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 № 
п/п      

 
                ФИО 

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

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 

Реализуемые 
направления 

Общий 
стаж 

работы 

Педаго 
гический 

стаж 

1. Космина  Анатолий 
Петрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель по 
«Устройству и ТО 
ТС кат «А», «В», 
«С» , «Д» «СЕ» и  
«Основам 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 15 Высшее профессиональное 
Окончил Ульяновский 
государственный 
технический университет в 
2000 году по 
специальности 
«Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 
Квалификация -«ИНЖЕНЕР» 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г –профессиональная 
переподготовка. 
ПОУ «Интинская автомобильная 
школа Общероссийской ОГО 
«ДОСААФ России» 
Диплом о дополнительной 
профессиональной 
переподготовке по программе: 
«Профессиональная 
переподготовка 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения 
вождению, осуществляющих 
подготовку водителей 
транспортных средств» 
Квалификация: 
«Преподаватель, мастер 
производственного обучения 
вождению».  
 

Профессиональная 
подготовка 
водителей ТС кат. 
«А» , «В» , «С» 
 
Подготовка 
водителей ТС кат. 
«СЕ» 
 
Переподготовка   
водителей ТС с кат.  
«В» на «С» 
 
Переподготовка 
водителей ТС кат. С 
«С»  на «Д» 
 



2. Князева Елена 
Викторовна 

Преподаватель по 
предмету 
«Психологические 
основы 
деятельности 
водителя» 

12 лет 9 лет Высшее профессиональное 
Окончила Московский 
гуманитарно-
экономический институт в 
2008 году по 
специальности 
«Психология» 
Квалификация – 
«Преподаватель 
психологии». 
 

 Профессиональная 
подготовка 
водителей ТС кат. 
«А» , «В» , «С» 
 
 
 

3. Набока Александр 
Викторович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель по 
«Оказанию первой 
мед помощи при 
ДТП» 
 

7 лет 
 

3 г 
 

Высшее профессиональное 
Окончил Ижевскую 
государственную 
медицинскую академию 
Миздав РФ в 2014 году по 
специальности 
«Травматология и 
ортопедия» 
 

 Профессиональная 
подготовка 
водителей ТС кат. 
«А» , «В» , «С» 
 



4 Крамской Иван 
Иванович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер 
производственного 
обучения 
вождению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 лет 11 лет Среднее 
профессиональное. 
Окончил Георгиевский 
индустриально- 
педагогический техникум  в 
1986 году по 
специальности техник – 
механик, мастер 
производственного 
обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации в 
ЧУДПО «Учебный центр 
«Специалист» г. Мытищи 
Московская обл. в 2019 году 
по программе: 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения 
по подготовке водителей 
автотранспортных средств» в 
объеме 72 час. 
 

Подготовка 
водителей кат. «А», 
«В», «С»,  «Д» ; «СЕ» 

5 Фархутдинов Ильмир 
Илгизович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер 
производственного 
обучения 
вождению 

22 года 6 лет Среднее профессиональное.    
Окончил ГПОУ 
«Сыктывкарский 
политехнический техникум» 
в 1997 году . 
Присвоена квалификация – 
Техник-механик: 
Эксплуатация, 
техобслуживание и ремонт 
автомобилей и тракторов  
 

Повышение квалификации в 
ЧУДПО «Учебный центр 
«Специалист» г. Мытищи 
Московская обл. в 2019 году по 
программе: «Педагогические 
основы деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств» в 
объеме 72 час.  

 Подготовка 
водителей кат. «А», 
«В», «С»,  «Д» ; «СЕ» 



6 Левицкий Вячеслав 
Григорьевич 

Мастер 
производственного 
обучения 
вождению 

35 лет 11 лет Среднее профессиональное. 
Окончил Архангельский 
лесотехнический техникум 
Минлеспрома СССР по 
специальности 
«Оборудование 
лесозаготовительных 
предприятий» в 1974 году. 
Квалификация - техник-
механик.  

Повышение квалификации в 
ЧУДПО «Учебный центр 
«Специалист» г. Мытищи 
Московская обл. в 2019 году по 
программе: «Педагогические 
основы деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств» в 
объеме 72 часов.  
 

Подготовка 
водителей кат. «А», 
«В», , «С»,   «Д» ; 
«СЕ» 

7 Налимов Виктор 
Алексеевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер 
производственного 
обучения 
вождению 

31 лет 9 лет Среднее 
профессиональное. 
Окончил Георгиевский 
индустриально- 
педагогический техникум  в 
1988 году по 
специальности техник – 
механик, мастер 
производственного 
обучения.  
 

Повышение квалификации в 
ЧУДПО «Учебный центр 
«Специалист» г. Мытищи 
Московская обл. в 2019 году 
по программе: «Педагогические 

основы деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств» в 
объеме 72 часа.  

Подготовка 
водителей кат. «А», 
«В», «С»,  «Д» ; 

8 Булка Вячеслав 
Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер 
производственного 
обучения 
вождению 

36 лет 8 лет Высшее профессиональное. 
 
Окончил Ухтинский 
индустриальный институт в 
1994 году по 
специальности 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция». 
Квалификация- «Инженер-
строитель». 
  

