
Персональный состав педагогических работников на 2019 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО 
Преподаваемые 

дисциплины 

Штатный или 

совместитель 
Образование 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Ученая  

степень,  

ученое  

звание 

Дополнительная профессиональная 

подготовка 

Квалифи-

кационные 

категории 

1  

Баруздин 

Александр 

Александро

вич 

• Методика 

учебного процесса в 

ПСП 

• Тактика 

организации 

поисково-

спасательных работ 

• Гражданская 

оборона 

• Общие вопросы 

первой помощи 

• Виды и 

содержание первой 

помощи  

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

 г. Москва 

15 лет 3 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Основы обучения профессиональных 

контингентов МЧС России правилам и 

навыкам оказания первой помощи» 

(2015г.) 

• «Руководитель групп занятий по 

гражданской обороне организаций» 

(2015г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2017г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Спасатель 2 класса» 

• «Стропальщик» 

• «Пожарный» 

• «Рулевой (кормщик)» 

• «Подготовка водителей к управлению 

ТС категории «В» и «С», оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Водитель внедорожных 

мототранспортных средств категории «А» 

• «Водолаз» 

• «Подготовки уполномоченных на 

решение задач в области ГО и ЧС» 

• «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

• «Уполномоченный по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций организаций» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(17.01.2019г) 



2  

Вахрушев 

Александр 

Владимиро

вич 

• Основы 

законодательства в 

сфере безопасности 

труда и дорожного 

движения  

• Основы 

управления, 

организации 

перевозок и 

безопасность 

движения 

• Технические 

аварийно-

спасательные 

средства 

• Устройство и 

техническое 

обслуживание 

вездеходов 

Внутренний 

совместитель 

Среднее 

специальное, 

Профессионал

ьное училище 

№22 имени 

А.Н. Логинова 

10 лет 1 год  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Рулевой (кормщик)» 

• «Пожарный» 

• «Водитель внедорожных 

мототранспортных средств» 

• «Оператор очистного оборудования (по 

ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов)» 

• «Спасатель 3 класса» 

• «Промышленный альпинист» 

• «Аварийно-спасательные работы при 

ликвидации последствий дорожно-

транспортного происшествия» 

• «Управление пожарным автомобилем» 

• «Подготовка водителей транспортных 

средств категории «CE» 

• «Управление транспортными 

средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Рулевой (маломерного судна особой 

конструкции типа «амфибия» и 

«аэролодка») 5 разряда» 

 

3  

Гришко 

Виктор 

Васильевич 

• Водолазные 

спуски в бассейне и 

на открытой 

акватории  

Внешний 

совместитель 

Среднее 

специальное, 

Техническое 

училище №1  

г. 

Калининграда 

38 лет 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Водолаз 1 класса III группы 

специальности» 

• «Машинист компрессорных установок 

высокого давления» 

 



4  

Дмитриева 

Виктория 

Юрьевна 

• Психологические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

спасателя 

 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

имени А.И. 

Герцена 

23 года 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Профилактика и восстановление 

психогенных потерь» 

• «Психологическое сопровождение при 

экстремальных ситуациях» 

• «Современные методы психологической 

диагностики и психологической 

коррекции состояния специалистов, 

участвовавших в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и других 

чрезвычайных ситуаций, а так же 

пострадавшего населения» 

• «Первоначальная подготовка спасателей 

МЧС России» 

 

5  

Евсеев 

Дмитрий 

Геннадьеви

ч 

• Тактика 

проведения ПСР 

• Технические 

средства, 

применяемые при 

организации и 

ведении ПСР 

Внутренний 

совместитель 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Вытегорский 

политехническ

ий техникум 

12 лет 1 год  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Рулевой (кормщик)» 

• «Водитель внедорожных 

мототранспортных средств» 

• «Специалист по ремонту и 

обслуживанию ГАСИ» 

• «Спасатель 3 класса» 

• «Промышленный альпинист» 

• «Пожарный» 

• «Управление пожарным автомобилем» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

• «Управление транспортными 

 



средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Подготовка спасателей к действиям в 

природных условиях арктической зоны» 

6  

Зотиков 

Алексей 

Георгиевич 

• Основы оказания 

первой помощи 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургский 

медицинский 

институт им. 

