
 

 

 

 Педагогический состав образовательной организации 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста Должность 

Стаж работы 
в данной 
или 
аналогичной 
должности  

Образование (какое 
учебное заведение или 
курсы окончил, год 
окончания, полученная 
специальность) 

Наличие и название документа, 
подтверждающий квалификацию 

Реализуемые 
направления 

1 
  
  

Вашкель Дмитрий 
Михайлович 
  
  

Преподаватель 
  
  

 20 лет 
  

Санкт-Петербургский 
государственный 
технологический 
институт (технический 
университет) 

Диплом  АВС № 0317284 от 
30.06.2001г.  
Специальность - Менеджмент 
Организации 
Квалификация - Менеджер 

выполнение работ по 
огнезащите 
материалов, изделий, 
конструкций 
  
  

Санкт-Петербургский  
технологический 
институт  

Диплом  УВ № 461780 от 28.02.1993г.  
Специальность - ядерно-химическая 
технология 
Квалификация - инженер-химик-
технолог 

ООО "Предприятие 
пожарной охраны 
"Центр экспертизы и 
предлизенционной 
подготовки в области 
пожарной безопасности" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 5671/07-08 от 
18.07.2008г по курсу: Огнезащита 
материалов, изделий, конструкций 

  



 

 

 

 

2 
  
  

Сергеева Татьяна 
Александровна 
  
  

Преподаватель 
  
  

 30 лет 
  
  

Северо-Запалный 
заочный 
политехнический 
институт 

Диплом Г-I № 788151 от 22.06.1979г 
Специальность - промышленная 
теплоэнергетика 
Квалификация - инженер-
теплоэнергетик 

пожарно-технический 
минимум 
  
  

АНО ДПО 
"Образовательный 
центр "ПетроПроф" 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег. № 171000000004 
от 01.02.2017г по программе: 
Пожарная безопасность 
Квалификация - специалист по 
противопожарной профилактики 

ЧОУ ДПО "Центр 
противопожарной 
подготовки" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 1529/03-11 от 
18.03.2011г по курсу: Монтаж, ремонт 
и обслуживание средств обеспечения 
пожарной безопасности (системы 
противопожарного водоснабжения, 
пожаротушения, дымоудаления) 

3 
Слонов Владимир 
Викторович 

Преподаватель  30 лет 
Усть-Каменогорский 
строительно-дорожный 
институт 

Диплом ИВ № 273091 от 30.06.1982г 
Специальность - Автомобили и 
автомобильное хозяйство 
Квалификация - инженер-механик 

подготовка водителей 
к управлению 
транспортными 
средствами, 
оборудованными 
устройствами для 
подачи специальных 
звуковых и световых 
сигналов 



 

 

 

 

4 
  
  

Трегубова 
Валентина 
Ивановна 
  
  

Преподаватель 
  
  

 35 лет 
  
  

Мензелинское 
педагогическое училище 
Министерства 
просвещения РСФСР 

Диплом Ш № 159166 от 30.06.1973г 
Специальность - Дошкольное 
воспитание 
Квалификация - воспитатель десткого 
сада 

гражданская оборона 
и предупреждение от 
чрезвычайных 
ситуаций 
  
  

Елабужский 
государственный 
педагогический институт 

Диплом МВ № 180577 от 28.06.1984г. 
Специальность - Русский язык и 
литература 
Квалификация - учитель русского 
языка и литературы 

АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 15109/1710-1 
по программе: Обучение в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС 
должностных лиц и специалистов 
органов управления сил ГО и РСЧС 
(Обучение в области гражданской 
обороны работников, 
осуществляющих обучение в области 
ГО и защиты от ЧС) 

  



 

 

 

5 
Юганкин Николай 
Николаевич 

Преподаватель  32 года 
Ленинградское 
пожарно-техническое 
училище МВД СССР 

Диплом АГ № 014300 от 29.06.1979г. 
Специальность - противопожарная 
техника и безопасность 
Квалификация - пожарный техник 

