
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации 
 

(для профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, программам дополнительного профессионального образования) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Специалист» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  образовательной организации)

 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество, 

специалиста  

Должность  Уровень профессионального образования, 

специальность (направление подготовки), 

квалификация (по документу об образовании), 

ученая степень, звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

(в том числе подтверждающие повышение 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ) 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

1. Панова Ирина 

Валерьевна  

Директор  Челябинский государственный 

педагогический университет, ВСБ 0233367от 

14.06.2003г. Учитель физики и английского 

языка по специальности «Физика, 

английский язык» 

1. Повышении квалификации ФГБОУДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», рег. №6190 от 

17.11.2015г.  

2. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Академия высоких технологий», АТ№000031 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

3. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Академия высоких технологий», АТ№000029 от 

16.11.2016г. «Специалист по охране труда» 

4. Профессиональная переподготовка ФГБОУДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», №772405802556 

от 08.09.2017г. «Руководитель организации 

дополнительного профессионального образования» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Специалист» СП №002731 от 

058.12.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

№642405764987 от 11.09.2017 «Нормы и правила 

17 лет 6 мес. 



обеспечения радиационной и экологической 

безопасности» 

7. Удостоверение по охране труда ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России №611 от 

11.09.2017г. 

2. Малышева  

Наталья Васильевна  

Коммерческий 

директор  

Челябинский государственный 

педагогический университет, ДВС 0228071 

от 19.06.2000г. Учитель физики и 

математики по специальности «Физика и 

математика»  

1.Профессиональная переподготовка ФГБОУДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», №772406202290 

от 09.11.2017г. «Руководитель организации 

дополнительного профессионального образования»  

2.Удостоверение о повышении квалификации АНО 

ДПО «Специалист» СП №002734 от 058.12.2018г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

№642405764988 от 11.09.2017 «Нормы и правила 

обеспечения радиационной и экологической 

безопасности» 

4. Удостоверение по охране труда ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России №612 от 

11.09.2017г. 

15 лет 7 лет 

3. Вакилова  

Ильшат Фаритовна  

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Челябинский государственный институт 

искусства и культуры УВ №071169 от 

22.06.1993г. по специальности 

библиотековедение и библиографведение, 

квалификация «Библиотекарь-библиограф» 

1.Профессиональная переподготовка ФГБОУДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», №772405802554 

от 08.09.2017г. «Руководитель организации 

дополнительного профессионального образования» 

2.Удостоверение о повышении квалификации АНО 

ДПО «Специалист» СП №002732 от 058.12.2018г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

№642404563049 от 25.11.2016г. «Нормы и правила 

обеспечения радиационной и экологической 

безопасности» 

25 лет  



4. Удостоверение по охране труда ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России №868 от 

25.11.2016г. 

4. Железнякова  

Полина Юрьевна  

Руководитель 

отдела обучения  

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

КХ№14563 от 08.11.2013г. Экономист по 

специальности «Финансы и кредит» 

1.Удостоверение о повышении квалификации АНО 

ДПО «Специалист» СП №002734 от 058.12.2018г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

№642405764989 от 11.09.2017г. «Нормы и правила 

обеспечения радиационной и экологической 

безопасности» 

3. Удостоверение по охране труда ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России №613 от 

11.09.2017г. 

4. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» ИП №000462 от 

13.11.2018г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

У00387.02/19/1 от 27.02.2019г. «Обеспечение 

доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения» 

12 лет  

5. Талалайкина  

Нэля Владимировна  

 

Специалист по 

обучению  

Челябинский государственный 

педагогический университет, БВС 0384924 

от 13.06.2000, Учитель физики и математики 

по специальности «Физика, математика»  

1.Удостоверение о повышении квалификации АНО 

ДПО «Специалист» СП №002735 от 058.12.2018г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

6 лет 

 

3 года 

 

 

6. Пережогин  

Александр 

Анатольевич  

Преподаватель - 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Южно-Уральский государственный 

университет, ИВС 0689839 от 18.06.2003г. 

квалификация «Инженер» по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

  

1. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000019 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000092 от 

16 лет 7 лет 



 28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

3.Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000634 от 28.01.2019г. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим»  

4. Машинист крана (крановщик) 6р., ООО «Пром-

Инжиниринг» свидетельство ПИ№000280 от 

26.07.2018г. 

