
Сведения о персональном составе педагогических работников. 

 

Пасичник Артур Фердинандович, проректор по учебной работе, преподаватель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Общие и специальные требования промышленной безопасности. 

Оказание первой помощи на производстве. 

Пожарно-технический минимум. 

Охрана труда при работе на высоте. 

Тепловые энергоустановки. 

Персонал обслуживающий оборудование работающее под избыточным давлением.  

Персонал обслуживающий системы, объекты газораспределения и газопотребления. 

Персонал допускаемый к выполнению газоопасных работ. 

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

Приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом особенностей и специфики 

обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок 

Оператор-котельной 

Оператор заправочных станций 

Сливщик-разливщик 

Спасатель 

Слесарь-ремонтник 

Машинист технологических насосов 

Машинист компрессорных установок 

Машинист подъемника строительного 

Оператор манипулятора 

 Аккумуляторщик 

Оператор очистных сооружений 

Рабочий люльки. 

Электробезопасность. 

Взрывозащищенное эл. оборудование. 

Охрана труда. 

Контроль воздушной среды. 

Обучение по рабочим профессиям. 
Сведения об образовании:  

- Высшее профессиональное образование по специальности «командная механизация строительных работ», 

- Дополнительное профессиональное образование. Прошел обучение в НОУ чебно-курсовой комбинат ККО ООО 

ВДПО по программе «Пожарно-технический минимум». Удостоверение № 555, от 25 ноября 2011 года.  

Профессиональное обучение по профессии «Электромонтажник по кабельным сетям».  Профессиональное обучение  

«Стропальщик». Профессиональная переподготовка в сфере «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании 

детей и взрослых, профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании», 2017 г. 

Сведения о прохождении повышения квалификации:  

- «Повышение квалификации по охране труда специалистов в области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний, требований охраны труда обучающих организаций» в объеме 72 

часа, 2019г. 
- «Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности» в объеме 72 часа, 2019г. 

- «Обучение должностных лиц гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 36 часа, 2020г. 

- «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 16 часа, 2020г. 

- «Охрана труда (специальное обучение по охране труда для руководителей и специалистов» в объеме 40 часов, 2020г. 

- «Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях» в объеме 72 часа, 2020г. 

-  «Требования к порядку работы электроустановках потребителей» в объеме 72 часа, 2020г. 

- «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ», 2019г. 

- «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» в объеме 72 часа, 2019г. 

- «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» в объеме 72 часа, 2019г. 

- «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» в объеме 72 часа, 
2019г. 

- «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в объеме 72 часа, 2019г. 

- «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности» в объеме 72 часа, 2019г. 

- «Общие требования промышленной безопасности» в объеме 72 часа, 2019г. 

-  «3 группа по безопасности работ на высоте», 2021г. 



- Министерство труда и социальной защиты РФ ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» г. 

Москва, «Безопасность и охрана труда» в объеме 72 часа, 2021г. 

Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи АНО ДПО «Школа Бубнова» г. Москва, прошел 

практический курс обучения по программе «Инструктор массового обучения населения, работников энергетических, 

производственных и транспортных объектов персонала образовательных организаций навыкам оказания первой помощи 

после несчастного случая или террористического акта» в объеме 102 часа, Удостоверение о повышении квалификации 

№002325 от 05 марта 2021г. 

 

Стаж педагогической работы (общий): 15 лет 10 месяцев 

Стаж педагогической работы в данной организации: 8 лет  

 

Ромашкина Елена Александровна, проректор по внешним связям, преподаватель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Основы предпринимательской деятельности 

Контрактная система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 

Менеджмент организаций 

Техносферная безопасность 

Охрана труда 

Пожарно-технический минимум  

Оказание первой помощи на производстве. 

Инструктор массового обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

 Сведения об образовании:  

- - Высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция», получила квалификацию юрист.  

- Среднее профессиональное образование по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль»,  

Профессиональная переподготовка в сфере «Менеджер в сфере бухгалтерского учета и аудит», 2006 г. 

Профессиональная переподготовка в сфере «Охрана труда», 2016 г. Профессиональная переподготовка в сфере 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых, профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании», 2017 г. Профессиональная 

переподготовка в сфере «Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд», 2017 г., Профессиональная переподготовка в сфере «Пожарная безопасность» 2018 

г. 
Сведения о прохождении повышения квалификации:  

- «Повышение квалификации по охране труда специалистов в области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний, требований охраны труда обучающих организаций» в объеме 72 

часа, 2019г. 