акад. И.П. 

Павлова 

25 лет 4 года 

Кандидат  

медицинс

ки 

х наук 

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2017 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(14.11.2017г) 

7  

Калязин 

Виталий 

Викторович 

• Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

двигателей, 

вспомогательных 

механизмов и 

судовых систем 

маломерного 

моторного судна, 

гидроцикла, 

маломерных судов 

особой конструкции  

типа амфибия и 

аэробот 

Внутренний 

совместитель 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Государственн

ая морская 

академия 

имени 

адмирала С.О. 

Макарова 

7 лет 1 год  

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Машинист компрессорных установок» 

• «Газодымозащитная служба» 

• «Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением» 

• «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

• «Управление маломерным парусно-

моторным судном» 

 

8  

Киселев 

Максим 

Борисович 

• Беспарашютное 

десантирование 

• Десантные 

технологии при 

ведении ПСР 

• Оборудование и 

экипировка для 

выполнения спусков 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Северо-

западный 

государственн

ый заочный 

технический 

университет 

 

24 года 

 

 

4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2017г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Безопасное проведение работ на высоте 

(3 группа)» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(19.09.2017г) 

9  
Кокин Иван 

Васильевич 

• Организация 

связи в поисково-

спасательных 

подразделениях 

• Основы 

комплексной 

безопасности 

арктических 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Вологодский 

государственн

ый 

технический 

университет 

 

 

9 лет 

 

 

 

3 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(14.11.2017г) 



территорий 

• Основы 

топографии 

• Основы экологии 

• Тактические и 

специальные 

действия спасателей 

в ЧС 

• Тактика 

проведения ПСР 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Водитель внедорожного 

мототранспортного средства категории 

«А» 

• «Спасатель (в условиях Арктики)» 

• «Пожарный» 

• «Аварийно-спасательные работы при 

ликвидации последствий дорожно-

транспортного происшествия» 

• «Промышленный альпинист» 

• «Управление пожарным автомобилем» 

• «Спасатель 2 класса» 

• «Английский язык для спасателей» 

• «Управление транспортными 

средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

10  

Лазова 

Людмила 

Юрьевна 

• Основы оказания 

первой помощи 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Петрозаводски

й 

государственн

ый 

университет 

имени О.В. 

Куусинена 

36 лет 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Терапия» 

• «Водолазная медицина» 

• «Физиология и патология водолазных 

погружений» 

• «Организация предрейсовых осмотров 

водителей автотранспорта» 

• «Неотложная помощь при 

терапевтической патологии» 

• «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

 



• «Производственный контроль 

безопасности и охраны труда на 

подводных (водолазных) работах. 

Организация медицинского обслуживания 

работников-водолазов» 

11  

Лапин 

Андрей 

Васильевич 

• Охрана труда 

водолазов 

• Водолазное 

снаряжение и 

оборудование 

• Водолазные 

работы 

Штатный 

Высшее, 

Калининградс

кое высшее 

военно-

морское 

училище 

34 года 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Водолазный специалист» 

• «Медицинское обеспечение водолазных 

работ» 

• «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций» 

• «Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением» 

• «Наполнитель баллонов» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(19.09.2017г) 

12  

Максимов 

Александр 

Николаевич 

• Технические и 

транспортные 

средства, 

применяемые при 

АСР 

• Тактика действий 

спасателей при 

организации и 

ведении ПСР 

Внутренний 

совместитель 

Начальное 

профессиональ

ное, 

Профессионал

ьное училище 

№14 г. 

Петрозаводска 

13 лет 1 год  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2017г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Газодымозащитная служба» 

• «Водитель пожарного автомобиля» 

• «Промышленный альпинист» 

• «Подготовка водителей к управлению 

ТС категории «В» и «С», оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Пожарный» 

• «Спасатель 2 класса» 

• «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для 

работников 1 группы» 

• «Управление маломерным судном 

 



особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

• «Особенности ведения ПСР в условиях 

Арктического региона» 

• «Руководитель спусков – выпускающий» 

