Борисова
Елена
Олеговна,
заместитель
директора,
преподаватель

-Охрана труда
-Энергетическая безопасность при
эксплуатации тепловых
энергоустановок
- Общие требования
промышленной безопасности,
-Требования промышленной
безопасности в нефтяной и газовой
промышленности,
-Требования промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям,
-Требования промышленной
безопасности при
транспортировании опасных
веществ

Высшее,
Томский ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический институт им.
С.М. Кирова, 1981,
«Промышленная электроника»,
инженер электронной техники

33

4

2019

Профессиональная
переподготовка, Частное
учреждение «Образовательная
организация дополнительного
профессионального
образования «Международная
академия экспертизы и
оценки»,2017,
«Менеджмент в образовании»
2018

2017

2016

Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности в нефтяной и
газовой промышленности»,
«Требования
промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям»,
«Требования
промышленной
безопасности при
транспортировании
опасных веществ»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации, ФГБУ
«Всероссийский научноисследовательский
институт труда»,
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов
«Безопасность и охрана
труда»
Повышение
квалификации, МКУ
«Служба по решению
вопросов ГО и ЧС»,
«Руководители
организаций, не отнесенных
к категориям по
гражданской обороне»
Повышение
квалификации,
АНО ДПО «ИПК
ТЕХНОПРОГРЕСС»,
«Пожарная безопасность»
Повышение
квалификации,

2019

2018

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А, Б2, Б9
Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

ФГБУ «Всероссийский
научноисследовательский
институт труда»,
Проведена проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для членов
комиссии по проверке
знаний требований ОТ
обучающих
организаций

2017

2016

Квалификационный
сертификат
«Деятельность по
обеспечению
персоналом»
Аттестована в ТАК
Ростехнадзора Б1, Б7,

2014

3

Бычков Олег
Александрович
преподаватель

-Охрана труда

Высшее,
Иркутский институт народного
хозяйства, 1992, «Экономика
труда», экономист,
Высшее,
Академия труда и социальных
отношений, 2003,
Юриспруденция», юрист

24

-

2018

«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации тепловых
энергоустановок»
Повышение
квалификации,
Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России,
«Охрана труда при работе
на высоте для
преподавателей и членов
аттестационных комиссий»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»

Г1, Г2

2014

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора Б8, Б9,
ПТЭТЭ

2013

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1,Б2

2018

4

Вальгер
Валерий
Александрович
мастер
производствен
ного обучения

-Защитное вождение
-Машинист крана автомобильного

Среднее профессиональное
образование,
Ангарский промышленный
политехникум, «Эксплуатация
автомобильного транспорта»,
техник-эксплуатационник

29

7 мес.

2018

Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
профессионального
образования»
Повышение
квалификации,
АНО ДПО «ИПК
ТЕХНОПРОГРЕСС»,
«Защитное вождение»
АНО ДПО «ИПК
ТЕХНОПРОГРЕСС»,
«Безопасное вождение в
сложных дорожных
условиях и зимнее
вождение»

5

Вязникова
Татьяна
Викторовна,
преподаватель

-Ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения
-Обучение водителей правилам
безопасности дорожного движения
-Водитель
погрузчика
(тема:
Правила дорожного движения)

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
университет,
1999, «Олигофренопедагогика»,
олигофренопедагог

12

1

2016

Профессиональная
переподготовка, НЧОУ
ДПО «Институт
переподготовки и
повышения квалификации»
«Дополнительная
программа
профессиональной
переподготовки мастеров
производственного
обучения вождению
«Теория и методика
профессионального
образования»
Профессиональная
переподготовка,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Объединенный
Научнометодический Центр»,
«Педагогические основы
деятельности преподавателя
по безопасности дорожного
движения»

6

Горелов
Александр
Александрович
,
преподаватель

7

Жданова Елена
Анатольевна,
преподаватель

8

Зиновьева
Елена
Геннадьевна,
преподаватель,
мастер
производствен
ного обучения

-Охрана труда (Обеспечение
электробезопасности
электроустановок)
-Энергетическая безопасность при
эксплуатации электроустановок
потребителей.
-Требования электробезопасности
(II – III группы допуска)
-Требования электробезопасности
(IV-V группы допуска)