- «Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности» в объеме 72 часа. 2019г. 

- «Обучение должностных лиц гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 36 часа, 2020г. 

- «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 16 часа, 2020г. 

- «Охрана труда (специальное обучение по охране труда для руководителей и специалистов» в объеме 40 часов, 2020г. 

- «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим на производстве, пострадавшим 

на месте происшествия после несчастного случая или после террористического акта» в объеме 72 часа, 2019г. 

- Министерство труда и социальной защиты РФ ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» г. 
Москва, прошла обучение по дополнительной профессиональной программе Повышения квалификации руководителей и 

специалистов «Безопасность и охрана труда» в объеме 72 часа, Удостоверение о повышении квалификации №43/708П от 19 

февраля 2021г. 

- Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи АНО ДПО «Школа Бубнова» г. Москва, прошла 

практический курс обучения по программе «Инструктор массового обучения населения, работников энергетических, 

производственных и транспортных объектов персонала образовательных организаций навыкам оказания первой помощи 

после несчастного случая или террористического акта» в объеме 102 часа, Удостоверение о повышении квалификации 

№002302 от 29 января 2021г. 
 

Стаж педагогической работы (общий): более 20 лет 

Стаж педагогической работы в данной организации: 4 года 

 

Клочан Владимир Николаевич, начальник отдела коммуникаций, преподаватель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Охрана труда. 

Оказание первой помощи на производстве. 

Транспортная безопасность. 

Экономическая безопасность. 

Пожарно-технический минимум. 

ГОиЧС 

Обучение водителей-наставников автотранспортных средств 

Правила по охране труда на автомобильном транспорте 

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 



Сведения об образовании:  

- Высшее профессиональное образование. по специальности «Юриспруденция». Заслуженный юрист Кубани.  

Профессиональная переподготовка в сфере «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании». Профессиональная переподготовка в сфере «Экономическая безопасность».  

Сведения о прохождении повышения квалификации: 

- «Повышение квалификации для преподавателей по транспортной безопасности» в объеме 72 часа, 2018г. 

- «Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности» в объеме 72 часа, 2019г. 

- «Обучение должностных лиц гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 36 часа, 2019г. 
- «Инструктор массового обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 72 часа, 

2020г. 

- «Повышение квалификации по охране труда специалистов в области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний, требований охраны труда обучающих организаций» в объеме 72 

часа, 2019г. 

- «Безопасность и охрана труда» в объеме 72 часа, 2019г. 

 

Стаж педагогической работы (общий): 3 года 

Стаж педагогической работы в данной организации: 3 года 

 

Компаниец Роман Николаевич, начальник юридического отдела, преподаватель 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Пожарная безопасность 

ГОиЧС. 

Экологическая безопасность. 

Транспортная безопасность 

Обучение в области безопасности дорожного движения и организации грузовых и пассажирских перевозок. 

Педагогика 

Сведения об образовании:  

- Высшее профессиональное образование. бакалавр физической культуры.  

- Высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция» 

Профессиональная переподготовка в сфере «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых, профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании», 2017 год. Профессиональная переподготовка в сфере «Пожарная безопасность, 2018 год.    

Сведения о прохождении повышения квалификации, за предшествующий период:  

- «Повышение квалификации для преподавателей по транспортной безопасности» в объеме 72 часа, 2018г. 

- «Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности» в объеме 72 часа, 2019г. 

- «Повышение квалификации по охране труда специалистов в области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний, требований охраны труда обучающих организаций» в объеме 72 

часа, 2019г. 

«Охрана труда (специальное обучение по охране труда для руководителей и специалистов)» в объеме 40 часа. 2020 г. 

- «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 16 часов, 2020 г. 

- «3 группа по безопасности работ на высоте», 2021г. 

- «Безопасность и охрана труда» в объеме 72 часа, 2021г. 
 

Стаж педагогической работы (общий): 10 лет 3 месяца 

Стаж педагогической работы в данной организации: 5 лет 3 месяца 

 

Филипенко Александр Петрович, ректор, преподаватель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Менеджмент предприятия. 

Охрана труда. 

Охрана труда при работе на высоте. 

Пожарно-технический минимум. 

Техносферная безопасность 

Лаборант химического анализа 
 

Сведения об образовании:  

- Высшее профессиональное образование по специальности «Автоматизация металлургического производства», 

получил квалификацию инженер по автоматизации металлургического производства.  