13  

Миньков 

Константин 

Анатольеви

ч 

• Общие 

требования 

безопасности при 

выполнении работ на 

высоте 

• Средства 

обеспечения 

безопасности при 

выполнении работ на 

высоте 

• Требования к 

производственным 

помещениям и 

площадкам 

• Специальные 

требования при 

выполнении 

отдельных видов 

работ на высоте 

• Технико-

технологические 

мероприятия 

обеспечения 

безопасности работ 

на высоте 

• Организационные 

мероприятия 

обеспечения 

безопасности работ 

на высоте 

• Основы техники 

эвакуации и спасения 

• Тактика действий 

спасателей при 

организации и 

ведении ПСР 

• Технологии 

промышленного 

альпинизма 

• Основы экологии 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургский 

университет 

государственн

ой 

противопожар

ной службы 

11 лет 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Психолого-педагогические аспекты 

работы со слушателями в системе 

дополнительного профессионального 

образования» (2015г.) 

• «Теория и практика подготовки 

инструкторов-преподавателей по работам 

на высоте с применением систем 

канатного доступа»(2015г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Спелеогическая подготовка» 

• «Газодымозащитная служба» 

• «Промышленный альпинист» 

• «Матрос-спасатель» 

• «Спасатель 2 класса» 

• «Управление пожарным автомобилем» 

• «Управление транспортными 

средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

• «Подготовка спасателей к действиям в 

природных условиях арктических зоны» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(19.09.2017г) 



• Гражданская 

оборона 

14  

Поршева 

Надежда 

Игоревна 

• Нормативно-

правовое 

законодательство в 

области организации 

и ведения ПСР 

• Основы рыночной 

экономики 

• Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

Внутренний 

совместитель 

Среднее 

профессиональ

ное,  

Вытегорский 

политехническ

ий техникум 

9 лет 1 год  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

 

15  

Тезиев 

Рудольф 

Олегович 

• Общая 

физическая 

подготовка 

• Авиационная 

картография, 

топография и 

метеорология 

• Основы 

аэродинамики, 

динамика полета и 

летно-технические 

характеристики 

беспилотного 

воздушного судна 

• Управление 

беспилотным 

воздушным судном 

• Технические 

средства, 

применяемые при 

организации и 

ведении ПСР 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургская 

государственн

ая академия 

физической 

культуры 

имени П.Ф. 

Лесгарта 

7 лет 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Рулевой (кормщик)» 

• «Спелеологическая подготовка 

спасателей» 

• «Газодымозащитная служба» 

• «Особенности ведения ПСР в условиях 

Арктического региона» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции» 

• «Спасатель 3 класса» 

• «Английский язык для спасателей» 

• «Подготовка операторов беспилотных 

воздушных судов» 

• «Управление пожарным автомобилем» 

• «Организация и проведения 

газоспасательных работ» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(17.01.2019г) 

16  

Теплов 

Денис 

Васильевич 

• Основы 

законодательства в 

сфере безопасности 

труда и дорожного 

движения 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

Высшее, 

Петрозаводски

10 лет 1 год  

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Пожарный» 

• «Водитель пожарного автомобиля» 

• «Совершенствование газодымозащитной 

 



• Основы 

управления, 

организации 

перевозок и 

безопасность 

движения 

• Устройство и 

техническое 

обслуживание 

вездеходов 

й 

государственн

ый 

университет 

службы подразделений федеральной 

противопожарной службы» 

• «Спасатель 2 класса» 

• «Подготовка водителей к управлению 

ТС категории «В» и «С», оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

• «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

17  

Ушатников 

Сергей 

Сергеевич 

• Основы 

законодательства в 

сфере безопасности 

труда и дорожного 

движения  

• Основы 

управления, 

организации 

перевозок и 

безопасность 

движения 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Московский 

государственн

ый 

университет 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 

Разумовского 

(Первый 

казачий 

университет) 

25 лет 1 год  

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Подготовка водолазов 3-го класса 3 

группы специализации водолазных работ» 

• «Рулевой (кормщик)» 

• «Аварийно-спасательные работы при 

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий» 

• «Газоспасатель» 

• «Пожарный» 

• «Промышленный альпинист» 

• «Спасатель 3 класса» 

• «Водолаз 3 класса 5 разряда» 

• «Газодымозащитная служба» 

• «Спасатель (в условиях Арктики)» 

• «Особенности ведения ПСР спасателями 

2 класса» 

• «Оказание первой медицинской 

помощи» 

• «Английский язык для спасателей» 

• «Управление ТС, оборудованными 

устройствами для подачи СС и ЗС» 

• «Рулевой (маломерного судна особой 

конструкции типа «амфибия» и 

«аэролодка»)» 

 

18  

Фоминская 

Надежда 

Михайловн

а 

• Основы 

психологии водителя 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Череповецкий 

государственн

ый 

университет 

21 год 2 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных программ» 

(2016 г.) 

