
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 18.03.01 Химическая технология (ФГОС 3++) 

Год начала подготовки: 2021, 2022  

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Ваулина 

Наталья Вла-

димировна 

Ассистент Начертательная 

геометрия и ком-

пьютерная графика 

Проектная деятель-

ность 

Цифровая культура 

Общеуниверситет-

ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме "Цифровая 

инженерия"; Инже-

нерный дизайн 

Общеуниверситет-

ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме "Цифровая 

инженерия"; Python 

анализ данных: вве-

дение 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

информати-

ки 

- - Математика Диплом о дополни-

тельном (к высше-

му) образовании  

ППК 0681124 

О17.065.2009 г., 

«Преподаватель 

высшей школы», 

Тобольский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

им. Д.И. Менделее-

ва, 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

ПП 003055 от 

29.09.2017 г.,  

520 ч., 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств», ФГБОУ ВО 

«Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

028860 от 

31.10.2022,  

20 часов, «Элек-

тронные образова-

тельные ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Мо-

дуль1:Современные 

информационные 

18 

лет  

01 год 01 год 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе», ФГБОУ ВО 

«Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

027941 от 

25.11.2022,  

18 часов, «Особен-

ности организации 

учебного процесса 

по основным и до-

полнительным обра-

зовательным про-

граммам для инва-

лидов и лиц с ОВЗ», 

ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустри-

альный универси-

тет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

027614, от 

21.12.2022,  

«Оказание первой 

помощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником органи-

зации, осуществля-

ющей образователь-

ную деятельность»,  

ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустри-

альный универси-

тет» 

 

Ечмаева Га-

лина Анато-

льевна 

Доцент Начертательная 

геометрия и ком-

пьютерная  графика 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент Математика 

и физика 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

001062 от 10.10.2016 

г., «Педагогическое 

33 

года 

33 года 33 года 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

образование: ин-

форматика и инже-

нерная графика», 

ООО «Националь-

ная академия совре-

менных техноло-

гий» 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

ПП 003058 от 

29.09.2017 г.,  

520 ч., 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств», ФГБОУ ВО 

«Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет» 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

720300002604 от 

14.11.2021 г.,  

 «Pro.Менеджмент», 

ФГБОУ ВО «госу-

дарственный уни-

верситет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 0160300052540, 

от 20.11.2022 «Про-

ектирование рабо-

чих программ для 

подготовки ИТ-

специалистов в ма-

шиностроении», 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

№ 720300008654, от 

15.12.2020 «Педагог 

в современной циф-

ровой (информаци-

онной) образова-

тельной среде вуза», 

ФГАОУ ВО «Тю-

менский государ-

ственный универси-

тет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 7203000010178, 

от 03.12.2020 «Со-

временные педаго-

гические технологии 

в условиях смешан-

ного обучения», 

ФГАОУ ВО «Тю-

менский государ-

ственный универси-

тет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019243, от 

15.04.2022 «Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

организациях, осу-

ществляющей обра-

зовательную дея-

тельность», ФГБОУ 

ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 03-3140-

018, от 29.04.2022 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

«Обучение охране 

труда руководите-

лей, специалистов и 

педагогических ра-

ботников учрежде-

ний образования, 

культуры и спорта» 

ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустри-

альный универси-

тет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

028844, от 

31.10.2022 «Элек-

тронные образова-

тельные ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Мо-

дуль1:Современные 

информационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе» ФГБОУ ВО 

«Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет» 

 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ПК № 019251, 

от 01.06.2022 «Обуче-

ние работников орга-

низации оказанию 

первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный 

университет» 

Злыгостев 

Олег Василь-

евич 

Доцент Физическая культу-

ра и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

- Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 ПК № 

017604, «Особенно-

сти организации 

образов. процесса по 

11 

лет  

10 лет 10 лет 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

основным и допол-

нительным образов. 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 16час , 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 № 20-

13569, «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физиче-

ская культура)», 

72час , ООО "Наци-

ональная академия 

современных техно-

логий" 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

29.01.2020 № ПК 

№018863, «Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность», 72час , 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение от 

30.11.2020 № 4845-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

1120, «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов учре-

ждений образова-

ния, культуры и 

спорта», 40 час , 

ЧОУ ДПО "Учеб-

ный центр "Акаде-

мия безопасности" 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

12.02.2021 № ПК № 

023897, «Государ-

ственное и муници-

пальное управле-

ние», 18час, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

26.03.2021  ПК № 

023808, «Экономика 

и менеджмент обра-

зовательной органи-

зации», 18час , Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

07.12.2021 № 181, 

«Повышение квали-

фикации работников 

ГО и должностных 

лиц, уполномочен-

ных по ЗНТЧС (рук-

ли нештатн. форми-

рований по обес-

печ.выполнения 

мероприятий по 

ГО)», 72час , ООО 

"Пожтехцентр" 

