Сведения о педагогических кадрах Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования
«Поволжский центр образовательных инноваций «Практик» по состоянию на 01.09.2018г.
№

1.

Фамилия,
имя,
отчество
педагога
Спиридонов
Алексей
Михайлович

Занимаемая
должность

Генеральный
директор,
преподаватель

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Высшее, Казанский государственный
педагогический институт, 1989г.
Квалификация: учитель истории и
обществоведения.
Специальность: «История».

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Безопасность технологических процессов и
производств. Техносферная безопасность». Выдан ЧОУ
ДО «АТТЕСТАЦИЯ-Плюс», 250ч. 2016г.

38л.1м. /
38л. 1м./
7л.1м.

Диплом о профессиональной
переподготовке. Институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования РТ, 1999г.
Специальность:
«Практическая
психология в системе образования».

Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Охрана труда». Выдано ПМФ ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России,
72ч., 2016г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 40ч. Выдано ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Минтруда России, 40ч., 2016г.
Удостоверение о прохождении обучения по программе
«Изменения в НПА ОТ» и внеочередной проверки
знаний требований ОТ для преподавателей и ЧАК по
проверке
знаний
требований
ОТ
обучающих
организаций. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации России, 16ч., 2015г.
Удостоверение об обучении "безопасным методам и
приемам
выполнения
работ
без
применения
инвентарных лесов и подмостей, с применением систем
канатного доступа" с правом проверки знаний
безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте в качестве члена аттестационных комиссий и
обучения персонала работам на высоте в качестве
преподавателя или специалиста. Выдано АНО ДПО УЦ
"Мосстройкадры", 2015г.
Удостоверение об обучении мерам пожарной
безопасности. Выдано Учебным центром ФГБУ
ВНИИПО МЧС России по программе «Пожарнотехнический минимум для председателей пожарнотехнических комиссий, руководителей,
главных
специалистов, и лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности организаций», 40ч.., 2015г.
Удостоверение

о

повышении

квалификации

об

Сведения о наградах,
поощрениях

Почетная
грамота
«За
добросовестный
труд,
безупречное
выполнение
обязанностей в социальнотрудовой сфере». Выдана
Министерством
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан 2017г.
Почетная
грамота
«За
сотрудничество
в
организации работы по
повышению квалификации
учреждений
дополнительного
образования».
Выдана
Советским
районным
отделом
образования
г.Казани, 1998г.
Благодарственное письмо
Главы
администрации
Советского района «За
участие в Международном
Дне пожилых людей»,
выдано
Советским
районным
отделом
образования
г.Казани,
1997г.

№

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

обучении по программе повышения квалификации
«Безопасность и охрана труда» по теме «Специальная
оценка условий труда» в объеме 72 часа. Выдано ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России,
2014г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 72ч. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, 2013г.
Удостоверение о повышении квалификации на 15
МЕЖДУНАРОДНОЙ
научно-практической
конференции «Техносферная безопасность, надежность,
качество, энергосбережение» с 9 по 13 сентября 2013г.
Выдано Ростовским государственным строительным
университетом, 2013г.

2.

Зимина
Татьяна
Николаевна

Исполнительный
директор,
преподаватель
Член методического
совета по охране
труда Министерства
образования
Российской
Федерации.

Высшее, Казанский государственный
университет имени В.И.УльяноваЛенина, 1984г.
Специальность: «География»
Квалификация:
географ.
Преподаватель.
Диплом о профессиональной
переподготовке. Институт экономики,
управления и права (г.Казань), 2013г.
Диплом предоставляет право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере охраны труда.

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Безопасность технологических процессов и
производств. Техносферная безопасность». Выдан ЧОУ
ДО «АТТЕСТАЦИЯ-Плюс», 250ч. 2016г.
Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Охрана труда». Выдано ПМФ ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России,
72ч., 2016г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 40ч. Выдано ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Минтруда России, 40ч., 2016г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
по программе обучения руководителей и должностных
лиц организаций в объеме 40ч. Выдано ФГБОУ ВПО
«Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет» (МАИ), 2015г.
Удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Комплексная безопасность», 72ч. Выдано ФГБОУ
ВПО
«Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет»

38л.10м./
21г.10м./
5л.10м.

