
 

                                               

Сведения о педагогических работниках ЧОУ ДПО «РЦО»  

по состоянию на 01.11.2017 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. , 

должность 

Преподаваемые программы Ученая степень, ученое звание  

(при наличии) 

Образовательный уровень. 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Бащук  

Ксения 

Валерьевна 

-Программа по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

 

-Программа обучения по профессии «Газорезчик» 

 

- Программа обучения по профессии «Паяльщик» 

 

-Программа обучения по профессии «Электрогазосварщик», 

 

-Программа обучения  по профессии «Электросварщик ручной 

сварки» 

 

- 

Начальное профессиональное, 

Профессиональное училище №55 

г.Лысьвы, профессия «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы)», квалификация 

электрогазосварщик 4 разряда, диплом А 

№050796, 2006г. 

 

Среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Лысьвенский политехнический 

колледж», г.Лысьва,  специальность 

«Технология машиностроения», техник, 

диплом 90 БО 0037965, 2008г. 

 

Высшее профессиональное, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет», направление 

«Технологические машины и 

оборудование», бакалавр техники и 

технологии, диплом РА №55312, 2013г. 

 

Образовательное учреждение АНО 

«НУЦ «Арина», г.Пермь,  повышение 

квалификации по визуальному методу 

НК, свидетельство №885-13, 2013г. 

 

ООО «Пермский аттестационный 

центр», г.Пермь, аттестационное 

11 

лет 
10 лет 



удостоверение специалиста сварочного 

производства III уровня (аттестованный 

технолог-сварщик) №ЗУР-ЗАЦ-III-

00075, 2014г. 

2.  

Вершинина 

Татьяна 

Перфильевна 

 

Программа обучения  по профессии «Эмалировщик» 

- 

Среднее профессиональное, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный техникум,  

техник-технолог, диплом №854153, 

1982г.  

 

42 

года 
31 год 

3.  

Горбунов  

Дмитрий 

Леонидович 

Программа обучения по профессии «Слесарь-ремонтник» 

 

Программа обучения по курсу «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту  оборудования подъемных сооружений   

(механического)» 

- 

Среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  «Лысьвенский 

политехнический колледж», специальность 

«Производство изделий и покрытий из 

полимерных материалов», техник,  диплом  

СВ № 6521446, 2006 г.  

 

Высшее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования  «Пермский государственный 

технический университет»,  специальность 

«Профессиональное обучение (автомобили 

и автомобильное хозяйство)», педагог 

профессионального обучения, диплом  К № 

34044,  2011 г.  

 

6 лет 1 год 

4.  

Гордеева 

Варвара 

Юрьевна 

Программа обучения по курсу «1С: Управление торговлей» 

Кандидат физико-

математических наук 

Высшее профессиональное, 

Государственное общеобразовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пермский государственный 

педагогический университет», 

специальность «Физика, информатика», 

учитель физики и информатики, диплом 

ВСВ 1879608, 2005г. 

 

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет, ученая степень кандидата 

физико-математических наук, диплом 

КНД №013355, 2015г. 

12 

лет 
2 года 

5.  
Дубровин 

Николай 

-Программа обучения руководителей и специалистов по охране 

труда 
- 

Высшее профессиональное, Пермский 

политехнический институт, 

29 

лет 
13 лет 



Владимирович  

-Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов 

 

-Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения людей 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист крана  

мостового, козлового (крановщик)» 

 

- Программа обучения по профессии «машинист крана 

(крановщик-оператор) радиоуправляемого крана» 

специальность «Технология 

машиностроения», инженер-механик, 

диплом ЭВ №162471, 1995г. 

6.  

Колобова  

Елена 

Геннадьевна 

Программа «Профессиональная подготовка  на право работы с 

отходами  I-IV классов опасности»    

- 

Высшее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пермский государственный 

технический университет», г.Пермь, 

направление «Защита окружающей 

среды», бакалавр техники и технологии, 

диплом АВБ № 0635660, 2004г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр экологического 

образования», г.Пермь, обучение по 

программе «Профессиональная 

подготовка лиц на право работы с 

опасными отходами», свидетельство  

№ 981, 2012г. 

21 

год 
1 год 

7.  