Повышение квалификации в 
ЧУДПО «Учебный центр 
«Специалист» г. Мытищи 
Московская обл. в 2019 году 
по программе: 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения 
по подготовке водителей 
автотранспортных средств» в 
объеме 72 часа.  
 
 
 
 

Подготовка 
водителей кат. «А», 
«В», «С»,  «Д» ; 



9 Долотов Евгений 
Николаевич 

Преподаватель по 
обучению 
водителей по 
перевозке опасных 
грузов на 
автомобильном 
транспорте 

22 года  4 года Высшее профессиональное. 
Окончил ГОУ ВПО «Санкт 
Петербургский 
государственный 
университет 
низкотемпературных и 
пищевых технологий» в 
2009 году.  
Специальность – Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
использование природных 
ресурсов. 
Квалификация- Инженер-
эколог. 

Профессиональная 
переподготовка в АНО ДПО 
«Учебный центр «Регионавто» 
г. Нижний Новгород в объеме 
268 часов.  
Присвоена квалификация – 
«Преподаватель 
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального обучения» 
(в области транспортной 
деятельности). Год 
окончания 2017 г 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
водителей по 
перевозке опасных 
грузов на 
автотранспорте. 

10 Фархутдинов Ильмир 
Илгизович 

Преподаватель  22 года 6 лет Среднее профессиональное.    
Окончил ГПОУ 
«Сыктывкарский 
политехнический техникум» 
в 1997 году . 
Присвоена квалификация – 
Техник-механик: 
Эксплуатация, 
техобслуживание и ремонт 
автомобилей и тракторов 
 

Повышение квалификации в 
ЧУДПО «Учебный центр 
«Специалист» г. Мытищи 
Московская обл. в 2019 году по 
программе: «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя и  мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств» в 
объеме 72 час.  
 
 
 
 
 
 
 

 Машинист 
двигателей 
внутреннего сгорания 



11 Космина  Анатолий 
Петрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 15 Высшее профессиональное 
Окончил Ульяновский 
государственный 
технический университет в 
2000 году по 
специальности 
«Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 
Квалификация -«ИНЖЕНЕР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г –профессиональная 
переподготовка. 
ПОУ «Интинская 
автомобильная школа 
Общероссийской ОГО 
«ДОСААФ России» 
Диплом о дополнительной 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Профессиональная 
переподготовка 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения 
вождению, осуществляющих 
подготовку водителей 
транспортных средств» 
Квалификация: 
«Преподаватель, мастер 
производственного обучения 
вождению».  

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей 

12 Булка Вячеслав 
Николаевич 

Преподаватель по 
программе : 
«Специальные 
требования 
промбезопасности 
к подъемным 
сооружениям . 
Стропальщик 

32 года 16 лет Высшее профессиональное 
Окончил Ухтинский 
индустриальный институт 
по специальности 
"«Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
Год окончания - 1994 
 

2019 год.  профессиональная 
переподготовка: 
«Преподавание по 
программам 
профессионального обучения , 
ориентированным на 
обучение граждан, 
направленных органами 
службы занятости» 
 
 
 
 
 
 

СТРОПАЛЬЩИК 



13 Попова Ольга 
Николаевна 

Преподаватель по 
бухучету «1С: 
Предприятие 8.3» 

26 5 Высшее профессиональное 
Окончила ГОУ высшего 
профессионального 
образования «Марийский 
государственный 
университет» по «Бухучет, 
анализ  и аудит» 
Присвоена квалификация 
«Экономист» в 2006 году. 
 
 

Повышение квалификации по 
программе: 1С: Предприятие 
8.3» в ЧОУ ДПО «1С-
Образование в г. Москве. 
В 2019 году. 
Повышении квалификации по 
программе: Зарплатная 
отчетность в коммерческих 
организациях. Окончание в 
2019 г. в г. Москве. 

Бухгалтерский учет: 
     1С: ЗУП 

1С: Бухгалтерия 
1С: Управление 

торговлей  
 

14 Береза Ольга 
Николаевна 

Преподаватель по 
Пожарной 
безопасности 

28 8 Высшее профессиональное. 
Окончила Санкт-
Петербургский университет 
Государственной 
противопожарной службы  
МЧС России в 2007 году. 
Специальность- пожарная 
безопасность. 
Квалификация – ТЕХНИК 
 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС 
МЧС России по программе:  
« Совершенствование 
организации и осуществления 
надзорной деятельности в 
области пожарной 
безопасности».  В объеме 72 
часа.  
Год обучения - 2020 
 
 

ОБУЧЕНИЕ ПТМ 
руководителей и 

лиц, ответственных 
за пожарную 
безопасность 

пожароопасных 
производств 

15 Фархутдинов Ильмир 
Илгизович 

Преподаватель по 
Защитному 
вождению в 
сложных дорожных 
условиях в зимнее 
время 
 
 
 
 
 

22 года 6 лет Среднее профессиональное.    
Окончил ГПОУ 
«Сыктывкарский 
политехнический техникум» 
в 1997 году . 
Присвоена квалификация – 
Техник-механик: 
Эксплуатация, 
техобслуживание и ремонт 
автомобилей и тракторов  
 
