Справка
о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам за 2021-2022 учебные года
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и развития квалификаций
(полное наименование образовательной организации)

№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогического
работника

1.

Направление
деятельности
(предмет)

Уровень
образования
(высшее, среднее
профессиональное,
иное)

01.08.2021
Пасмурнова
Анастасия
преподаватель
Александровна

2.

высшее

специальность по
диплому, дата выдачи
диплома

преподаватель

Дюсюнгалиев
Марат
преподаватель
Александрович

высшее

от 06 июля 2011 г.
Инженер по
специальности
«Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере»

высшее

от 24 июня 2006г.
Инженер по
специальности

01.08.2021

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

от 03 июля 2014 г.
Техник по
специальности
"Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений"

01.08.2021

Файзуллина
Ирина
Фанисовна

3.

Дата
приема на
работу/
дата
увольнения

Педагогиче
ский стаж

3

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
рег.№3859
по образовательной
программе
«Безопасность и охрана
труда»
ГОУ ВПО «Омский
государственный
технический
университет»,
2011 г.

10

16

«Бурение нефтяных и
газовых скважин»
4.

01.08.2021

Диденко Елена
Владимировна

преподаватель

5.

высшее

от 27 мая 2004
Инженер.
Преподаватель по
специальности:
«Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере»

высшее

от 10.06.1994г.
инженер-механик
"Оборудование и
технология
сварочного
производства"

01.08.2021
Горшкова
Оксана
Олеговна

преподаватель

Сертификат Открытого
института охраны труда,
промышленной
безопасности и экологии
Академии труда и
социальных отношений
По курсу: «Система
управления охраной
труда и промышленной
безопасностью
организации»

18

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации Рег.№
НОР-0684 от 18 декабря
2009г.
ФГУ ВНИИПО МЧС
России
Обучение по теме:
«Независимая оценка
пожарного риска (аудит
пожарной безопасности).
Расчеты по оценке
пожарного риска»
Диплом ДЦ
№018590 от 16 июля
2008 г. присвоено ученое
звание доцента по
кафедре
электроэнергетики

25

6.

Диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 862402723342
Рег.№1193 от 31.03.2016
г. АНО дополнительного
профессионального
образования и развития
квалификаций
Удостоверение рег.№
120769 от 17 декабря
2007г. ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
технический
университет-УПИ» по
программе
«Комплексное
проектирование зданий
и сооружений»

01.08.2021

Болотова
Юлия
Эдуардовна

преподаватель

высшее

от 30 июня 2000 г.
Архитектор по
специальности
«Архитектура»

Удостоверение № 1252
от 12 мая 2010г. АНО
«Центр дополнительного
профессионального
образования и научнотехнической
информации» по
программе «Экология
природопользования»
Удостоверение № 1255
от 12 мая 2010г. АНО
«Центр дополнительного
профессионального
образования и научнотехнической

8

7.

01.08.2021

Пасмурнов
Алексей
Валерьевич

преподаватель

высшее

от 08 июня 2010г.
Инженер-механик по
специальности
«Строительный и
дорожные машины и
оборудование»

информации» по
программе «Охрана
окружающей среды»
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП-I
№914108 рег.№13/27 ПП
от 21 ноября 2012г.
ФГБОУ ВПО
«Сибирская
государственная
автомобильно-дорожная
академия (СибАДИ)» по
программе «Автомобили
и автомобильное
хозяйство» по
направлению «Эксперт
технического состояния
автомототранспортных
средств»

4