Высшее,
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Иркутский
государственный технический
университет», 2009,
«Электроснабжение», инженер

6

-Пожарно-технический минимум
для газоэлектросварщиков
-Пожарно-технический минимум
для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях
(офисах)
-Пожарно-технический минимум
руководителей, лиц, ответственных
за пожарную безопасность
пожароопасных производств
-Пожарно-технический минимум
для руководителей пожароопасных
производств
-Охрана труда (Обеспечение
пожарной безопасности)
-Общие требования промышленной
безопасности
-Требования промышленной
безопасности в химической,
нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности
-Требования промышленной
безопасности при
транспортировании опасных
веществ
-Водитель погрузчика
-Оператор товарный
-Сливщик-разливщик
-Оператор заправочных станций

Высшее,
Иркутский государственный
педагогический институт, 1994,
«Педагогика и психология
(дошкольная),
преподаватель дошкольный
педагогики и психологии в
педучилище, воспитатель

26

-

2018

Высшее,
Иркутский ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический институт,
1987,
«Машины и аппараты
химических производств»,
инженер-механик

28

3

2019

Высшее,
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Байкальский
государственный университет
экономики и права», 2011,
«Менеджмент», магистр
менеджмента

-

2018

2016

2017

2016

2016

Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Пожарно-технический
минимум для
руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в
учреждениях (офисах)»

Повышение
квалификации,
«Требования
промышленной
безопасности при
транспортировании
опасных веществ»
Профессиональная
подготовка по профессии
«Водитель погрузчика»
Повышение
квалификации,
Государственное
бюджетное
профессиональное
учреждение Иркутской
области «Ангарский
автотранспортный
техникум»
Повышение
квалификации,

2016

Аттестован в ТАК
Ростехнадзора А1, Г1

2018

Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

2017

Аттестована в
Гостехнадзоре,
тракторист –машинист
(тракторист)
Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1,Б1

2016

2008

9

10

Кулик Николай
Сергеевич,
преподаватель

Ладейщикова
Мария
Сергеевна,
руководитель
группы
экономическог
о
сопровождения
,
преподаватель

-Наладчик электронного
оборудования подъемных
сооружений
-Машинист автовышки и
автогидроподъемника
-Машинист крана автомобильного
-Машинист крана (крановщик)

Высшее,
Минское высшее инженерное
зенитное, ракетное училище
ПВО, 1980 , «Радиотехнические
средства», военный
радиоинженер

-Общие требования промышленной
безопасности
-Требования промышленной
безопасности на объектах
газораспределения и
газопотребления
- Подготовка медицинских
помощников

Высшее,
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Иркутский
государственный технический
университет», 2007,
«Экономика и управление на
предприятии (энергетика)»,
экономист-менеджер

30

1

2018

2016

9

4

2018

2018

АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности в химической,
нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности»
Профессиональная
переподготовка,
Иркутский институт
повышения квалификации
работников образования,
«Профессиональное
обучение»,
педагог профессионального
обучения
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации, ФГБУ
«Всероссийский научноисследовательский
институт труда»,
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов

2014

Аттестован в ТАК А1

2013

Аттестация АНОИЦ
«Строймашавтоматизац
ия»

2018

2018

Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности
ФГБУ «Всероссийский
научноисследовательский
институт труда»,
Проведена проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для членов

«Безопасность и охрана
труда»

2016

11

12

Макарова
Валентина
Михайловна,
Инженер по
качеству,
преподаватель

Маньков
Александр
Васильевич,
преподаватель

-Общие требования промышленной
безопасности
-Энергетическая безопасность при
эксплуатации электроустановок
потребителей
-Требования электробезопасности
(II–III группы допуска)
-Требования электробезопасности
(IV-V группы допуска)

Высшее,
Иркутский ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический институт,
1982
«Электроснабжение
промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства»,
инженер-электрик

Наименование преподаваемой
программы
Общие требования про-мышленной
безопасности
Требования промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям
Требования промышленной

Высшее,
Иркутский политехнический
институт, 1986, «Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты», инженермеханик

43

2

2018

2016

39

7

2018

комиссии по проверке
знаний требований ОТ
обучающих
организаций

2016

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1,Б7

2018

Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»