Коньшин  

Владислав 

Владимирович 

-Программа обучения по пожарно-техническому минимуму 

руководителей, лиц, ответственных  за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

 

- Программа обучения пожарно-техническому минимуму 

руководителей  подразделений пожароопасных производств 

 

- Программа обучения пожарно-техническому минимуму 

руководителей, ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

 

- Программа обучения пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную  безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и складов 

 

- 

Высшее профессиональное, Академия 

государственной противопожарной 

службы МЧС России Екатеринбургский 

филиал, специальность «Пожарная 

безопасность», техник, диплом СБ  

№ 3311276, 2002г. 

 

 

23 

года 
10 лет 



-Программа обучения пожарно-техническому минимуму 

электрогазосварщиков 

 

- -Программа обучения по пожарно-техническому минимуму 

для работников, осуществляющих пожароопасные работы 

 

- Программа обучения должностных лиц и специалистов в 

области гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций   

8.  

Копылов 

Василий 

Андреевич 

 

 

 

 

 

 

 

-Программа ежегодного изучения водителями правил 

безопасности дорожного движения по 20-ти часовой программе 

 

-Программа обучения по профессии «Водитель погрузчика 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист бульдозера» 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист экскаватора» 

 

-Программа обучения по профессии «Тракторист» 
- 

Среднее профессиональное 

(повышенный уровень), 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Очерский профессионально-

педагогический колледж, специальность 

«Механизация сельского хозяйства», 

техник-механик, фермер-организатор, 

мастер производственного обучения, 

диплом АК №1120810, 2005г. 

 

Министерство образования и науки 

Пермского края, на основании решения 

аттестационной комиссии присвоена 

первая квалификационная категория по 

должности мастер производственного 

обучения, по должности преподаватель, 

приказ от 18.01.2016г. №СЭД-26-01-06-

12 

39 

лет 
34 года 

9.  

Лапина 

 Елена  

Сергеевна, 

преподаватель 
 

-Программа обучения руководителей и специалистов по охране 

труда 

 

-Программа обучения по охране труда при работе на высоте 

 

-Программа по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и  размещении грузов 

 

-Программа обучения требованиям охраны труда 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

- 

Высшее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пермский государственный 

университет», г.Пермь, 

специальность «Технология 

машиностроения», инженер,  диплом 

ВСВ №1642284, 2006г. 

 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» (г.Пермь), 

профессиональная переподготовка по 

профилю «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

22 

года 
5 лет 



охраны труда и промышленной 

безопасности, 2013г. 

 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики 

труда» Уральский межрегиональный 

филиал (г.Екатеринбург) по программе 

для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций, 2015г. 

 

Уральский межрегиональный филиал 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики 

труда» Министерства труда и 

социальной защиты РФ (г.Екатеринбург) 

по программе «Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на 

высоте преподавателей и членов 

аттестационных комиссий обучающих и 

иных организаций», 2015г. 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  «Охрана труда», г.Пермь, 

курсы повышения квалификации по 

вопросам охраны труда, свидетельство 

№2, 2016г. 

10.  

Леонтьев 

Михаил 

Анатольевич 

Программа обучения по профессии «Слесарь-ремонтник» 

- 

Среднее профессиональное, 

Лысьвенский политехнический колледж, 

г.Лысьва, специальность «Технология 

машиностроения», диплом СБ 0520700, 

1998г. 

 

Международный центр экономики и 

техники, г.Санкт-Петербург, повышение 

квалификации по курсу «Прогрессивные 

технологии холодной штамповки», 

свидетельство №104-22, 2001г. 

 

Пермский государственный технический 

университет, г.Пермь, повышение  

квалификации по теме «Использование 

системы автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D для 

подготовки проектно-конструкторской 

документации», удостоверение №50, 

2002г. 

21 

год 
5 лет 



 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пермский государственный 

технический университет», Лысьвенский 

филиал, направление «Технология, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств», 

бакалавр техники и технологии, диплом 

ВБА №0134346, 2005г. 

 

Уральский центр FESTO DIDACTIC, 

г.Челябинск, семинар на тему «Основы 

функционирования систем 

промышленной гидроавтоматики», 

2008г. 

11.  

Мазитов  

Ильнас 

Габдулгазизович 

-Программа обучения по профессии «Машинист бульдозера» 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист экскаватора» 

 

-Программа обучения по профессии «Тракторист» 

- 

Высшее профессиональное, Пермский 

сельскохозяйственный институт 

им.ак.Д.Н.Прянишникова, 

специальность «Механизация сельского 

хозяйства», инженер-механик, диплом 

ФВ №221023,1984г. 

