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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность  

по штатному 

расписанию 

Образование 

(образовательное 

учреждение и год 

его окончания, 

специальность по 

диплому) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Стаж 
работы  

в занима-

емой 
должнос-

ти 

Повышение квалификации, 

переподготовка  

(образовательное учреждение, дата 

окончания обучения, направление тема, 

количество часов) 

1 2 4 5 6 9 10 

1.  Анисимов 

Алексей 

Александрович 

Преподаватель 

ГПД 

Череповецкий 
государственный 

университет 
Производство 

строительных материалов, 
изделий и конструкций от 

19.06.1997г 

Безопасная эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 

5 лет В 2017 г. аттестован в качестве эксперта 
Пр. 13452 от 24.01.2017г 
Пр. 14420 от 10.02.2017г 

Пр. №16845 от 28.04.2017г 
Пр. 6306 от 12.08.2016г 

 

2.  Белозор 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

ГПД 

Днепропетровский 
инженерно-строительный 

институт 
Инженер-преподаватель 
строительных дисциплин 

ЗВ №810489 
От 20.06.1985г 

Диплом кандидата 
технических наук 

КТ № 003968 
от 14.04.1999г №1/99 

Безопасная эксплуатация зданий 

и сооружений 

 

 

 

35 лет Диплом о профессиональной переподготовке 
Московский государственный строительный 

университет по программе «Судебная строительно-
техническая и стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости» от 30.05.2013. 

Повышение квалификации «Безопасность выполнения 
работ на высоте» от 25.05.2015г № 256 

Повышение квалификации «Организация проектного 
обучения студентов» от 11.12.2019г. № 3636 

3.  Волчок 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель 

ГПД 

Завод ВТУЗ при 

Карагандинском 
металлургическом 

комбинате 
Строительные и 

дорожные машины 
19.06.1985 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

«Охрана труда» 

ПТМ 
«Промышленная безопасность» 

 

 

 

6 лет Внеочередная по ОТ 

Пр. №3701-ДО от 01.02.2021г уд. № 565 
Повышение квалификации по ПТМ 

Пр. №П2021-469 уд. ПБРС2021-003 от 01.04.2021г 
Повышение квалификации Удостоверение 63-К-178 

Протокол №27_ПК от 09.10.2017г 
«Безопасность выполнения работ на высоте» 

Пр.№76/1 от 20.10.2020 уд.1040 
Охрана труда: Пр.№155 №1349 от 27.12.2019 

Опыт научной и преподавательской работы (есть 

публикации) 

4.  Ермолина 

Ольга 

Николаевна 

Методист 
ТД 

Вологодский 
Политехнический 

институт 
ПГС 

22.06.1989г 
Диплом 

«Охрана труда» 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 
ПТМ 

«Промышленная безопасность» 

10 лет Повышение квалификации 
-оказание первой помощи 

-Основы промышленной безопасности 
-основы электробезопасности 

от 24.05.2021г 
-ГО и ЗЧС от 26.05.2021 
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о профессиональной 
переподготовке от 

27.05.2021г 

Повышение квалификации по ПТМ 
Пр. №П2021-469 уд. ПБРС2021-002 от 01.04.2021г 

Внеочередная по ОТ 
Пр.32 от 21.01.2021г 
Пр.№3 от 20.01.2021г 
Пр.№4 от 25.01.2021г 

Повышение квалификации (высота) 
Пр.№6 от 22.05.2020г уд. 132 + Смарта Пр. П741-

00/2020 от 07.10.2020г уд. 355 ( 3 группа) 
Повышение квалификации «Безопасность и охрана 

труда» -  уд. № 16 пр. № 949 от 22.03.19г 
Повышение квалификации ПБ-ОП-1-06 от 01.06.2018г 

5.  Иродовский 

Иван 

Михайлович 

Преподаватель 

ГПД 

Новочеркасский 
политехнический институт 

ИВС 0508294 
Тепловые электрические 

станции 

«Правила технической 

эксплуатации установок очистки 

газа» 

2  

6.  Козлов 

Борис 

Иванович 

Преподаватель 
ТД 

Ленинградский 
политехнический 

институт, 
Автоматизация и 

комплексная механизация 
металлургического 

производства 
16.06.1967г 

 
Диплом кандидата 
технических наук 

ТН №097887 от 8.04.1987 

«Охрана труда» 
«Пожарно-технический 

минимум». 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

«Промышленная безопасность» 

17 лет Повышение квалификации «Безопасность и охрана 
труда» - уд. № 14 пр. № 949 от 22.03.19г. 

Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-04 от 
01.06.2018г 

Пожарная безопасность Пр. №2 от 28.06.2019г уд.139 
ООО «Огнезащита» 

Св-во №385 от 02.07.13г 
- Международная научно-техническая конференция 

«Экспертиза и оценка риска техногенных систем-2011» 
- АНО «Агентство исследований промышленных 
рисков» в группе «Организационно-методическое 
обеспечение качества подготовки специалистов по 

вопросам безопасности. Внутренний аудит Системы 
менеджмента качества». 

Уд. № 208 ПК/08 от 19.12.08г. 

7.  Кузьменкова 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель 

ГПД 

(апрель 2019) 

Ивановский ордена Знак 
Почета энергетический 

институт имени 
В.И.Ленина 
24.06.1989 

Череповецкий 
государственный 

университет 
Техносферная 

безопасность 
11.12.2015г 

«Промышленная безопасность» 

подготовка и аттестация 

руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных 

федеральной службе по 

экологическому, техническому и 

атомному надзору 

 

Требования безопасности в 

конкретной отрасли 

17 лет Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-03 от 
01.06.2018г 

Повышение квалификации по ОТ Пр. 24-ПК уд.63-К-
192 от 23.10.2017 

Повышение квалификации 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» Теория и методика профессионального 
образования» уд.352403255024 от 25.12.2015 

Промышленная безопасность 

Протокол №28-14-0497 от 01.04.14 
А1, Б1, Б3, Б8, Б7 

8.  Лаврищева 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель 

ГПД 

Московский химико-
технологический институт 

им. Д.И.Менделеева 
28.06.1988 

Диплом кандидата 

«Промышленная безопасность» 

подготовка и аттестация 
руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных 

13 лет Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-01 от 
01.06.2018г 

Промышленная безопасность 
Протокол №28-12-0133 от 31.01.12А1,Б3,Б8 
Стажеровка в ОАО «ФосАгро» 9.06.2014г 
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технических наук 
КТ №049462 от 10.07.1998 

Доцент по кафедре 
Техносферная езопасность 
ДЦ №052690 от 16.09.2013 

федеральной службе по 

экологическому, техническому и 

атомному надзору 

Требования безопасности в 

конкретной отрасли 

 

9.  Логунов 

Виталий 

Анатольевич 

 

Преподаватель 

ГПД 

Вологодский 
государственный 

технический университет 
Водоснабжение и 

водоотведение 
13.06.2002 

«Правила технической 

эксплуатации водных хозяйств 

предприятий черной 

металлургии» 

9 лет  

10.  Милевская 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель 

ГПД (2016) 

Ленинградский химико-
фармацевтический 

институт 
химик-технолог 

19.06.1979 
Почетный работник 

среднего 
профессионального 

образования РФ 
от 31.10.2011г №19654 

«Охрана труда» 

«Промышленная безопасность» 

«ПТЭ установок очистки газа» 

35 лет Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-02 от 
01.06.2018г 

Повышение квалификации по ОТ Пр. 27-ПК уд.63-К-
215 от 20.11.2017 

Повышение квалификации-СОУТ.Новые прав, 
обязанности и ответственность работодателя» 2014г 

Повышение квалификации № 3646 от 23.05.2007г 
«Мультимедиа в образовании» 

Промышленная безопасность Пр. 328-14-0970 от 
22.07.2014 (А1, Б3.8) 

11.  Никифорова 

Любовь 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

ГПД (2016) 

Ивановский химико-
технологический институт, 

Технология химических 
волокон 

22.06.1974 

«Охрана труда» 

Социальная защита пострадавших 

на производстве. 

Порядок расследования 

несчастных случаев на 

производстве. 