2016

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1,Г1, Г2

Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
профессионального
образования»

2018

Аттестован в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности на объектах
газораспределения и
газопотребления»
Повышение
квалификации, АНОДПО
УЦ «Профиль»,
«Подготовка медицинских
помощников»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»

Повышение

13

Новиков
Сергей
Егорович,
преподаватель,
мастер
производствен
ного обучения

безопасности к оборудованию,
работающему под давлением
Требования правил по охране
труда при работах на высоте с
применением средств
подмащивания, а также
выполняемых на площадках с
защитными ограждениями высотой
1,1 м и более
Требования правил по охране
труда при работах на высоте без
применения
средств
подмащивания, выполняемых на
высоте 5 м и более, а также
работах,
выполняемых
на
расстоянии менее 2 м от
неогражденных
перепадов
по
высоте более 5 м, на площадках
при
отсутствии
защитных
ограждений, либо при высоте
защитных
ограждений,
составляющей менее 1,1 м (1, 2
группы)
Требования правил по охране
труда при работе на высоте без
применения средств подмащивания
(3 группа)
Требования
безопасности
при
осуществлении работ в люльке,
находящейся
на
подъемнике
(вышке),
Машинист
кранаманипулятора
Машинист подъемника (вышки)
Стропальщик
Машинист крана авто-мобильного
Водитель погрузчика
Машинист крана (мостового и
козлового)
Лифтер

Ангарский политехникум,
1975, «Оборудование
химических и
нефтегазоперерабатывающих
заводов », техник-механик

-Энергетическая безопасность при
эксплуатации тепловых
энергоустановок
-Требования безопасности к
порядку работы на тепловых
энергоустановках
-Общие требования промышленной
безопасности
-Требования промышленной
безопасности к оборудованию,

Высшее,
Иркутский институт народного
хозяйства, 1985,
«Планирование
промышленности», экономист

квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям»,
Требования промышленной
безопасности к
оборудованию,
работающему под
давлением»

2016

2014

Среднее профессиональное,
Иркутский энергетический
техникум, 1969,
«Автоматизация тепловых
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1

2019

Профессиональная
подготовка, АНОДПО УЦ
«Профиль», Стропальщик
27.05.2
Повышение
014
квалификации,
Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России,
«Охрана труда при работе
на высоте для
преподавателей и членов
аттестационных комиссий»
Участие в работе
тематического семинара
«Нормативно-правовое
регулирование
безопасности подъемных
сооружений и
оборудования, работающего
под избыточным
давлением», ЗАО НТЦ
«Промышленная
безопасность»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям»,

Аттестован в ТАК
Ростехнадзора А1, Б8,
Б9

работающему под давлением
-Подготовка рабочих,
осуществляющих обслуживание
оборудования, работающего под
избыточным давлением
-Оператор котельной
-Машинист компрессорных
установок
- Требования безопасности при
осуществлении работ в люльке,
находящейся на подъемнике
(вышке),
-Стропальщик
- Газорезчик

процессов на электростанциях»,
Техник-теплотехник

Требования промышленной
безопасности к
оборудованию,
работающему под
давлением»
«Требования
промышленной
безопасности на объектах
газораспределения и
газопотребления»
«Требования
промышленной
безопасности в химической,
нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности»
«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации тепловых
энергоустановок»

2018

Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
профессионального
образования»
Профессиональная
подготовка, АНОДПО УЦ
«Профиль», Стропальщик

2016

14

Перекрест
Ольга
Юрьевна,
преподаватель

- Программа обучения по охране
труда -Специалист в области
охраны труда (предметы: Основы
охраны труда;
Организация работ по охране труда
и управлению профессиональными
рисками;
Социальная защита пострадавших
на производстве)
-Требования правил по охране

Высшее,
Сибирская Государственная
Академия телекоммуникаций и
информатики, 1996,
«Сети связи и системы
коммуникации»,
инженер электросвязи
Профессиональная
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-

2018

2017

Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации тепловых
энергоустановок»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Охрана труда»