монтаж, техническое 
обслуживание и 
ремонт 
противопожарных 
завес, включая 
диспетчеризацию и 
проведение 
пусконаладочных 
работ; монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт заполнений 
проемов в 
противопожарных 
преградах 

6 
  
  

Кушнер Михаил 
Николаевич 
  
  

Преподаватель 
  
  

 26 лет 
  
  

Вильнюсская 
специальная средняя 
школа подготовки нач. 
состава МВД СССР им. 
Ю.Барташюнаса 

Диплом ЛГ № 775025 от 30.08.1989г 
Специальность - правоохранительная 
деятельность органов внутренних дел 
Квалификация - юрист 

охрана труда 
  
  

Московский институт 
права 

Диплом ВСВ 1012198 от 13.07.2005г 
Специальность - Юриспруденция 
Квалификация - юрист 

Московский институт 
права 

Диплом ВСВ 1012867 от 10.02.2006г 
Специальность - Менеджмент 
организации 
Квалификация - менеджер 

  



 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

ЧОУ ДПО "Учебный 
центр "Профессионал 
Плюс" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 78/17-11/36-3 
от 05.12.2017г по программе: 
Специалист по организации 
эксплуатации лифтов 
Квалификация - Специалист по 
организации эксплуатации лифтов (6 
уровень квалификации) 

  
  
  

АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2049/66-2 по 
программе: Повышение 
квалификации специалистов и 
руководителей служб охраны труда 
(руководители и специалисты служб 
охраны труда организаций, лица, 
ответственные за состояние охраны 
труда в организации, преподаватели 
курсов по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности 

АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров" 

Удостоверение №3853 от 07.11.2017г 
о прохождении программы: 
Руководители и ответственные за 
пожарную безопасность 

  



 

 

 

 

 

7 
  
  

Нечаев Виктор 
Николаевич 
  
  

Преподаватель 
  
  

 37 лет 
  
  

Пожарно-техническое 
училище МООП 

Диплом П № 514957 от 26.03.1968г 
Специальность - Противопожарная 
техника и безопасность 
Квалификация - пожарный техник 

преподаватель ПК-9, 
ПК-10 
  
  

Высшая школа МВД 
СССР 

Диплом А-1 № 880460 от 26.07.1974г 
Специальность - Противопожарная 
техника и безопасность 
Квалификация - инженер 
противопожарной техники и 
безопасности 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Ленинградской 
областной институт 
развития образования" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 5331 от 
11.06.2014г. по программе: Основные 
принципы современной педагогики и 
дидактики. Методическое 
обеспечение учебного процесса по 
подготовке кадров учебных 
подразделений предприятий. 

  



 

 

 

 

8 
  
  

Семенов Юрий 
Георгиевич 
  
  

Преподаватель 
  
  

 28 лет 
  
  

Ленинградское высшего 
ордена Ленина 
Краснознаменное 
командное училище 
железнодорожных войск 
и военных сообщений 
им. М.В. Фрунзе 

Диплом Д-1 № 055196 от 22.07.1978г 
Специальность - Командная 
тактическая эксплуатация 
строительных и дорожных машин 
Квалификация - офицера с высшим 
военно-специальным образованием - 
инженера по эксплуатации 
строительных и дорожных машин 

Охрана труда 
  
  

Ленинградский 
технический 
университет 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 11685 от 
31.05.1995г.  
Специальность - Безопасная 
эксплуатация грузоподъемных машин 

АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров" 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  рег. № 1744/1468-1 
от 16.09.2016г по программе: Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования. Присвоена квалификая 
- Преподаватель 

  



 

 

 

 

        
ЧОУ ДПО "Центр 
противопожарной 
подготовки" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 1745/66-1  по 
программе: Повышение 
квалификации специалистов и 
руководителей служб охраны труда 
(руководители и специалисты служб 
охраны труда организаций, лица, 
ответственные за состояние охраны 
труда в организаци, преподаватели 
курсов по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности) 

  

9 
  

Чаплыгин Анатолий 
Александрович 
  

Преподаватель 
  

 18 лет 
  

Ленинградский 
санитарно-
гигиенический 
медицинский институт 

Диплом ЭВ № 757182 от 21.06.1996г 
Специальность - Медико-
профилактическое дело 
Квалификация - врач-гигиенист, 
эпидимиолог радиационная 