Сведения о наградах,
поощрениях

№

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)
(МАИ), 2015г.
Удостоверение о повышении квалификации на 17
МЕЖДУНАРОДНОЙ
научно-практической
конференции «Техносферная безопасность, надежность,
качество, энергосбережение» с 7 по 11 сентября 2015г.
72ч.
Выдано
Ростовским
государственным
строительным университетом, 2015г.
Удостоверение об обучении мерам пожарной
безопасности работников организаций. Выдано ФГБОУ
ВПО «Ростовский государственный строительный
университет», 2013г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 72ч. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, 2013г.
Удостоверение о повышении квалификации на 15
МЕЖДУНАРОДНОЙ
научно-практической
конференции «Техносферная безопасность, надежность,
качество, энергосбережение» с 9 по 19 сентября 2013г.
72ч.
Выдано
Ростовским
государственным
строительным университетом, 2013г.

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Сведения о наградах,
поощрениях

№

3.

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Малова Елена
Владимировна

Заместитель
генерального
директора
по
учебной
работе,
преподаватель

Высшее, Казанский химикотехнологический институт
им.С.М.Кирова, 1988г. Квалификация:
инженер химик-технолог.
Специальность:
«Технология
электрохимических производств».

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Безопасность технологических процессов и
производств. Техносферная безопасность». Выдан ЧОУ
ДО «АТТЕСТАЦИЯ-Плюс», 250ч., 2016г.

30л.4м./
23г.4м./
6л. 4м.

Кандидат химических наук (ИОФХ
им.А.Е.Арбузова – аспирантура,
1992г.)

Сведения о наградах,
поощрениях

Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации об обучении по программе повышения
квалификации «Организация и совершенствование
обучения по охране труда с учетом требований
законодательства в сфере образования». Выдано
ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного
профессионального образования», 16ч., 2014г.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе
«Управление
персоналом».
Выдан
Казанским высшим военным командным училищем
(военным институтом), 500ч., 2010г.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Преподаватель высшей школы». Выдан
Центром подготовки и повышения квалификации
преподавателей ВУЗов Казанского государственного
технологического университета, 500ч., 2006г.

4.

Яшин Николай
Александрович

Преподаватель

Высшее, Казанский государственный
технологический университет, 1993г.
Квалификация: Инженер-механик.
Специальность: «Техника и физика
низких температур».
Ивановское
пожарно-техническое
училище МВДСССР, 1984г.
Квалификация: Пожарный техник.
Специальность:
«Противопожарная
техника и безопасность».

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Безопасность технологических процессов и
производств. Техносферная безопасность». Выдан ЧОУ
ДО «АТТЕСТАЦИЯ-Плюс», 250ч., 2016г.
Удостоверение о прохождении обучения по программе
«Изменения в НПА ОТ» и внеочередной проверки
знаний требований ОТ для преподавателей и ЧАК по
проверке
знаний
требований
ОТ
обучающих
организаций. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации России, 16ч., 2015г.
Удостоверение об обучении "безопасным методам и
приемам
выполнения
работ
без
применения
инвентарных лесов и подмостей, с применением систем
канатного доступа" с правом проверки знаний
безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте в качестве члена аттестационных комиссий и
обучения персонала работам на высоте в качестве
преподавателя или специалиста. Выдано АНО ДПО УЦ
"Мосстройкадры", 2015г.

42г.1м./
42г.1м./
7л.1м.

Медаль «За отвагу на
пожаре», 1980г.
Медаль: «За безупречную
службу» III степени, 1984г.
Медаль: «За безупречную
службу» II степени, 1989г.
Медаль: «За безупречную
службу» I степени, 1994г.
Медаль
«70лет
Вооруженным
силам
СССР», 1988г.

№

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)
Удостоверение о повышении квалификации об
обучении по дополнительной профессиональной
программе Повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Безопасность и охрана
труда». Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Минтруда России, 72ч., 2014г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 72ч. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, 2014г.
Удостоверение
«О
праве
инспектирования
электроустановок IVгр.». Выдано Приволжским
управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, 40ч., 2011г.
Диплом. Выдан Высшей инженерной пожарнотехнической школой МВД России. Факультет
руководящих кадров ГПС, 200ч., 1996г.
Квалификация: «Организатор управления в системе
обеспечения пожарной безопасности»
Специальность: «Управление в социальных и
экономических системах».
Удостоверение. Выдано Ленинградским факультетом
повышения квалификации ВЧПТШ МВД ТАССР. 168ч,
1984г.
Квалификация:
«Противопожарная
техника
и
безопасность».
Свидетельство об окончании курсов подготовки
младшего начальствующего состава военизированной
пожарной охраны, 500ч., 1981г.

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Сведения о наградах,
поощрениях

№

5.

Фамилия,
имя,
отчество
педагога
Егорова
Александра
Николаевна

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Заместитель
генерального
директора
по
общим
вопросам,
преподаватель

Высшее, КГТУ им А.Н. Туполева,
ИАНТЭ
(Институт
Авиации,
Наземного транспорта и Энергетики),
2011г. Квалификация: инженер.
Специальность:«Безопасность
жизнедеятельности в техносфере».

Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Специальная оценка условий труда».
Выдано ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России,
72ч., 2018г.

6л.6м./
6л.6м./
6л.6м./

КГТУ им.А.Н. факультет ВЕЯ
(Восточно-Европейских Языков),
2010г.
Специальность: «Письменный
переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций»

Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Охрана труда». Выдано ПМФ ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России,
72ч., 2016г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 40ч. Выдано ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Минтруда России, 40ч., 2016г.
Удостоверение о прохождении обучения по программе
«Изменения в НПА ОТ» и внеочередной проверки
знаний требований ОТ для преподавателей и ЧАК по
проверке
знаний
требований
ОТ
обучающих
организаций. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации России, 16ч., 2015г.
Удостоверение о повышении квалификации по теме
«Моделирование
образовательного процесса в
учебной/внеучебной деятельности
образовательного
учреждения на основе специального программного
обеспечения» в объеме 72 ак..часа выдано ЧОУ ДПО
«Смарт Консалт» г.Санкт-Петербург, 2014г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 72ч. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, 2013г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда. Выдано АНО «МАОТ», 40ч., 2011г.

Сведения о наградах,
поощрениях

№

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Занимаемая
должность

6.

Ахунова Фина
Сабирьяновна

Преподаватель

7.

Яванова Айса
Викторовна

Преподаватель

8.

Рыбаков
Сергей
Алексеевич

Преподаватель

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Высшее, Казанский государственный
педагогический институт, 1973г.
Квалификация:
Учитель
физики
средней школы.
Специальность: «Физика»
Высшее, ГБОУ ВПО «Казанский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения РФ, 2013г.
Квалификация: Врач
Специальность:
«Медикопрофилактическое дело»
Высшее, Новокузнецкий
государственный педагогический
институт, 1975г.

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Охрана труда». Выдан Институтом
Экономики, управления и права (г.Казань), 240ч., 2013г.

43г.2м./
40л.2м./
6л.2м.

Сведения о наградах,
поощрениях

4г.8м/
4г.8м./
4г.8м.

Курсы «Социальное предпринимательство: от идеи к
бизнес-идее». Москва, 2014г.
Международная научно-практическая конференция
«Учиться и жить вместе: современные стратегии
образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья». Казань, 2014г.
Семинар «Социальная реклама как
общественного развития». Казань, 2014г.

инструмент

Курсы «Управление качеством в дополнительном
образовании детей». Москва, ФГАОУ АКП и ППРО,
2013г.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Педагогика художественного образования: история
методология и практика». ГОУ ВПО ТГГПУ, 2010г.
Обучение в Казанском институте культуры мира при
ЮНЕСКО по направлению: конфликтолог-миротворец.
2009г.
Курсы «Основные принципы и практика организации
закупок продукции для государственных нужд».
Москва, 2003г.
Курсы «Менеджмент образования». Москва, ИРДО МО
РФ, 2002 г.

Педагогический
стаж – 44 года 2
месяца.

Звание
«Заслуженный
учитель
Республики
Татарстан», УП-497 от 4.06
2013г.
Благодарственное письмо
министра образования и
науки РТ Фаттахова за
большой вклад в развитие
системы дополнительного
образования РТ.
Почетный знак «За заслуги
в образовании», 2001г.
Медаль «В память 1000летия г.Казани». 2006г.
Почетная
грамота
Президиума
Российской
Академии
естественных
наук № 224 от 29.03.2011г
за содействие в творческом
развитии детей.
Грамоты МО и Н РФ и МО
и Н РТ.
Диплом победителя конкурса
«Россия-ЮНЕСКО: 60 лет
партнерства»
Международная
Гуманитарная
Академия
«Европа-Азия» 2009г.

№

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Сведения о наградах,
поощрениях

Диплом
академика
Международной
Гуманитарной
Академии
«Европа-Азия» МГА №52
от 24.03.2009г.

9.

Спиридонов
Дмитрий
Алексеевич

10. Кудряшов

Владимир
Сергеевич

Методист

Преподаватель

Высшее, ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет», 2013г.
Бакалавр социально-экономического
образования
по
направлению
«Социально-экономическое
образование»
Специализация: История

Высшее, Казанский государственный
университет имени В.И.УльяноваЛенина, 1975г.
Специальность:
«Радиофизика
и
электроника»
Квалификация: Радиофизик.