5. Стропальщик 6р. ООО «Пром-Инжиниринг» 

свидетельство ПИ№000282 от 28.12.2018г. 

6. Машинист крана автомобильного 8р. ООО 

«Пром-Инжиниринг» ПИ №000287 от 13.02.2019г.  

7. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000678 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

7. Миронов 

Никита Павлович  

Преподаватель -

Мастер 

производственного 

обучения 

 

1.Профессиональное училище №42, 

В№638639 от 15.06.2001г. «Электромонтер 

устройств сигнализации, централизации и 

блокировки» квалификация «Электромонтер 

сигнализации, централизации и блокировки» 

2.ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет путей и сообщений» КА 

№46748 от 23.05.2012г. «Инженер путей и 

сообщения» квалификация 

«Электроснабжение железных дорог»  

3. ГУ НПО «Профессиональное училище 

№2» АВ№665233 от 20.02.2004г. «Слесарь 

по ремонту электровозов 3р.» 

4. ГУ НПО «Профессиональное училище 

№2» АВ№665228 от 20.02.2004г. 

«Помощник машиниста электровоза» 

5.ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» 

74СВ№002746 от 20.02.2014г. «Машинист 

тепловоза 3 класс» 

1. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ№000011 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000088 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

3. Профессиональная переподготовка НЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 231200018940 от 31.03.2016г. 

«Подготовка преподавателей по обучению 

водителей, осуществляющих перевозку опасных 

грузов автотранспортом»  

4. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Автомобильный учебный комбинат» К-00055 от 

10.03.2017г. «Консультант по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом»  

16 лет 5 лет 



 5. Повышение квалификации ООО «Академия 

высоких технологий» АТ№000074 от 14.09.2018г. 

«Современные педагогические технологии». 

6. Повышение квалификации ООО «Академия 

высоких технологий» АТ№002683 от 23.11.2018г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве»  

7. Свидетельство о профессиональные 

переподготовки «Лифтер» 2р. АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» №000106 от 23.12.2012г. 

8. Свидетельство о профессиональной 

переподготовки «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 8р. АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат» №000108 от 

06.09.2013г. 

8. Муравьев Григорий 

Александрович  

Преподаватель- 

Мастер 

производственного 

обучения 

1.Челябинский колледж промышленной 

автоматики, диплом СБ 2256171 от 

27.06.2000г. «Юрист» 

2.ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

«Профессиональное обучение, 

направленность – Транспорт студент 4курса. 

(справка) 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ГБОУ СПО «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», «Мастер производственного обучения 

(управление транспортным средством), рег. №083 

от 26.10.2014г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000636 от 

01.02.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

3. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Интер-Проф» ИП №000459 от 13.11.2018г. 

«Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

4. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000090 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

5. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000670 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

18 лет 9года 



9. Заболоцкая  Ольга 

Андреевна  

Преподаватель  ФГБО УВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» К№28329 от 

13.06.2012г. инженер по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере» 

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» ИП №000463 от 

13.11.2018г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2.Удостоверение о повышении квалификации ООО 

УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000643 от 

01.02.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

3. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000671 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

9 лет 3 года 

10. Вербенская  

Наталья Васильевна  

Преподаватель  Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Октябрьской Революции институт 

инженерного железнодорожного транспорта 

им. акад. В.Н. Образцова, ЛВ№302611 от 

21.06.1989, по специальности 

«Электрификация железнодорожного 

транспорта» квалификация «Инженер путей 

и сообщения электромеханика»   

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ№000004 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000064 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002669 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве»  

33 

года 

16 лет 

11. Гизатуллин Михаил 

Фаукатович  

Преподаватель- 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом Челябинского политехнического 

института им. Ленинского комсомола, 

НВ№344026 от 13.06.1987г. «Инженер-

электромеханик» 

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ№000005 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ№000023 от 

18.11.2016г. «Мастер производственного 

обучения» 

3.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ№000049 от 

23.05.2017г. «Специалист по охране труда» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

31 

года 

21 год 



АТ№000066 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002671 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве»  

12. Гайратов  

Вазиржан Маматович  

Преподаватель  1.Свердловское пожарно-техническое 

училище МВД СССР, НТ-I №587375 от 

26.09.1989г., по специальности 

«Противопожарная техника и безопасность», 

квалификация «Пожарный техник»  