 
 

Повышение квалификации в 
Челябинском Учебном 
комбинате «Продвинутый 
водитель» по программе 
обучения «Тренер защитного 
вождения».  
Программа «Безопасное 
маневрирование спецтехники» 
в объеме 32 часов  
Год обучения – 2019 
 
 
 
 

Защитное вождение 
в сложных дорожных 
условиях в зимнее 
время 
 
 
 
 
 
Безопасное 
маневрирование 
спецтехники 



16 Камышников Виктор 
Иванович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель по 
Охране труда 

38 лет 8 лет Высшее профессиональное 
Окончил Украинский 
институт инженеров 
водного хозяйства в 1975 
году. Квалификация – 
инженер -гидротехник 

Повышение квалификации в 
2019 году. Московская 
Академия труда и социальных 
отношений.  
По программе: 
 « Совершенствование и 
повышение эффективности 
государ надзора и контроля за 
соблюдением 
законодательства о труде и 
охране труда.  
 

Обучение 
работодателей и 
работников 
вопросам охраны 
труда 

17.  Алексеева Наталья 
Валерьевна 

Преподаватель по 
охране труда при 
работе на высоте 

10 лет 5 лет Высшее профессиональное. 
Окончила 
Негосударственную 
Московскую современную  
гуманитарную академию  
по направлению 
«Экономика» в 2006 году.  
 
 
 
 

Повышение квалификации в 
ФГБУ ВНИИ ОХРАНЫ  И 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА при 
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РФ 
по программе : « Повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
«Безопасность и охрана 
труда» и «Безопасность 
выполнения работ на высоте» 
в объеме 72 часов. 
Год обучения - 2021 
 

Охрана труда при 
работе на высоте 

(1-3 группы) 



18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изгагин Илья Петрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель по 
программе: 
«Обучение по 
оказанию 
доврачебной 
помощи 
пострадавшим на 
производстве» 
 
 
 
 
 

10 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Высшее профессиональное. 
Окончил «Пермскую 
государственную 
медицинскую академию  
имени Е.А. Вагнера 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ЗЛРАВООХРАНЕНИЮ И 
СОЦ РАЗВИТИЮ» В 2011 
ГОДУ. Квалификация ВРАЧ 
по специальности 
«Лечебное дело» 
 

Повышение квалификации в 
Пермской государственной  
медицинской академии. 
Присвоена квалификация 
«Травматология и ортопедия» 
Год окончания 2019 год.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение по 
оказанию 
доврачебной 
помощи 
пострадавшим на 
производстве 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 
  

 
Порфирьева  Ирина 
Васильевна 

 
Преподаватель по 
экологической 
безопасности 

 
12 лет 

 
4 года 

 
Высшее профессиональное 
Окончила Московский 
Российский университет 
инноваций в 2006 году. 
Присуждена квалификация 
– ИНЖЕНЕР по 
специальности «Пищевая 
Биотехнология»  
 

 
Профессиональная 
переподготовка в Ухтинском 
государственном  техническом 
университете, филиал в г. 
Усинске по программе: 
«Экология, охрана 
окружающей среды и 
рационального 
природопользование» 
Год обучения - 2019 
 

 
- Экологическая 
безопасность при 
работах в обасти 
обращения с 
опасными отходами 
(1-4 кл) 
- Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных  
Систем управления 
 
 
 
 
 
 



20 Праведный Сергей 
Гарикович 

Преподаватель по 
промышленной 
безопасности  

32 12 Среднее 
профессиональное 
образование. Техник –
механик. 
1992 год окончания 

Профессиональная 
переподготовка в АНО 
«Академия  Дополнительного 
Профессионального 
Образования» по программе 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Методология и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения» в г. Кургане. 
Год окончания- 2019 год. 
Квалификация- «Педагог 
среднего профессионального 
образования».  
 

Безопасное ведение 
работ на 
месторождениях с 
высоким 
содержанием 
сероводорода 
 
Контроль скважины. 
Управлением 
скважиной при 
ГНВП. 

21 Столбунов  Максим 
Викторович 

Преподаватель по 
промышленной 
безопасности 

35 лет 16 лет Высшее профессиональное. 
Окончил Донской 
государственный 
технический университет в 
г. Ростов-на-Дону 
Квалификация – 
Дипломированный 
специалист-Инженер- по 
специальности : 
«Автоматизация 
технологических процессов 
и производств» 
Год окончания - 2003 

- Профессиональная 
переподготовка. 
Окончил в 2019г Ухтинский 
государственный  технический 
университет, филиал  в г. 
Усинске по программе: 
«Безопасность технологических 
процессов и производств в 
промышленных системах». -  
Повышении квалификации в 
2020г  в ГОУ ВПО Московском 
государственном университете 
путей сообщения по программе: 
«Организационно - правовые 
основы надзорной 
деятельности на объектах 
котлонадзора» .  

Промышленная 
безопасность 

(А.1.; Б.1.; Б.2.;  Б.7.; 
Б.8.; Б.9.; Г.1.; Г.3.) 
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