 

Удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста), АС 254610, 2008г., 

категории В, С, D, Е, F 

 

ГБПОУ Строгановский колледж, 

экспертное заключение – результаты 

профессиональной деятельности  

соответствуют требованиям первой 

квалификационной категории, 2016г. 

25 

лет 
13 лет 

12.  

Макаров  

Виктор 

Александрович 

-Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных 

объектов 

 

-Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов 

 

-Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения людей 

 

-Программа по изучению безопасного выполнения работ с 

люлек подъемников (вышек) 

- 

Высшее профессиональное, Омский 

институт инженеров железнодорожного 

транспорта, специальность «Тепловозы и 

тепловозное хозяйство», инженер путей 

сообщения-механик, диплом МВ 

№453511, 1985г. 

 

ООО «Издательство «Учитель», 

г.Волгоград, профессиональная 

переподготовка на отделении 

дополнительного образования, право на 

ведение профессиональной деятельности 

в сфере «Педагогическое образование: 

34 

года 
12 лет 



 

-Программа по изучению безопасных приемов обращения с 

неорганическими жидкими кислотами и щелочами 

 

-Программа обучения по курсу «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту  оборудования подъемных сооружений   

(механического)» 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист крана  

мостового, козлового (крановщик)» 

  

-Программа обучения «машинист автовышки и 

автогидроподъемника»   

 

педагог дополнительного образования», 

диплом № 342403429716, 2016г. 

13.  

Мартынов 

Андрей 

Николаевич 

Программа обучения по профессии «Оператор поста 

управления  агрегатами непрерывного травления, 

обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и 

отжига» 

 

Программа обучения по профессии «Резчик холодного 

металла» 

- 

Высшее профессиональное, Пермский 

политехнический институт, г.Пермь, 

специальность «Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок и технологических 

комплексов», инженер-электрик, диплом 

ФВ № 192267, 1986г. 

30 

лет 
5 лет 

14.  

Микрюков 

Игорь 

Владиславович 

 

Программа обучения членов ДГСД (добровольной 

газоспасательной службы) 

- 

Среднее профессиональное, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный техникум, 

специальность «Ковочно-штамповочное  

производство», техник-технолог, диплом 

НТ № 265750, 1990г. 

 

Лысьвенский политехнический колледж,  

профессиональная переподготовка по 

программе «Экономика и управление 

производством», право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

экономики и управления производством, 

диплом ПП №378511, 2003г. 

 

Высшее профессиональное, Уральский 

государственный экономический 

университет, специальность «Экономика 

труда»,  экономист, диплом ВСГ  

№ 0538969, 2006г. 

 

Федеральное агентство по 

промышленности ФГУП СПО 

«Металлургбезопасность», 

г.Екатеринбург, подготовка и 

25 

лет 
2 года 



повышение квалификации ИТР 

газоспасательных служб предприятий на 

право руководства спасательными 

работами, свидетельство №30, 2007г. 

 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Екатеринбургский учебный центр 

Федеральной противопожарной 

службы», переподготовка лиц среднего 

начальствующего состава, принятых в 

ФПН из иных организаций после 

окончания образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования с углубленным изучением 

пожаротушения, свидетельство №1220, 

2011г. 

15.  

Нелюбин 

Владимир 

Алексеевич 

 

-Программа обучения по профессии «Стропальщик» 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист тельфера (с 

правом зацепки груза)» 

- 

Среднее профессиональное, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный техникум, 

г.Лысьва, специальность 

«Электромашиностроение», техник-

электрик, диплом ВТ №920152, 1981г. 

 

Западно-Уральское управление 

федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 

аттестация в Территориальной 

аттестационной комиссии Западно-

Уральского управления Ростехнадзора 

г.Пермь.  Области аттестации: общие 

требования промышленной 

безопасности; подъемные сооружения, 

удостоверение №48-13-1695-02 от 

28.03.2013г. 

36 

лет 
8 лет 

16.  

Одинцов 

Дмитрий 

Борисович 

Программа обучения по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 
- 

Высшее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

технический университет – УПИ», 

специальность «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети», 

инженер, диплом ВСВ №1258028, 2005г. 