2.Екатеринбургская высшая школа МВД 

России, ЦВ №585398 от 26.04.1996г. по 

специальности «Юриспруденция», 

квалификация «Специалист-юрист» 

1.Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Учебный центр Перспектива» АА00000625 от 

27.04.2017г. «Основы педагогической 

деятельности», квалификация «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000645 от 

01.02.2019г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000672 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

40 лет  11 лет 

13. Крамаренко  

Марина Николаевна  

Преподаватель  1. Кустанайский педагогический институт 

имени 50-летия СС, НВ №086493 от 

27.06.1988г, по специальности биология с 

дополнительной специальности химия, 

квалификация учитель биологии и химии 

2. Уральская государственная академия 

ветеринарной медицины, ДКН №053721 от 

08.02.2007г. присуждена ученая степень 

Кандидата сельскохозяйственных наук 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» рег. №3073 от 

22.11.2018г. «Теория обучения и педагогические 

технологии» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000633 от 

01.02.2019г. «Обучение педагогических 

работников  навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

26 лет 21год 

14. Низамова Лилия 

Асраровна 

Преподаватель 

 

Башкирский государственный университет 

им. 40-летия Октября «Химик-

преподаватель» 

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий», АТ №000013 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

30лет 8лет 



ПВ№158270 от 27.06.1987г. 2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000076 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002685 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002698 от 

03.10.2018г. «Радиационная безопасность при 

работе с источниками ионизирующего излучения 

(персонал группы А)»   

5. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002699 от 

25.10.2018г. «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами» 

15. Комардина Инна 

Владимировна  

Преподаватель  Диплом Луганского государственного 

медицинского университета «Лечебное 

дело» А№130747 от 23.06.2005г. 

1.Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития 

профессионального образования» №1086 от 

20.01.2017г. «Педагогика и методика 

профессионального обучения» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000644 от 

01.02.2019г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

3. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000673 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

20 лет 4 года 

16. Булаев 

Владимир Васильевич  

Преподаватель  ГОУ ВПО «Уральский институт 

Государственной противопожарной службы 

Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий», СБ 7204304 ОТ 10.07.2007г.,  

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ№000003 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000646 от 

01.02.2019г. «Обучение педагогических 

29 лет 8 лет 



«Техник» по специальности «Пожарная 

безопасность» 

работников навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

3. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000674 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

17. Селиванов 

Виктор Иванович  

Преподаватель  1.Котовский государственный техникум 

Совета народного хозяйства Тамбовского 

экономического района, Ж№857534 от 

20.02.1960г. по специальности 

«Электрооборудование промышленных 

предприятий» квалификация «Техник-

электрик» 

2.Челябинский политехнический институт, 

Ш№825586 от 08.06.1968г. по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика», 

квалификация «Инженер-

промтеплоэнергетик» 

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ№000016 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000003 от 05.10.2016г. «Промышленная 

теплоэнергетика» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000111 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002689 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

49 лет 18лет 

18. Разин  

Сергей Алексеевич 

Преподаватель - 

Мастер 

производственного 

обучения 

Челябинский политехнический институт им. 

Ленинского комсомола, ЗВ№285550 от 

11.06.1982г. по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика» 

квалификация «Инженер-

промтеплоэнергетик» 

1. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий», АТ №000014 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2. ООО «Академия высоких технологий», 

АТ№000002 от 05.10.2016г. «Промышленная 

теплоэнергетика»  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000099 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002687 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

39 лет 17лет 



5. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000093 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

19. Тен Владимир 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом Костанайский региональный 

агроэкономический колледж КББ№0140970 

от 29.06.2006г. «Пекарь-мастер» 

1. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000094 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000640 от 

01.02.2019г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

3. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000675 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

10лет 3года 

20. Хохлова 

Людмила Ивановна  

Преподаватель  Сибирский металлургический институт им. 

С. Орджоникидзе, Э№710761 от 

17.06.1972г., по специальности 

«Металлургия и технология сварочного 

производства» квалификация инженер 

металлург 

1.Диплом о профессиональные переподготовки 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000075 от 05.09.2016г. «Преподаватель 

дополнительного профессионального образования» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000079 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002693 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

42лет 21года 

21. Шкаева Наталья 

Анатольевна  

Преподаватель  1.Диплом Троицкий ветеринарный институт 

ЗВ№243905 от 03.07.1982г. «Ветеринарный 

врач» 

2. Доктор биологических наук 

«Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической 

безопасности» №15 от 25.09.2012г. 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

ЧГУ ПП-I №503633 от 29.06.2009г. 