17 лет Повышение квалификации по ОТ Пр. 25-ПК уд.63-К-
196 от 30.10.2017 

Повышение квалификации 
в Международном юридическом институте по 

программе «Правовые основы и порядок реализации 
полномочий по осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением законодательства об охране труда» 
Удос. № 4787 от 14.11.2009г 

12.  Пешков 

Максим 

Евгеньевич 

Инструктор/ 

Преподаватель 

ГПД 

Череповецкий 
государственный 

университет 

Прикладная математика и 
информатика 

от 02.07.2007 №789 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 
6 лет Внеочередная по ОТ 

Пр.90 от 28.01.2021 
Работы на высоте Пр.76 от 20.10.2020г уд.1039 

ГАОУ УЦ «Профессионал» уд.№ 13104 от 17.04.2014г 
Повышение квалификации 17.04.2014 Сертификат 

«организация, методика и обеспечение безопасности 
проведения занятий по скалолазанию на 

искусственном рельефе» 

13.  Руденко 

Нина 

Ивановна 

Преподаватель 

ГПД 

Череповецкий 
педагогический институт 

им. А.В. Луначарского 

30.07.1983 
Учитель русского языка и 

литературы 

«Пожарно-технический 

минимум» 

«Охрана труда» 

Обеспечение пожарной 

безопасности. 

10 лет Повышение квалификации по ОТ Пр. 26-ПК уд.63-К-
205 от 13.11.2017 

Повышение квалификации уд. №6668 от 29.03.2013г 

Обучение мерам пожарной безопасности 

14.  Самутичева 

Наталья 

Николаевна, 

Заместитель 
директора по 

учебно-

Украинский заочный 
политехнический институт, 

Электроэнергетика-
электроснабжение 

«Промышленная безопасность» 

«Охрана труда» 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

17 лет Повышение квалификации по ПТМ 
Пр. №П2021-469 уд. ПБРС2021-001 от 01.04.2021г 

Внеочередная по ОТ 
Пр.№2 от 21.01.2021г 
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методической 

работе/ 
преподаватель 

ТД 

промышленных 
предприятий 

Инженер-преподаватель 
05.06.1982 

ПТМ Пр.№3 от 20.01.2021г 
Пр.№4 от 25.01.2021г 

Повышение квалификации по ОТ 
Пр. № 949 уд. 15  от  22.03.2019г 

Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-05 от 
01.06.2018г 

Повышение квалификации 
«Безопасность выполнения работ на высоте» 

Уд.23/640ПВ от 29.05.2020г 
Повышение квалификации 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 
«Актуальные вопросы регулирования деятельности 

организаций,осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе оказывающих услуги по 

обучению в области ОТ и ПБ» 
Уд.772400506010 от 18.02.14 

- Сертификат 12.06.2012г съезд обучающих 
организаций 

- АНО «Агентство исследований промышленных 
рисков» в группе «Системы экспертизы и 

аккредитации в области ПБ». 
Уд. № 53 ПК/2006 от17.03.06г 

- ЗАО НТЦ ПБ «Повышение квалификации по 
вопросам государственного регулирования ПБ» 

№47ПК/2011от 09.12.11г 
- ЗАО «НТЦ ПБ» по курсу «повышение квалификации 

по вопросам государственного регулирования ПБ» 
Уд. №47 ПК/2011 от 9.12.2011г 

- Повышение квалификации  по программе: 
«Методическое обеспечение уч. процесса при 
подготовке по пром. без-ти работников ОПО» 

Сертификат № 33 от 08.06.05 
- Повышение квалификации  по  теме: «организация и 

содержание методической работы преподавателей» 

Сертификат № 63 от 27.03.08 

15.  Смолич 

Елена 

Борисовна 

Преподаватель 

ГПД (2018) 

Московский институт 
пожарной безопасности 

МВД России, 
Пожарная безопасность 

15.12.1998 

«Пожарно-технический 

минимум» 
Обеспечение пожарной 

безопасности. 

10 лет Повышение квалификации в ЧОУ ДПО «Центр 
противопожарной подготовки» 

Уд.8557/10-13 от 18.10.13г 

16.  Чистякова 

Ольга 

Гурьевна 

Преподаватель 

ГПД 

ГОУ СПО Череповецкое 

медицинское училище им. 
Н.М. Амосова 

24.02.1982 

«Охрана труда» для работников 

организаций 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

17 лет Уд.№746 от 26.04.2012г Лечебное дело 

Сертификат № 21690ГОУ от 25.10.2016 СПО 
Череповецкий медицинский колледж им. Н.М. 

Амосова «Лечебное дело» 
Курсовая подготовка в Центре полигонного обучения 

«Выбор» 
Личная аттестационная карточка № 000659 от 

01.07.2008г 