 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019287, от 

30.08.2022 «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе» 32 часа, Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

027621 от 21.12.2022 

«Оказание первой 

помощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником органи-

зации, осуществля-

ющей образователь-

ную деятельность», 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

 

Лосева Ната-

лья Ивановна 

Доцент Органическая хи-

мия 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат хи-

мических наук 

Доцент Биология и 

химия 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

ПП № 003213 от 

29.01.2019, 520 ча-

сов, «Химическая 

технология природ-

ных энергоносите-

лей и углеродных 

материалов», 

ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустри-

альный универси-

тет» 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

31 

год  

31 год 31 год 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

ПП № 003190 от 

12.07.2018, 592 часа, 

«Специалист по 

химической перера-

ботке нефти и газа», 

ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустри-

альный универси-

тет» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 № ПК № 

022154, Особенно-

сти организации 

образов. процесса по 

основным и допол-

нительным образов. 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16час , 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

06.02.2020 № ПК 

№018942, Науко-

метрические базы 

данных и методика 

работы в них, 72час, 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

29.01.2020 № ПК 

№018884, Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, 72час , 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

23.11.2020 № 

162413237445, Циф-

ровой маркетинг и 

массовые коммуни-

кации в образова-

нии, 72 час, ООО 

"ЦОК НТИ" 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

15.10.2021 № ПК № 

023176, Школа пе-

дагогического ма-

стерства, 72ча , Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение от 

30.11.2021 № 03-

3200-1550, Охрана 

труда с проверкой 

знаний, 40час , Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

026568 от 25.04.2022 

«Оказание первой 

помощи обучаю-

щимся научно-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

педагогическим 

работником органи-

зации, осуществля-

ющей образователь-

ную деятельность» 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

028818 от 31.10.2022 

«Электронные обра-

зовательные ресур-

сы в информацион-

ной среде техниче-

ского вуза. Мо-

дуль1:Современные 

информационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе» 20 часов, 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

Новикова 

Анжелика 

Ахметовна 

Доцент Иностранный язык 

Общеуниверситет-

ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме «Поведение 

человека» Законы 

коммуникации: 

диалог лидера 

Общеуниверситет-

ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме «Поведение 

человека» «Управ-

ление персоналом и 

командами в кросс-

культурной среде» 

Общеуниверситет-

ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме «Системное 

Высшее  Учитель ис-

тории, соци-

ально-

политиче-

ских дисци-

плин, ан-

глийского 

языка 

Кандидат со-

циологических 

наук 

Доцент История, 

социально-

политиче-

ские дисци-

плины, ан-

глийский 

язык 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

№ 010491 от 

20.10.2020, 498 ча-

сов, «Педагогиче-

ское образование: 

преподаватель 

направления «Ме-

неджмент», ООО 

«Национальная ака-

демия современных 

технологий» 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

№ 009378 от 

28.06.2019, 520 ча-

сов, «Педагогиче-

ское образование: 

преподаватель пси-

30 

лет  

25 лет 25 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

мышление» Эффек-

тивная презентация 

на английском язы-

ке 

Общеуниверситет-

ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме «Системное 

мышление» «Прак-

тическое системное 

мышление» 

Философия 

 

хологии», АНО 

ДПО «Межрегио-

нальная Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 № ПК № 

017781, Особенно-

сти организации 

образов. процесса по 

основным и допол-

нительным образов. 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16час , 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

06.02.2020 № ПК 

№018948, Науко-

метрические базы 

данных и методика 

работы в них, 72час, 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

29.01.2020 № ПК 

№018893, Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, 72 час, 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке от 

20.10.2020 № 

010491, Педагогиче-

ское образование: 

преподаватель 

направления "Ме-

неджмент", 498час , 

ООО "Национальная 

академия современ-

ных технологий" 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019295 от 

30.08.2022, 32 часа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе», Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019262 от 01.06.2022 

«Обучение работни-

ков организации 

оказанию первой 

помощи», Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

Ольштейн 

Анастасия 

Алексан-

Старший 

преподава-

тель 

Цифровая культура 

Программирование 

Общеуниверситет-

Высшее Учитель ма-

тематики и 

информати-

- - Математика Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

19 

лет  

07 лет 07 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

дровна ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме "Цифровая 

инженерия"; Инже-

нерный дизайн 

Общеуниверситет-

ский блок электив-

ных дисциплин по 

теме "Цифровая 

инженерия"; Python 

анализ данных: вве-

дение 

 

ки 201801402 от 

28.08.2020 г., «Госу-

дарственное и му-

ниципальное управ-

ление»,  НОУ ДПО 

Гуманитарный 

национальный ис-

следовательский 

институт 

"НАЦРАЗВИТИЕ", 

менеджер государ-

ственного муници-

пального управле-

ния 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

024715 от 28.12.2021 

«Электронные обра-

зовательные ресур-

сы в информацион-

ной среде техниче-

ского вуза. Мо-

дуль1:Современные 

информационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе» 20 часов, 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

026699 от 06.04.2022 

«Особенности орга-

низации образов. 