«Преподаватель древних языков и культур, 

латинского языка» 

2. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий», АТ №000077 от 

26.11.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

33лет 10лет 



3. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000106 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002696 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

22. Мордухович  

Вадим Эдуардович 

Преподаватель-  

Мастер 

производственного 

обучения 

ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет», ВСГ 

3763465 от 11.06.1997г., Инженер по 

специальности «Технология 

машиностроения» 

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий», АТ №000012 от 

05.09.2016г. «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Академия высоких технологий» 

АТ№000075 от 14.09.2018г. «Современные 

педагогические технологии» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Интер-Проф» ИП№002684 от 

23.11.2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

4. Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000089 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

5. Свидетельство о профессиональные 

переподготовки «Токарь» 8р. АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» №000109 от 19.09.2013г. 

6. Свидетельство о профессиональной 

переподготовки «Фрезровщик» 6р. АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат» №000108 от 

05.03.2013г. 

21год 10лет 

23. Нифталиева  

Маргарита 

Бильмановна 

Мастер 

производственного 

обучения   

1.ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет», ВСГ 

5082130 от 08.07.2010г. «Инженер» по 

специальности «Металловедение и 

термическая обработка металлов» 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» ПИ№000638 от 

01.02.2019г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

13 лет 7лет 



2.ФГОУ ВПО «Челябинская государственная 

агроинженерная академия», ВСГ 5700217 от 

25.03.2011г., «Экономист-менеджер» по 

специальности «Экономика и управление на 

предприятии» 

2. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Интер-Проф» ИП №000460 от 13.11.2018г. 

«Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

3.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000091 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

4. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000677 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

24. Фабарисов Вадим 

Уралович  

Преподаватель - 

Мастер 

производственного 

обучения  

ГОУ ВПО «Якутский государственный 

университет имени М.К. Амосова» ВСГ 

1036324 от 30.06.2006г. квалификация - 

Инженер по специализации «Промышленное 

и гражданское строительство» 

1. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Интер-Проф» ИП №000461 от 13.11.2018г. 

«Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

2.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000095 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

3. Повышение квалификации ООО УЦ «Пром-

Инжиниринг» ПИ№000676 от 07.03.2019г. 

«Современные педагогические технологии» 

15 лет 4 года 

25. Микрюков Дмитрий 

Сафарович  

Преподаватель  ГБОУ СПО (среднее специальное учебное 

заведение) «Челябинский базовый 

медицинский колледж» г. Челябинск, 

74СПА0010268 от 15.06.2012г. по 

специальности «Лечебное дело» 

1.Свидетельство ЧОУ ДПО «Центр 

профессиональной подготовки» №001655 от 

28.09.2018г. «Спасатель 1 класса» 

2.ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» сертификат 

специалиста «Скорая и неотложная помощь» 

0774270001566 от 22.11.2017г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Современная научно-технологическая 

академия» У03720.05/18/1 от 19.05.2018г. «Тактика 

и стратегия медицинской помощи» 

4. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Интер-Проф» ИП №000464 от 13.11.2018г. 

«Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» 

10лет 3года 



5. Диплом бакалавра «Психология» ОЧУ ВО 

«Международный инновационный университет» г. 

Сочи, 132305 0795710 от 24.12.2018г. 

6.Удостоверение о повышении квалификации ООО 

Учебный центр «Пром-Инжиниринг» ПИ№000682 

от 07.03.2019г. «Современные педагогические 

технологии» 

7.  Удостоверение о повышении квалификации 

ООО Учебный центр «Пром-Инжиниринг» 

ПИ№000689 от 19.03.2019г «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим» 

 

26. Молодых Олег 

Валентинович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» ВСГ 1655996 

от 13.06.2008г. Инженер по специальности 

«Оборудование и технология сварочного 

производства» 

1.Профессиональная переподготовка ООО 

«Академия высоких технологий» АТ №000097 от 

28.12.2018г. «Мастер производственного 

обучения» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО Учебный центр «Пром-Инжиниринг» 

ПИ№000694 от 19.03.2019г «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

ООО Учебный центр «Пром-Инжиниринг» 

ПИ№000698 от 22.03.2019г. «Современные 

педагогические технологии» 

 

31 год 9лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