15

16

Просянова
Дарья
Владимировна,
преподаватель

Пустоварина
Татьяна
Леонидовна,
преподаватель

труда при работах на высоте с
применением средств
подмащивания, а также
выполняемых на площадках с
защитными ограждениями высотой
1,1 м и более
-Требования правил по охране
труда при работах на высоте без
применения средств
подмащивания, выполняемых на
высоте 5 м и более, а также
работах, выполняемых на
расстоянии менее 2 м от
неогражденных перепадов по
высоте более 5 м, на площадках
при отсутствии защитных
ограждений, либо при высоте
защитных ограждений,
составляющей менее 1,1 м (1, 2
группы)
-Требования правил по охране
труда при работе на высоте без
применения средств подмащивания
(3 группа)

переподготовка,
Академия труда и социальных
отношений, 2006,
«Менеджмент в охране труда»,
Менеджер по охране труда

-Программа обучения по
обеспечению экологической
безопасности руководителями и
специалистами
общехозяйственных систем
управления
-Программа обучения по
обеспечению экологической
безопасности руководителями и
специалистами служб и систем
экологического контроля
-Программа подготовки персонала
на право работы с отходами I-IV
класса опасности

Высшее,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Иркутский
национальный
исследовательский технический
университет», 2016,
«Техносферная безопасность»,
магистр

3

-Энергетическая безопасность при
эксплуатации электроустановок
потребителей
-Требования электробезопасности
(II – III группы допуска)
-Требования электробезопасности

Высшее,
Иркутский политехнический
институт, 1980,
«Электроснабжение
промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства»,

34

2016

2015

-

-

2018

2018

Повышение
квалификации,
Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России,
«Охрана труда при работе
на высоте для
преподавателей и членов
аттестационных комиссий»
Повышение
квалификации,
Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России, Охрана
труда при работе на высоте
для членов комиссии

Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Программа обучения по
обеспечению экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных систем
управления»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»

2017

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1, Г1

17

Семенова
Татьяна
Александровна
, специалист по
подготовке
учебного
процесса,
преподаватель

(IV-V группы допуска)
-Обучение правилам проведения
специальных работ в
электроустановках

инженер-электрик

-Общие требования промышленной
безопасности
-Требования промышленной
безопасности в химической,
нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности
-Требования промышленной
безопасности на объектах
газораспределения и
газопотребления
-- Подготовка медицинских
помощников
-Оператор технологических
установок

Высшее,
Иркутский государственный
университет, 2002, химик.
Преподаватель по
специальности «Химия»

2017

14

4

2018

2017

2016

18

Соболева
Маргарита

-Программа обучения по охране
труда

Высшее,
Иркутский институт народного

23

3

2018

Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Энергетическая
безопасность при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации, ФГБУ
«Всероссийский научноисследовательский
институт труда»,
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов
«Безопасность и охрана
труда»
Повышение
квалификации,
АНО ДПО «ИПК
ТЕХНОПРОГРЕСС»,
«Пожарная безопасность»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности в химической,
нефтехимической и
нефтеперерабатывающей
промышленности»
Повышение
квалификации, АНОДПО
УЦ «Профиль»,
«Подготовка медицинских
помощников»
Повышение
квалификации, АНО ДПО

2018

2016

Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности
ФГБУ «Всероссийский
научноисследовательский
институт труда»,
Проведена проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для членов
комиссии по проверке
знаний требований ОТ
обучающих
организаций
Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1, Б1,
Б7, Г1

2018 Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ «Профиль» -

Викторовна,
преподаватель

(тема:
-Специалист в области охраны
труда (предмет: Экономика
безопасности труда)

хозяйства, 1990, «Экономика
труда», экономист

2016

19

20

21

Сороковикова
Ольга
Юрьевна,
специалист по
подготовке
учебного
процесса,
преподаватель

-Общие требования промышленной
безопасности
-Требования промышленной
безопасности к оборудованию,
работающему под давлением
-Подготовка рабочих, осуществляющих обслуживание
оборудования, работающего под
избыточным давлением

Высшее,
Иркутский государственный
технический университет, 1998,
«Психология», психолог

Станишевский
Владимир
Владимирович,
мастер
производствен
ного обучения

-Водитель погрузчика
-Стропальщик
-Требования безопасности при
осуществлении работ в люльке

Высшее,
Иркутский ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический институт,
1986,
«Машины
и
аппараты
химических
производств»,
инженер-механик