процесса по основ-

ным и дополнитель-

ным образов. про-

граммам для инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья» 

18 часов, Тюмен-

ский индустриаль-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

026278 от 25.04.2022 

«Оказание первой 

помощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником органи-

зации, осуществля-

ющей образователь-

ную деятельность» 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

Останина 

Людмила 

Васильевна 

Доцент История (История 

России, Всеобщая 

история) 

Высшее Учитель исто-
рии и права 

Кандидат ис-

торических 

наук 

Доцент История и 
право 

Диплом о дополни-

тельном (к высше-

му) образовании 

ППК № 068188 от 

05.10.2012, 1200 

часов, «Менеджмент 

в образовании», 

ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева, квали-

фикация: Менеджер 

образования 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 № ПК № 

022155, Особенно-

сти организации 

образов. процесса по 

основным и допол-

нительным образов. 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 час, 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

26 

лет  

26 лет 26 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

повышении квали-

фикации от 

29.01.2020 № ПК 

№018898, Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, 72 час, 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

28.09.2020 № ПК 

№022582, Реализа-

ция государствен-

ной политики в сфе-

ре противодействия 

коррупции, 16 ча-

сов, 16 час, ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

25.12.2020 № 130, 

Повышение квали-

фикации должност-

ных лиц и специа-

листов сил ГО и 

РСЧС, 72 час, ООО 

"Пожтехцентр" 

Удостоверение от 

11.06.2021 № ПОТ-

29-17, Новые прави-

ла: новые требова-

ния по охране труда, 

16 час, АНО ДПО 

"НТЦ "Сигур"  

 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Удостоверение от 

30.11.2021 № 03-

3200-1568, Охрана 

труда с проверкой 

знаний, 40 час, Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

08.12.2021 № ПК № 

025314, Реализация 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции, 16 час, 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 03-

3200-6 от 30.04.2022 

«Охрана труда: ос-

новные изменения в 

законодательстве в 

2022 году (внеоче-

редное обучение и 

проверка знаний)», 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019298 от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе» 32 часа, Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

 Удостоверение о 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

повышении квали-

фикации ПК № 

028674 от 24.10.2022 

«Программа ПК для 

руководителей ор-

ганизаций и лиц, 

назнач. ответствен-

ными за обеспече-

ние пожарной без-

опасности, в т.ч. в 

обособленных под-

разделениях» 30 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

028964 от 08.11.2022 

«Повышение квали-

фикации лиц, на 

которых возложена 

трудовая функция 

по проведению про-

тивопожарного ин-

структажа» 28 ча-

сов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

027694 от 10.12.2022 

«Основы профилак-

тики и противодей-

ствия коррупции» 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

027632 от 21.12.2022 

«Оказание первой 

помощи обучаю-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

щимся научно-

педагогическим 

работником органи-

зации, осуществля-

ющей образователь-

ную деятельность» 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

Прокутина 

Елена Васи-

льевна 

Доцент Технический ино-

странный язык 

 

Высшее Учитель ан-

глийского и 

французского 

языков 

Кандидат филоло-

гических  наук 

Доцент Филология Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 № ПК № 

017854, Особенно-

сти организации 

образов. процесса по 

основным и допол-

нительным образов. 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16 час, 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

29.01.2020 № ПК 

№018903, Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, 72час , 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение 

26 

лет  

26 лет 26 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

1934-0322 от 

09.03.2022 «Охрана 

труда руководите-

лей и специалистов 

учреждений образо-

вания, культуры и 

спорта» 40 часов, 

ЧОУ ДПО "Учеб-

ный центр "Акаде-

мия безопасности" 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

782400063911 от 

21.04.2022 «Инно-

вационные и цифро-

вые технологии в 

образовании» 72 

часа, Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019300 от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе» 32 часа, Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019269 от 01.06.2022 

«Обучение работни-

ков организации 

оказанию первой 

помощи» 16 часов,  

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

Смирнова 

Юлия Кузь-

минична 

Доцент Общая и неоргани-

ческая химия 

Руководство прак-

тикой (учебная, 

ознакомительная) 

 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат био-

логических 

наук 

Ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Биология и 

химия 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

№ 000243 от 

31.12.2019, 256 ча-

сов, «Педагог про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального образо-

вания и дополни-

тельного професси-

онального образова-

ния», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Академик-плюс» 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

