
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Направления  

педагогической 

деятельности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Дополнительное 

образование 

Сведения об 

аттестации 

(дата 

аттестации) 

Стаж работы  

общий/ 

педагогическ

ий 

1 Адамов 

Владимир 

Николаевич  

Преподаватель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Охрана труда 

Промышленная 

безопасность  

Высшее 

образование 

Дальневосточный 

Политехнический 

 институт, 1981. 

Технология и 

комплексная 

механизация 

подземной раз- 

работки 

месторождений 

полезных иско- 

паемых 

Горный инженер 

- 1. «Охрана труда 

работников 

организаций». 

(28.09.2018 

Центр охраны 

труда Кубанско- 

го 

государственного 

техноло- 

гического 

университета) 

2. «Подготовка 

лиц, проводящих 

обучение мерам 

пожарной 

безопасности» 

(09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

3. «Особенности 

подготовки и 

аттестации 

работников 

организаций, 

поднадзорных 

Ростех- 

надзору» 

(06.10.2017 АНО 

ДПО 

«МУЦ 

Краснодарский») 

4. «Современные 

педагогические 

технологии 

профессиональног

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

51/12 



о обучения и 

дополнительного 

образования 

взрослых» 

(14.11.2017 АНО 

ДПО 

«МУЦ 

«Краснодарский») 

5.  Применение 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

(06.02.2019 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

2 Григорьев 

Валерий 

Дмитриевич 

Преподаватель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Требования 

промышленной 

безопасности: в 

нефтяной и газовой 

промышленности; к 

оборудованию, ра- 

ботающему под 

давлением; на объ- 

ектах газораспре- 

деления и газопо- 

требления 

Высшее  

образование 

Кубанский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

1979. 

Гидромелиорация 

Инженер- 

гидротехник 

Кандидат 

технически

х наук 

1. «Охрана труда 

работников 

организаций» час. 

(03.02.2017 

ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»); 

2. «Подготовка 

лиц, проводя- 

щих обучение 

мерам пожарной 

безопасности» 

(09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

3. «Современные 

педагогиче- 

ские технологии 

профессио- 

нального обучения 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 
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и дополни- 

тельного 

образования взрос- 

лых» (14.11.2017 

АНО ДПО 

«МУЦ 

«Краснодарский») 

  4. Применение 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

(06.02.2019 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

3 Запорожец 

Олег 

Петрович 

Преподаватель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Дорожно-

строительные 

машины 

Высшее 

образование 

Омское высшее 

танко-

техническое учи- 

лище, 1974. 

Командная 

танковая, 

эксплуатация 

танков 

и автомобилей. 

Офицер танковых 

войск, инженер 

по эксплуатации 

бронетанковой 

техники и 

автомобилей 

- 1. «Подготовка 

лиц, проводя- 

щих обучение 

мерам пожарной 

безопасности» 

(09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

2. «Педагогические 

основы дея- 

тельности 

преподавателя, 

3ено- 

тера 

производственного 

обуче- 

ния по подготовке 

водителей 

самоходных 

машин» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

42/8 



(02.11.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

3. «Современные 

педагогиче- 

ские технологии 

профессио- 

нального обучения 

и дополни- 

тельного 

образования взрос- 

лых» (14.11.2017 

АНО ДПО 

«МУЦ 

«Краснодарский») 

  4. Применение 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

(06.02.2019 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

4 Иващенко  

Михаил 

Александров

ич 

Преподаватель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Сварочные работы 

Ремонт и 

обслуживание 

электрооборудовани

я 

Высшее 

образование 

Таганрогский 

радиотехнически

й институт, 1986. 

Автоматика и 

телемеханика 

Инженер-

электрик 

- 1. «Подготовка 

лиц, проводя- 

щих обучение 

мерам пожарной 

безопасности» 

(14.07.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

2. «Особенности 

подготовки и 

аттестации 

работников 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 
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организаций, 

поднадзорных 

Ростехнадзору» 

(06.10.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

3. «Современные 

педагогические 

технологии 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

образования взрос- 

лых» (14.11.2017 

АНО ДПО  

«МУЦ 

«Краснодарский») 

4. Применение 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

(06.02.2019 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

5 Павлюк 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Перевозка опасных 

грузов 

Автомобильный 

транспорт 

Высшее 

образование 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им. 