безопасность 
  

ГБОУ ВПО "Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 19167 от 
08.10.2014г  по программе: 
Радиационная гигиена и 
противорадиационная защита 

10 
Александров 
Александр 
Павлович 

Преподаватель  33 года 

Ленинградский 
политехнический 
институт им 
М.И.Калинина 

Диплом Г-1 № 788941 от 30.06.1979г 
Специальность - Радиотехника 
Квалификация - радиоинженер 

электробезопасность 

  



 

 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Многопрофильный 
Учебный Центр ДПО 
«Образовательный 
стандарт» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег № 09/17-Д750 по 
программе: Педагог 
профессионального обучения, 
профессиональногообразования и 
дополнительного профессионального 
образования 

  
  
  
  
  

ЧОУ ДПО 
Образовательный центр 
охраны труда 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег. № 217/201  по 
программе: Безопасность 
технологических процессов и 
производств 

ОУ ВО "Санкт-
Петербургский институт 
внешнеэкономических 
связей, экономики и 
права" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 0134 от 
29.05.2017г  по программе: 
Использование програмных 
продуктов для ведения занятий в 
электронном образовательном 
пространстве ВУЗа 

ЧОУ ДПО "Институт 
промышленной 
безопасности, охраны и 
социального 
партнерства" 

Удостоверение № 21987217 от 
16.02.2018г  по программе: Охрана 
труда работников организаций 

ЧОУ ДПО "Институт 
промышленной 
безопасности, охраны и 
социального 
партнерства" 

Удостоверение № 2800330 от 
13.02.2015г  по программе: Охрана 
труда работников организаций 

  



 

 

 

        ЧОУ ДПО "СЗ ИПК ЭПБ" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 00641  по 
программе: Обеспечение 
экологической безопасности при 
работах в области обращения с 
отходами 

  

11 
  
  

Редкокаша 
Александр 
Алексеевич 
  
  

Преподаватель 
  
  

 18 лет 
  
  

Военно-медицинская 
академия 

Диплом АВС № 0527590 от 
25.06.1998г 
Специальность - Лечебное дело 
Квалификация - врач 

Преподаватель по 
ОПП 
  
  

ФГБУ "Всероссийский 
центр медицины 
катастроф "Защита" 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 24-08/0125 от 
27.05.2017г  по программе: Методика 
обучения приемам оказания первой 
помощи 

АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 8479/61-3  по 
программе: Инструктор массового 
обучения навыкам оказания первой 
помощи при несчастном случае или 
террористическом акте 

12 
Луценко Виктория 
Витальевна 

Преподаватель  6 лет 
Полтавский университет 
потребительской 
кооперации Украины 

Диплом ТА № 33188984 
Специальность: Учет и аудит 
Квалификация: специалист по учету и 
аудиту 

Преподаватель по 
бухгалтерскому учету 

  



 

13 
Стрельникова Анна 
Валерьевна 

Преподаватель  3 года 

Таврический 
национальный 
университет им. В.И. 
Вернадского 

Диплом KR №27986702 
Квалификация: магистр филологии, 
преподаватель русского языка и 
литературы 
специальность "Язык и литература 
(русский) 

Преподаватель 
гуманитарных 
дисциплин 

14 
Дорошкевич Вера 
Николаевна 

Преподаватель  8 лет 

ФГОУ СПО 
"Межрегиональный 
центр реабилитации лиц 
с проблемами слуха 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию" 

Диплом СБ 5951981 от 22.06.2007г 
Специальность - Организация 
сурдокоммуникации 
Квалификация - сурдопереводчик 

сурдопереводчик 

15 
  
  

Большакова 
Наталья 
Анатольевна 
  
  

Преподаватель 
  
  

 30 лет 
  
  

Воронежский 
Государственный 
медицинский институт 
им. Н.Н. Бурденко 

Диплом Г-1 № 753302 от 22.06.1981г 
Специальность - Педиатрия 
Квалификация - врач-педиатр 