№ 004200 от 

14.03.2019, 502 часа, 

«Педагогическое 

образование: Без-

опасность жизнеде-

ятельности и охрана 

труда», ООО 

«Национальная ака-

демия современных 

технологий» 

 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке № 

862410165561 от 

16.12.2019, 520 ча-

сов, «Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов», ООО «Между-

народный центр 

профессиональной 

подготовки кадров», 

квалификация 

«Специалист в обла-

сти технической 

эксплуатации, ре-

монта и сервисного 

28 

лет  

19 лет 19 лет 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

обслуживания авто-

транспортных 

средств и комплек-

сов» 

 

Удостоверение от 

10.02.2020 № 03-

3200-511, Охрана 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда ра-

ботников организа-

ций, 40 , ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 № ПК № 

017915, Особенно-

сти организации 

образов. процесса по 

основным и допол-

нительным образов. 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16час , 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

29.01.2020 № ПК 

№018910, Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, 72 час, 

Тобольский инду-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

стриальный инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

17.02.2021 № 

770300018369, 

Гражданская оборо-

на и чрезвычайные 

ситуации, 72час , 

Национальная ака-

демия современных 

технологий 

 

Удостоверение от 

11.06.2021 № ПОТ-

29-20, Новые прави-

ла: новые требова-

ния по охране труда, 

16час , АНО ДПО 

"НТЦ "Сигур" 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

026335 от 25.04.2022 

«Оказание первой 

помощи обучаю-

щимся научно-

педагогическим 

работником органи-

зации, осуществля-

ющей образователь-

ную деятельность» 

16 часов, Тюмен-

ский индустриаль-

ный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019302 от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

цессе» 32 часа, Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

027285 от 26.12.2022 

«Экологическая 

безопасность. Эко-

логический ме-

неджмент» 72 часа, 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

Татьяненко 

Светлана 

Александров-

на 

Заведующая 

кафедрой 

Математика 

Теория решения изоб-

ретательских задач 

 

Высшее Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

Кандидат педа-

гогических наук 

Доцент Математика Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке  

№ 000242 от 

31.12.2019, 256 ча-

сов, «Педагог про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального образо-

вания и дополни-

тельного професси-

онального образова-

ния», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Академик-плюс», 

квалификация 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения, профес-

сионального образо-

вания и дополни-

тельного професси-

онального образова-

ния по специально-

сти «Химическая 

технология и эколо-

гия» 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

10.02.2020 № ПК № 

017941, Особенно-

26 

лет  

26 лет 26 лет  



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

сти организации 

образов. процесса по 

основным и допол-

нительным образов. 

программам для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 16час , 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

06.02.2020 № ПК 

№018946, Науко-

метрические базы 

данных и методика 

работы в них, 72час 

, Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

29.01.2020 № ПК 

№018913, Органи-

зация образователь-

ного процесса для 

обучающихся инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, 72час , 

Тобольский инду-

стриальный инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУ ВО ТИУ 

 

Удостоверение от 

06.08.2020 № 0747-

0820, Пожарно-



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

технический мини-

мум для руководи-

телей и ответствен-

ных за пожарную 

безопасность обра-

зовательных учре-

ждений , 40 час , 

ЧОУ ДПО "Учеб-

ный центр "Акаде-

мия безопасности" 

 

Удостоверение от 

11.06.2021 № ПОТ-

29-22, Новые прави-

ла: новые требова-

ния по охране труда, 

16час , АНО ДПО 

"НТЦ "Сигур" 

 

Удостоверение от 

19.08.2021 № 2388-

0821, Охрана труда 

руководителей и 

специалистов учре-

ждений образова-

ния, культуры и 

спорта, 40час , ЧОУ 

ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности" 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации от 

22.10.2021 № 90, 

Повышение квали-

фикации руководи-

телей занятий по 

гражданской обо-

роне и защиты от 

чрезвычайных ситу-

аций в организаци-

ях, 36час , ООО 

"Пожтехцентр" 

 

Удостоверение  

№ 03-3200-6 от 

30.04.2022 «Охрана 



Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподав ате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное 

звание пе-

дагоги че-

ского ра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товке педагогическо-

го работника (при 

наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Научно-

педагогиче-

ский стаж 

труда: основные 

изменения в законо-

дательстве в 2022 

году (внеочередное 

обучение и проверка 

знаний)» 16 часов, 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

 

Удостоверение 

 № 03-3200-1489 от 

30.06.2022 «Обуче-

ние по охране труда 

и проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

организаций» 40 

часов, Тюменский 

индустриальный 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019303 от 30.08.2022 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе» 32 часа, Тю-

менский индустри-

альный университет 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК № 

019274 от 01.06.2022 

«Обучение работни-

ков организации 

оказанию первой 

помощи» 16 часов, 

ТИУ 

 