Удостоверение о повышении квалификации об
обучении по дополнительной профессиональной
программе Повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Безопасность и охрана
труда». Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Минтруда России, 72ч., 2014г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 72ч. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, 2014г.
Удостоверение об обучении безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте и присвоении 3
группы по безопасности работ на высоте. С правом
допуска к работе в качестве ответственного за
организацию и безопасное проведение инструктажей,
составление плана мероприятий по эвакуации и
спасению работников при возникновении аварийной
ситуации и при проведении спасательных работ;
проводящего обслуживание и периодический осмотр
СИЗ; лица, выдающего наряды-допуски; ответственного
руководителя работ на высоте, выполняемых по нарядудопуску; лица, в полномочия которого входит
утверждением ППР на высоте; лица, проводящего
обучение работам на высоте, а также члена
аттестационной комиссии. Выдано АО «Клинский
институт охраны и условий труда», 24ч., 2015г.
Удостоверение. Является инструктором-методистом по
альпинизму первой категории. Выдано Федерацией
Альпинизма России, 2003г.

5л./
5л./
5л.

39л.8м./
5л.8м.

№

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

11. Корнилова

Занимаемая
должность

Преподаватель

Ирина
Александровна

12. Спиридонова
Ольга
Борисовна

Методист,
преподаватель

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

Высшее, Казанский государственный
университет имени В.И.УльяноваЛенина, (Филологический факультет,
отделение
теоретической
и
прикладной лингвистики), 2011г.
Специальность: Филологпреподаватель
Квалификация: «Филология»

Удостоверение о повышении квалификации по
программе
«Внедрение
и
эффективное
функционирование системы управления охраной труда
(СУОТ) в организации». Выдано МАОТ, 16ч., 2017г.

6л.6м./
2г.10м./
2г.10м./

Высшее, Казанский государственный
университет культуры и искусств,
г.Казань. 2004г.
Менеджер
социально-культурной
деятельности
по
специальности
«Социально-культурная деятельность»

Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Охрана труда». Выдано ПМФ ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России,
72ч., 2016г.

Удостоверение о прохождении обучения по программе
«Изменения в НПА ОТ» и внеочередной проверки
знаний требований ОТ для преподавателей и ЧАК по
проверке
знаний
требований
ОТ
обучающих
организаций. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации России, 16ч., 2015г.

Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 40ч. Выдано ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Минтруда России, 40ч., 2016г.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Безопасность технологических процессов и
производств. Техносферная безопасность». Выдан ЧОУ
ДО «АТТЕСТАЦИЯ-Плюс», 250ч. 2016г.
Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований ОТ обучающих организаций в
объеме 72ч. Выдано ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, 72ч., 2013г.
Свидетельство о подготовке на право работы с
опасными отходами. Выдано АНО «Практик», 112ч.,
2012г.
Сертификат об освоении программы семинара «Методы
измерения
и
оценки
опасных
и
вредных
производственных факторов при аттестации рабочих
мест по условиям труда» в количестве 50чсов на базе

20л.9м./
12л.9м./
3г.11м.

Сведения о наградах,
поощрениях

№

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Занимаемая
должность

Сведения об образовании
(Полное наименование
образовательного учреждения,
год окончания, специальность
по диплому)

Сведения о дополнительном образовании,
курсы повышения квалификации (Полное
наименование образовательного учреждения,
год окончания, наименование образовательной
программы, количество часов)

Сведения о
стаже
(общий/
педагогическ
ий/ в данной
должности)

учебного центра «Межрегиональной ассоциации охраны
труда» и допускается к работе по аттестации рабочих
мест по условиям труда. Выдано НО «МАОТ», 50ч.,
2010г.
Свидетельство об обучении по профессии и присвоении
квалификации
«Дозиметрист». Выдано ЧОУ ДПО
«Учебно-методическим центром
«Квант» г.Квант,
160ч., 2010г.

13. Потапов

Дмитрий
Васильевич

Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский
национальный
исследовательский
технический
университете
им.
А.Н.Туполева - КАИ» г.Казань, 2014г.
Квалификация: Инженер.
Специальность «Проектирование и
технология
радиоэлектронных
средств»

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Психология и педагогика дополнительного
образования по направлению «Образование и
педагогика». Выдан ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан», 360ч., 2016г.
Удостоверение о допуске к работе на высоте с
применением систем канатного доступа (2 группа
безопасности работ на высоте). Выдано ЧОУ ДПО
«Прогресс», 2016г.
Удостоверение о допуске к работе на высоте с
применением систем канатного доступа (3 группа
безопасности работ на высоте). Выдано ЧОУ ДПО
«Прогресс», 2016г.

7л.11,5м./
10,5м./
10,5м.

Сведения о наградах,
поощрениях

