
Сведения (на 2020год) о педагогическом составе,в том числе сведения о лицах привлекаемых на иных законных основаниях 

№ 

п/

п 

Ф.И.О Должность Наименование 

направлений, 

курсов,практик 

Образование 

 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Стаж/педаг.стаж 

1. Лавор  

Александр 

Владимирович 

Преподаватель Пожарно-технический 

минимум.  

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов. 

Гражданская оборона 

и защита от ЧС. 

Повышение 

квалификации по 

пожарной 

безопасности 

(Лицензиаты МЧС) 

Высшее 

«Академия 

Государственной 

противопожарной 

службы» МВД России 

по специальности 

Инженер по 

специальности 

«Пожарная 

безопасность» 2001 г. 

 

Екатеринбургское 

пожарно-техническое 

училище МВД РФ 

Техник по 

специальности  

«Пожарная 

безопасность» 1998 

АНО ДПО «Центр Повышения 

квалификации», 2017 г. 

«Методика преподавания программ 

дополнительного профессионального 

образования» 

 

ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Академия 

Государственной противопожарной 

службы МЧС России» 2012 г 

«Преподаватель высшей школы» 

1080 часов. 

 

Авиационный учебный центр 

Закрытого акционерного общества 

«Научно-Производственное 

объединение» «Авиаисток»2012 г. 

«Машинист-оператор по 

эксплуатации газотурбинных  

установок наземного применения с 

авиадвигателями ВК-1 и РД-45» 

 

Тюменский областной 

государственный институт развития 

регионального образования 2014 г. 

«Современные образовательные 

технологии и методы обучения 

специальным дисциплинам в сфере 

повышения квалификации взрослого 

населения (ГО и ЧС)» 

 

Негосударственное образовательное 
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частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр промышленной 

безопасности» 2016 г 

«Специалист по охране труда» 

 

2 Калиниченко 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Преподаватель Пожарно-технический 

минимум  

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов. 

Гражданская оборона 

и защита от ЧС 

Повышение 

квалификации по 

пожарной 

безопасности 

(лицензиаты МЧС) 

 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Восточно-Сибирский 

институт Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации» 

2007 г. 

Инженер по 

специальности 

«Пожарная 

безопасность» 

АНО ДПО «Центр Повышения 

квалификации», 2017 г. 

«Методика преподавания программ 

дополнительного профессионального 

образования» 

 

ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Академия 

Государственной противопожарной 

службы МЧС России» 2012 г 

«Преподаватель высшей школы» 

1080 часов. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский учебный центр СПАС» 

2015 г 

«Специалист по охране труда» 
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3 Назарова 

Антонина 

Леонидовна 

Преподаватель Экологическая 

безопасность, 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим (в том 

числе на 

производстве) 

 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

НОЧУ ДПО «Центр ПБ» 2019 г 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Свердловский 
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государственный 

лесотехнический 

университет» 2012 г. 

Инженер-эколог по 

специальности 

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов» 

 

ГОУ Свердловский  

областной медицинский 

колледж» 2008 г. 

 медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика»  

 

областной медицинский колледж» 

2018 г 

«Лабораторная диагностика» 

 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 2013 г 

«Лабораторная диагностика» 

  

4 Жданова 

Екатерина 

Васильевна 

Преподаватель Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

Охрана труда (высота)  

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 2011 г 

Инженер по 

специальности 

«Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств» 

 

НОЧУ ДПО «Центр промышленной 

безопасности» 2017 г 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Тюменский ЦНТИ-филиал ФГБУ 

«РЭА» Минэнерго России, 2019 г 

«Охрана труда и оценка рисков на 

рабочих местах» 
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5 Степаненко 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим (в том 

числе на 

производстве) 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

областное 

образовательное 

учреждение 

Новочеркасское 

медицинское училище, 

2004 

Фельдшер по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

ГБОУ ДПО РО «Центр повышения 

квалификации специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», 

2012 г 

«Скорая и неотложная помощь»  

 

ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» 

«Скорая неотложная помощь», 2017 г 

 

НОЧУ ДПО «Центр промышленной 

безопасности» 2019 г 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного профессионального 

образования 
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