Преподаватель по 
медицинским 
направлениям 
  
  

ГБОУ ВПО Тверская ГМА 
Минздрава России 

Удостоверение о прохождении 
интернатуры рег. №1013 от 
27.11.2012г   

ИДПО ФГБОУ ВО ВМГУ 
им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 9690 от 
25.12.2017г  по программе: вопросы 
педиатрии 

 

 

 



 

 

 

16 
  
  
  
  

Пекарь Светлана 
Сергеевна 
  
  
  
  

Преподаватель 
  
  
  
  

 6 лет 
  
  
  
  

ГОУ ВПО "Кабардино-
Балкарский 
государственный 
университет имени Х.М. 
Бербекова 

Диплом ВСА № 0604552 от 
26.06.2008г 
Специальность - Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
Квалификация - инженер-эколог 

Преподаватель 
педагогических 
дисциплин 
  
  
  
  

ООО "ЭАЦ "Технологии 
труда" 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег. № 1409-1-д-18  
по программе: Техносферная 
безопасность. Охрана труда на 
предприятии. 

ООО "ЭАЦ "Технологии 
труда" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2709-55-у-19 от 
27.09.2019г  по программе: Защита от 
чрезвычайных ситуаций для 
руководителей и специалистов 
организации 

ООО "ЭАЦ "Технологии 
труда" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 0204-191-у-19 
от 02.04.2019г  по программе: Меры 
пожарной безопасности" (для 
руководителей и специалистов 
предприятий, не связанных со 
взрывоопасным производством) 

ООО "ЭАЦ "Технологии 
труда" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2707-10-у-19 от 
27.06.2019г  по программе: Оказание 
первой помощи пострадавшим 

  



 

 

 

 

17 
Перекрестов Руслан 
Робертович 

Преподаватель  4 года 

ГБПОУ Республики Крым 
"Симферопольский 
колледж сферы 
обслуживания и 
дизайна"  

Диплом 118204 0009951 рег № 
12952/19 от 29.06.2019г 
Квалификация - Штукатур 
облицовщик-плиточник 

Преподаватель 
общестроительных 
дисциплин 

18 
  

Черняева Виктория 
Викторовна 
  

Преподаватель 
  

 5 лет 
  

ГБОУ ВПО "Смоленская 
государственная 
медицинская академия" 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
г. Смоленск 

Диплом 106718 0136248 рег №89 от 
27.07.2015г 
Специальность - Педиатрия 
Квалификация - врач (провизор) 

Преподаватель по 
медицинским 
направлениям 
  

ГБОУ ВПО "Смоленская 
государственная 
медицинская академия" 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
г. Смоленск 

Диплом о послевузовском 
профессиональном образовании 
(интернатура)016704 000367 рег №77 
от 25.06.2014г 
Специальность - Педиатрия 
Квалификация - врач 



 

 

 

 

 

19 
Пузыревский 
Андрей 
Владимирович 

Преподаватель  18 лет 
Ленинградский 
жилищно-
коммунальный техникум 

Диплом ЗТ-1 №448274 от 01.03.1986г 
Специальность - Промышленное и 
гражданское строительство 
Квалификация - техник-строитель 

Преподаватель 
строительных 
дисциплин 

20 
  
  

Козловский 
Дмитрий 
Владимирович 
  
  

Преподаватель 
  
  

 8 лет 
  
  

Братский 
индустриальный 
техникум 

Диплом СБ 2590318 от 27.11.2002г 
Специальность - Тех. Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического оборудования 
Квалификация - техник 

Преподаватель по 
самоходной технике 
  
  

Крымская 
многопрофильная 
академия 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 19-2-0574 от 
23.08.2019г  по программе: 
Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных средств 

АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 11049/3240-1  
по программе: Педагогика 
дополнительного профессионального 
образования и инновационные 
подходы к организации учебного 
процесса 

  



 

 

 

 

        
АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров" 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег. № 11050/1431-1  
по программе: Педагогика и 
психология среднего 
профессионального образования 
Квалификация: преподаватель 
среднего профессионального 
образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