25 

лет 
14 лет 

17.  Паршонок -Программа обучения по профессии «Электромонтер по - Высшее профессиональное, 44 15 лет 



Николай 

Васильевич 
 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 

-Программа обучения «электромонтер по ремонту и 

техническому обслуживанию электрических  подъемных  

сооружений» 

 

Пермский политехнический институт, 

г.Пермь,  специальность 

«Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», инженер-

электрик, диплом Я № 351034, 1974г. 

 

года 

18.  

Перетягин  

Олег 

Владимирович 

-Программа подготовки электротехнического персонала для 

присвоения квалификационных групп по электробезопасности  

 

-Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

 

-Программа обучения по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 

-Программа обучения по профессии «Аккумуляторщик» 

- 

Высшее профессиональное, Пермский 

государственный технический 

университет, г.Пермь, специальность 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», инженер по 

автоматизации, диплом БВС №0270499, 

2000г. 

 

АНО ДПО «УЦ «Гражданская 

безопасность» (г. Пермь) по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика пожаров на объектах и в 

населенных пунктах», 2014 г. 

18 

лет 
12 лет 

19.  

Пирожков 

Алексей 

Николаевич 

-Программа обучения по профессии «Помощник машиниста 

тепловоза» 

 

-Программа обучения по профессии «Составитель поездов» 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист 

железнодорожно-строительных машин» 

- 

Высшее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пермский государственный 

технический университет», г.Пермь, 

направление «Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии», 

бакалавр техники и технологии, диплом 

ВБА № 0133757, 2006г. 

21 

год 
10 лет 

20.  

Рудоманова 

Татьяна 

Николаевна 

Программа обучения по профессии «Продавец 

непродовольственных товаров» 

- 

Среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение  среднего 

профессионального образования 

Пермский государственный торгово-

технологический колледж, 

специальность «Коммерция (по 

отраслям)», коммерсант, диплом 59 БА 

№ 0003255, 2007г. 

40 

лет 
22 года 

21.  

Саврандейкин 

Виктор 

Григорьевич 
 

-Программа по Межотраслевым правилам по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта (напольный 

безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ 008-99 

 

-Программа по Межотраслевым правилам по охране труда при 

холодной обработке металлов ПОТ РМ 006-97 

 

 

- 

Среднее профессиональное, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный техникум 

(г. Лысьва), специальность «Ковочно-

штамповочное производство», техник-

технолог, диплом  ДТ-1 

№ 213330, 1981 г. 

 

40 

лет 
31 год 



-Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов 

 

 

-Б.3.3. Коксохимическое производство 

 

Высшее профессиональное, Пермский 

государственный политехнический 

университет,  

специальность «Технология 

машиностроения», инженер-механик,  

диплом ЦВ №006583, 1993г. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации при отделе подготовки 

кадров АК «ЛМЗ» г.Лысьва, курсы 

преподавателей теоретического 

обучения, №1399 от 24.03.1994г. 

 

Западно-Уральское управление 

федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 

аттестация в Территориальной 

аттестационной комиссии Западно-

Уральского управления Ростехнадзора 

г.Пермь.  Области аттестации: общие 

требования промышленной 

безопасности; химическая, 

нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность; металлургическая 

промышленность; оборудование, 

работающее под давлением; подъемные 

сооружения, удостоверения №48-13-

8724-01, №48-13-8723-02 от 26.12.2013г. 

 

Некоммерческое партнерство 

«Консорциум профессионального 

менеджмента», г.Салехард, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

производственной деятельности: охрана 

труда» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

охраны труда, диплом регистрационный 

номер  С-000011, 2014г. 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр 

обучения», г.Лысьва, участие в семинаре 



«Профессиональные стандарты и 

практика их применения. Охрана труда 

на предприятии», свидетельство №268, 

2017г. 

 

22.  

Сбоев  

Герман 

Анатольевич 

-Программа повышения квалификации «Безопасность 

лифтов»  

 

-Программа обучения по профессии «Лифтер» 

 

-Программа обучения по профессии «Электромеханик по 

лифтам» 

 

- Программа обучения по профессии «оператор платформ 

подъемных для инвалидов» 

- 

Высшее профессиональное, Пермский 

политехнический институт, 

специальность «Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок», инженер-электрик, диплом 

Д-1 №232175, 1979г. 

 

Екатеринбургский центр обучения 

кадров промышленности, 

г.Екатеринбург, участие в семинаре 

преподавателей теоретического 

обучения, 1999г. 

 

Научно-образовательный центр 

Пермского ЦНТИ, г.Пермь, аттестован в 

качестве преподавателя по подготовке 

лифтеров, удостоверение №1170, 2005г. 