Царькова
Ольга

-Программа обучения по
обеспечению экологической

15

2018

6

2016

Высшее,
Иркутский государственный
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15

4

7

2018

2018

«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Охрана труда»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
профессионального
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности к
оборудованию,
работающему под
давлением»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
профессионального
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Общие требования
промышленной
безопасности»,
«Требования
промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям»
Профессиональная
подготовка, АНОДПО УЦ
«Профиль», Стропальщик
Профессиональная
подготовка по профессии
«Водитель погрузчика»
Повышение
квалификации, ФГБОУВО

соответствует занимаемой
должности
2015
Аттестована в Минтруда и
соцзащиты РФ

2018

Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

2016

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1,Б8

2018

Аттестован в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

2018

Аттестована в комиссии
АНОДПО УЦ

Николаевна,
руководитель
учебнометодической
группы,
преподаватель

безопасности руководителями и
специалистами
общехозяйственных систем
управления
-Программа обучения по
обеспечению экологической
безопасности руководителями и
специалистами служб и систем
экологического контроля
-Программа подготовки персонала
на право работы с отходами I-IV
класса опасности

педагогический университет,
2002, «Экология», учитель
экологии, учитель биологии

2017

2016

«ИГУ» ИДО, «Технология
и практика разработки
программ дополнительного
профессионального
образования (ДПО)»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
профессионального
образования»
Повышение
квалификации, АНОДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Повышение
квалификации, ФГБУ
«Всероссийский научноисследовательский
институт труда»,
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов
«Безопасность и охрана
труда»
Повышение
квалификации,
АНО ДПО «ИПК
ТЕХНОПРОГРЕСС»,
«Пожарная безопасность»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Программа подготовки
персонала на право работы
с отходами I-IV класса
опасности»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ
«Профиль»,Общие
требования промышленной
безопасности ; Требования
промышленной
безопасности к подъемным
сооружениям

«Профиль» соответствует
занимаемой должности
ФГБУ «Всероссийский
научноисследовательский
институт труда»,
Проведена проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для членов
комиссии по проверке
знаний требований ОТ
обучающих
организаций

2016

Аттестована в ТАК
Ростехнадзора А1, Б1, Б
7, Б9, Г1

2015

2015

22

Чупров
Василий
Серафимович,
преподаватель

-Программа обучения по охране
труда
-Специалист в области охраны
труда (предметы: Трудовое право;
Управление безопасностью труда
на предприятиях;
Надежность технических систем и
техногенный риск)

Высшее,
Иркутский
сельскохозяйственный
институт, 1972,
«Электрификация сельского
хозяйства», инженер-электрик
сельского хозяйства
Академия труда и социальных
отношений, 2004,
«Юриспруденция», юрист

44

3

2016

Повышение
квалификации,
Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России,
«Охрана труда при работе
на высоте для
преподавателей и членов
аттестационных комиссий»
Кратскосрочное
повышение
квалификации,
Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России,
«Охрана труда при работе
на высоте для членов
комиссий»
ФГБОУДПО «ИРДПО»,
«Методическое
обеспечкение разработки и
реализации
дополнительных
профессиональных
программ, в том числе
проектирование ДПП с
учетом проф стандартов»
Профессиональная
переподготовка,
ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России,
2016,«Преподователь
педагогики»

2015
Повышение
квалификации,
Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научноисследовательский
институт труда и
социального страхования»
Минтруда России,

2018

Аттестован в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

23

Яновский
Алексей
Борисович,
преподаватель

-Охрана труда (тема: Оказание
доврачебной помощи
пострадавшим при несчастных
случаях)
-Оказание первой помощи
пострадавшим
-Медицинский помощник
-Специалист в области охраны
труда (предметы: Медикобиологические основы
жизнедеятельности;
Производственная санитария и
гигиена труда)

Высшее,
Иркутский государственный
медицинский университет,
1996, «Лечебное дело», врач

20

5

2018

2016

«Охрана труда при работе
на высоте для
преподавателей и членов
аттестационных комиссий»
Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Центр профессионального
образования», «Педагог
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
АНОДПО УЦ «Профиль»,
«Охрана труда»

2018

Аттестован в комиссии
АНОДПО УЦ
«Профиль» соответствует
занимаемой должности