-  Среднее профессиональное образование. «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»,  

- Дополнительное профессиональное образование. Экономический факультет повышения квалификации руководящих 

кадров и специалистов сельского хозяйства сельскохозяйственного института, получил квалификацию организатора-

экономиста социалистических сельскохозяйственных предприятий.  

 Профессиональная переподготовка сфере «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых, профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании», 2017 г. 



Сведения о прохождении повышения квалификации, за предшествующий период:  

-«Повышение квалификации по охране труда специалистов в области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний, требований охраны труда обучающих организаций» в объеме 72 

часа, , 2019г. 

- «Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности» в объеме 72 часа, 2019г. 

-«Обучение должностных лиц гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 36 часа, 2020г. 

- «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 16 часа, 2020г. 

- «Охрана труда (специальное обучение по охране труда для руководителей и специалистов» в объеме 40 часов, 2020г. 

-  «Повышение квалификации для преподавателей по транспортной безопасности» в объеме 72 часа, 2018г. 
-  «3 группа по безопасности работ на высоте», 2021г. 

- Министерство труда и социальной защиты РФ ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» г. 

Москва, «Безопасность и охрана труда» в объеме 72 часа, 2021г. 

 

Стаж педагогической работы (общий): более 40 лет  

Стаж педагогической работы в данной организации: 13 лет 

 

Чередниченко Ирина Ивановна, главный бухгалтер, преподаватель . 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

1 С:Бухгалтерия  

Менеджмент 

Оператор персонального компьютера 

Сведения об образовании:  

- Высшее профессиональное образование по специальности «Физика 0104» 

- Дополнительное профессиональное образование. Окончила НОУ ВПО «Московский экономико-финансовый 

институт» г. Москва, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Профессиональная переподготовка «Главный бухгалтер малого предприятия», 250 часов,  2017 г. 

Профессиональная переподготовка в сфере «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых, профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании», 2017 г. 

Сведения о прохождении повышения квалификации:  

- «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в профессиональном обучении» в объеме 72 часа, 
2019г. 

- «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 16 часа, 2020г. 

 

Стаж педагогической работы (общий): 5лет 8 месяцев 

Стаж педагогической работы в данной организации: 2 года 9 месяцев 

 

Голованева Елена Владимировна, начальник отдела кадров, преподаватель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Пожарно-технический минимум. 

Кадровое делопроизводство. 

1С: Зарплата и кадры. 

Организация и управление кадровой службой. Современное кадровое делопроизводство 
 

Сведения об образовании:  

- Высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция», - Профессиональная переподготовка в 

сфере «Управление персоналом организации», присвоена квалификация «Специалист по управлению персоналом». 

Профессиональная переподготовка в сфере «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых, 

профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании».  

Сведения о прохождении повышения квалификации:  

- «Повышение квалификации по охране труда специалистов в области охраны труда организаций и управлений, 
преподавателей и членов комиссий по проверке знаний, требований охраны труда обучающих организаций» в объеме 72 

часа, 2019г. 

- «Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности» в объеме 72 часа. ,2019г. 

- «Обучение должностных лиц гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 36 часа, 2020г. 

- «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 16 часа, 2020г. 

- «Всероссийская аттестация специалистов по управлению персоналом-2021» в объеме 120 часа, 2021г. 

Стаж педагогической работы (общий): 4 года 5 месяцев 

Стаж педагогической работы в данной организации: 4 года 5 месяцев 

 

Ефимов Валентин Викторович, преподаватель (оказание услуг педагогического характера). 

Подготовка пожарных. 

Повышение квалификации  пожарных 

Обучение начальников караулов (смены) пожарных частей, ведомственной и объектовой пожарной охраны 

Обучение начальников и членов добровольных пожарных дружин 



Повышение квалификации водителей пожарных автомобилей 

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Работа в изолирующих аппаратах 

Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи 

Повышение квалификации командиров отделений 

Обучение начальников караулов (смены) пожарных частей, ведомственной и объектовой пожарной охраны 

Обучение начальников и членов добровольных пожарных дружин 

Обучение водителей пожарных автомобилей 

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Работа в изолирующих аппаратах 

Обучение старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи 

Обучение  начальников караулов, помощников начальников караулов 

Подготовка газодымозащитников 

Спасатель, Газоспасатель 

Обучение членов ДПД 

Пожарная безопасность 

ГОиЧС 

Обучение командиров отделений 

Сведения об образовании:  
- Высшее образование по специальности «пожарная безопасность» ВСА № 0661713 от 11.06.2009г.  

Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых, 

профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании» 2016г.  

Пожарный. Спасатель. 

Стаж педагогической работы (общий): более 10 лет 

Стаж педагогической работы в данной организации: более 5 лет 

 

Ладыженский Владимир Дмитриевич, преподаватель (оказание услуг педагогического характера). 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Повышение квалификации  пожарных 

Обучение начальников караулов (смены) пожарных частей, ведомственной и объектовой пожарной охраны 

Обучение начальников и членов добровольных пожарных дружин 

Повышение квалификации водителей пожарных автомобилей 

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Работа в изолирующих аппаратах 

Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи 

Повышение квалификации командиров отделений 

Пескоструйщик 

Обучение начальников караулов (смены) пожарных частей, ведомственной и объектовой пожарной охраны 

Обучение начальников и членов добровольных пожарных дружин 

Обучение водителей пожарных автомобилей 

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Работа в изолирующих аппаратах 

Обучение старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи  

Обучение  начальников караулов, помощников начальников караулов 

Обучение командиров отделений 

Подготовка газодымозащитников 

Спасатель, Газоспасатель 

Пожарная безопасность 

ГОиЧС 

Транспортная безопасность 

Защитное вождение 

Обучение в области безопасности дорожного движения и организации грузовых и пассажирских перевозок. 

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 
 

Сведения об образовании:  

- Высшее образование по специальности  «электрификация и автоматизация сельского хозяйства».  

- Среднее профессиональное образование по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобилей»  
Профессиональная переподготовка в сфере «Пожарная безопасность», 2017 г., Профессиональная переподготовка в 

сфере   «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых, профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании», 2017г. 

Сведения о прохождении повышения квалификации: 

-«Повышение квалификации «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных перевозок», 2018г.  



- «Повышение квалификации для преподавателей по транспортной безопасности», 2018г. 

В 1996г. курсы учебного центра немецкой автомобилестроительной компании Iveco Magirus AG.  

Вод. категории: А, А1, В, В1, C, C1, D, D1, BE, CE, C1E, DE, D1E, M. 

Стаж педагогической работы (общий): более 10 лет 

Стаж педагогической работы в данной организации: более 5 лет 

 

Кастырин Валентин Федорович, преподаватель (оказание услуг педагогического характера). 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Общие и специальные требования промышленной безопасности. 

Тепловые энергоустановки. 

Персонал обслуживающий оборудование работающее под избыточным давлением.  

Персонал обслуживающий системы, объекты газораспределения и газопотребления. 

Оператор котельной, Сливщик-разливщик, Оператор товарный, 

Машинист технологических насосов 

Машинист компрессорных установок 

Обучение по рабочим профессиям, прочие. 

Сведения об образовании:  

- Высшее профессиональное образование. Азербайджанский институт Нефти и Химии. Инженер по специальности 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», 

- Дополнительное профессиональное образование. Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей 

и взрослых, профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 
образовании, 

Сведения о прохождении повышения квалификации:  

- Повышение квалификации – Содержательные и организационные аспекты в педагогической деятельности в 

учреждениях профессионального образования; 

- Повышение квалификации – Современные педагогические технологии профессионального обучения и 

дополнительного образования взрослых, 

- Повышение квалификации – Подготовка лиц проводящих обучение мерам пожарной безопасности, 

- Периодическое прохождение аттестации в комиссии Ростехнадзора по следующим направлениям в области 

промышленной безопасности: Б.1; Б.8; Б.9; Б.10; Г.2; Д.1; Д.2; Д.3. 
 

Стаж педагогической работы (общий): более 15 лет 

Стаж педагогической работы в данной организации: более 5 лет  

 

Свитка Андрей Николаевич, преподаватель (оказание услуг педагогического характера). 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Инструктор проводник по туризму 

Сведения об образовании и повышении квалификации 

- Высшее образование по специальности «Физика». Повышение квалификации «Современные информационные технологии 

дистанционного обучения в сфере дополнительного образования», 2018г. 

Руководитель учебно-методического центра, Альпинист. Горный турист. Спасатель. Мастер спорта. Инструктор 

международного класса по горному туризму. Действительный член русского географического общества. 

Стаж педагогической работы (общий): более 5 лет 

Стаж педагогической работы в данной организации: 2 года 

 

 