 

Западно-Уральское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору в Территориальной 

аттестационной комиссии Западно-

Уральского управления Ростехнадзора, 

г.Пермь, Область аттестации: подъемные 

сооружения, Удостоверение № 48-09-

1276-01, 2009г. 

45 

лет 
44 года 

23.  

Чекмасова 

Ирина Игоревна 
 

-А.1. Основы промышленной безопасности 

 

-Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов 

 

-Б.3.3. Коксохимическое производство 

 

-Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими теплонгсителями) на 

опасных производственных объектах 

 

-Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах 

 

-Б.8.23. Эксплуатация сосудов работающих под давлением на 

- 

Высшее профессиональное, 

Магнитогорский горнометаллургический 

институт им.П.И.Носова, специальность 

«Промышленная теплоэнергетика», 

инженер-промтеплоэнергетик, диплом  

Б-1 №362965, 1977г. 

 

40 

лет 
37 лет 



опасных производственных объектах 

 

-Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и 

ремонт баллонов для хранения и транспортировки сжатых, 

сжиженных и растворенных под давлением газов, 

применяемых на опасных производственных объектах 

 

-Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

техническим перевооружением опасных производственных 

объектов, монтажом (демонтажом), наладкой, обслуживанием 

и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

 

-Программа изучения безопасного обслуживания сосудов, 

работающих под давлением 

 

-Программа безопасного обслуживания и эксплуатации 

газопотребляющего оборудования и выполнения газоопасных 

работ 

 

-Программа по безопасной эксплуатации, хранению и 

транспортировке баллонов с газами в пунктах наполнения и 

потребления 

 

-Программа по изучению устройства и безопасной 

эксплуатации стерилизаторов медицинских паровых, 

работающих под давлением 

 

-Программа по изучению безопасного обслуживания 

трубопроводов пара и горячей воды 

 

-Программа обучения членов ДГСД (добровольной 

газоспасательной службы) 

 

- Программа обучения «машинист (кочегар) котельной (на 

твердом топливе» 

24.  

Шестаков 

Александр 

Михайлович 

Программа обучения навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим 
- 

Высшее профессиональное, Пермская 

государственная медицинская академия, 

г.Пермь, специальность «Лечебное 

дело», врач, диплом АВС 0503687, 

1997г. 

 

Образовательно-методический центр 

«Пермская краевая школа медицины 

24 

года 
8 лет 



катастроф ГУЗ «Пермский краевой 

территориальный центр медицины 

катастроф», г.Пермь, повышение 

квалификации  по циклу «Организация 

медико-санитарного обеспечения 

населения в условиях ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

дорожно-транспортных происшествий», 

2009г. 

 

Образовательно-методический центр 

«Пермская краевая школа медицины 

катастроф»  ГКУЗ «ПК ТЦМК», г.Пермь, 

повышение квалификации  по программе 

профессиональной подготовки педагогов 

курса  «Первая помощь», 2014г. 

25.  

Шишкин 

Валентин 

Николаевич 

-Программа обучения по профессии «Стропальщик» 

 

-Программа обучения по профессии «Машинист тельфера (с 

правом зацепки груза)» 

- 

Начальное профессиональное, 

Профессионально-техническое училище 

№8, г.Березники Пермской области, 

специальность «Токарь», токарь 4 

разряда, аттестат №7556, 1972г. 

 

Высшее профессиональное, Пермский 

политехнический институт, г.Пермь, 

специальность «Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты», инженер-

механик, диплом ЖВ №335090, 1980г. 

 

Чирчикский филиал Московского 

института повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов химической 

промышленности, курсы повышения 

квалификации по теме «Ремонт 

химического оборудования», 

удостоверение №428, 1982г. 

 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 

колледж», г.Лысьва, стажировка по 

направлению «Организация 

технологических процессов на 

предприятии тяжелого 

машиностроения», удостоверение 

№008/17, 2017г. 

47 

лет 
30 лет 

26.  Шумихина Программа обучения по профессии «Оператор электронно- - Высшее профессиональное, Пермский 36 12 лет 



Наталья 

Никоновна 

вычислительных и вычислительных машин» политехнический  институт, г.Пермь,  

специальность «Автоматизированные 

системы управления», инженер-

систематехник, диплом ЖВ №335349,  

1980 год, 

 

лет 

 

 

 
 