В,В.Куйбышева 

«Технология и 

- 1. ОАО «НИИАТ» 

Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение 

водителей, 

перевозящих 

опасные грузы, 

- 32/5 



оборудование  

сварочного 

производства», 

инженер-механик 

 

27.05.2016 

2. АНОО ДПО 

«Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-

дорожного 

комплекса»  

ДПО «Консультант 

по вопросам 

безопасности 

перевозки опасных 

грузов 

автомобильным 

транспортом в 

области 

международных 

автомобильных 

перевозок» 

09.12.2016 

Свидетельство о 

подготовке 

консультанта по 

вопросам 

перевозок опасных 

грузов от 

17.01.2017 

3. ФГБОУ ВПО 

«КубГТУ» 

«Повышение 

квалификации по 

ОТ специалистов в 

области ОТ 

организаций и 

управлений, 

преподавателей и 

членов комиссий 

по проверке знаний 

требований ОТ 



обучающих 

организаций» 

27.05.2016 

4. Применение 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

(06.02.2019 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

6 Эккерт 

Анатолий 

Карлович 

Механик Дорожно-

строительные 

машины 

Автомобильный 

транспорт 

Высшее 

образование 

Челябинское 

высшее военное 

автомобильное 

командное 

училище по 

специальности 

командная 

тактическая 

автомобильная, 

военный техник-

механик 

Высшее 

образование 

Челябинский 

государственный 

агро-инженерный 

университет, 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

инженер – 

механик  

- 1. 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Консультант по 

вопросам 

безопасности 

перевозки опасных 

грузов 

автомобильным 

транспортом в 

области 

международных 

автомобильных 

перевозок» (270 

час, 2017) 

2.  Повышение 

квалификации: 

«Содержательные 

и организационные 

аспекты 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

профессиональног
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 о образования» (72 

час, 2013); 

3. «Педагогическая 

деятельность 

преподавателя, 

осуществляющего 

обучение 

водителей  

различных 

категорий и 

подкатегорий, 

перевозящих 

опасные грузы» (40 

час, 2017) 

4. «Современные 

педагогические 

технологии 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

образования 

взрослых» (24 час, 

2017) 

5. «Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

самоходных 

машин» (72 час, 

2017) 

6. «Подготовка 

лиц, проводящих 

обучение мерам 

пожарной 



безопасности» (72 

час, 2017) 

7 Хитов 

Андрей 

Андреевич 

Специалист по 

охране труда 

Преподаватель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Требования 

промышленной безо 

пасности к 

подъемным 

сооружениям 

Профессии, 

связанные с подъем- 

ными сооружениями 

Электробезопасност

ь 

Охрана труда 

Пожарно- 

технический 

минимум 

Высшее 

Кемеровский 

технологический 

институт 

пищевой 

 ромышленности, 

1983. 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств. 

Инженер-механик 

Кандидат 

технически

х наук 

1. Основы 

педагогики и 

психологии для 

подготовки работ- 

ников, 

привлекаемых для 

обучения 

персонала» 

(22.01.2015 

Региональный 

Центр подготовки 

персонала 

«ТЕТРАКОМ», г. 

Кемерово); 

2. «Охрана труда 

работников 

организаций» 

(12.02.2016 

Центр охраны 

труда Кубанского 

государственного 

технологического 

университета), 

3. Проф. 

переподготовка 

«Система 

управления 

охраной труда 

в организации» 

(28.12.2016 

АНО ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

4. «Подготовка 

лиц, проводящих 

обучение мерам 

пожарной 

безопасности» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(26.10.2017) 

24/4 



(09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

5. «Особенности 

подготовки и 

аттестации 

работников органи- 

заций, 

поднадзорных 

Ростех- 

надзору» 

(06.10.2017 АНО 

ДПО 

«МУЦ 

«Краснодарский») 

6. «Современные 

педагогические 

технологии 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования взрос- 

лых» (14.11.2017 

АНО ДПО  

«МУЦ 

«Краснодарский») 

. Применение 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

(06.02.2019 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

8 Сивер Методист  Педагогическая Высшее - 1. Соответствует 31/10 



Людмила 

Владимиров

на 

деятельность образование 

Новочеркасский 

политехнический 

институт, 1988. 

Автоматика и 

телемеханика 

Инженер-

электрик 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» ЧОУ 

ДПО «Донской 

учебно-

методический 

центр 

профессиональног

о образования) 

2017 

2. «Нормативное и 

организационно-

методическое 

обеспечение 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

образования в 

условиях развития 

национальной 

системы квалифи- 

каций» (18.11.2016 

ЧОУ ДПО 

«Донской учебно-

методический 

центр 

профессиональног

о образования); 

3. «Организация и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 



 

 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по 

охране 

труда, с учетом 

требований за- 

конодательства в 

сфере 

образования» 

(15.10.2014 

ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО») 

4. «Подготовка 

лиц, проводящих 

обучение мерам 

пожарной 

безопасности» 

(09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 