 



 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

• «Оказание первой помощи» 

• «Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

• «Обучение по охране труда работников 

организаций» 

19  

Фофанова 

Марина 

Анатольевн

а 

• Оказание первой 

помощи 

 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Архангельски

й 

государственн

ый 

медицинский 

институт 

31 год 3 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Скорая медицинская помощь» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(14.11.2017г) 

20  

Целищев 

Николай 

Леонидович 

• Навигация и 

судовождение 

• Правила 

пользования 

маломерными судами 

• Теория и 

устройство 

маломерного 

моторного судна, 

гидроцикла, 

маломерного судна 

особой конструкции  

типа амфибия и 

аэробот 

• Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

двигателей, 

вспомогательных 

механизмов и 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

водных 

коммуникаций 

11 лет 3 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Спасатель» 

• «Газодымозащитная служба» 

• «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций» 

• «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

• «Оказание первой помощи» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(19.09.2017г) 



судовых систем 

маломерных судов 

особой конструкции 

• «Английский язык для спасателей» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции (судном на 

воздушной подушке, аэролодкой)» 

• «Управление маломерным парусно-

моторным судном» 

• «Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

21  

Целищева 

Елена 

Михайловн

а 

• Основы оказания 

первой помощи 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургская 

государственн

ая 

медицинская 

академия им. 

И.И. 

Мечникова 

9 лет 2 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2017г.) 

•  

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Терапия с вопросами кардиологии» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(14.11.2017г) 

22  

Черепанов 

Игорь 

Геннадьеви

ч 

• Основы оказания 

первой помощи 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Горьковский 

медицинский 

институт 

44 года 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Подготовка преподавателей ОБЖ» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(19.09.2017г) 

23  

Чиккуева 

Ксения 

Викторовна 

• Авиационная 

картография, 

топография и 

метеорология 

• Основы 

аэродинамики, 

динамика полета и 

летно-технические 

характеристики 

беспилотного 

воздушного судна 

• Управление 

беспилотным 

воздушным судном 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургский 

университет 

Государственн

ой 

противопожар

ной службы 

МЧС России 

14 лет 3 мес.  

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Эксплуатация и применение БАС с БВС 

DJI«Phantom 3» 

• @ Эксплуатация и применение БАС 

Арнега-ДСТИ с БВСDJI «Inspire 1» 

 



24  

Чистяков 

Сергей 

Викторович 

• Безопасное 

управление 

транспортным 

средством в 

различных условиях 

• Средства 

радиосвязи и 

устройства для 

подачи специальных 

световых и звуковых 

сигналов 

• Технические 

характеристики и 

конструктивные 

особенности 

транспортных 

средств категории 

«В» и «С» 

• Технические 

средства, 

применяемые при 

организации и 

ведении ПСР 

• Технологии 

промышленного 

альпинизма 

• Общие 

требования 

безопасности при 

выполнении работ на 

высоте 

• Средства 

обеспечения 

безопасности при 

выполнении работ на 

высоте 

• Требования к 

производственным 

помещениям и 

площадкам 

• Специальные 

требования при 

выполнении 

отдельных видов 

работ на высоте 

• Технико-

Внутренний 

совместитель 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Вытегорский 

лесотехническ

ий техникум 

9 лет 4 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• Методическое обеспечение реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ» (2016г.) 

• «Специалист, проводящий обучение 

работам на высоте с применением систем 

канатного доступа» (2016г.) 

• «Психолого-педагогические аспекты 

работы со слушателями в системе 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения» (2016г.) 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Спасатель (в условиях Арктики)» 

• «Рулевой (кормщик)» 

• «Водитель внедорожных 

мототранспортных  средств категории « 

А» 

• «Спасатель конного поисково-

спасательного подразделения» 

• «Пожарный» 

• «Конно-кинологическая подготовка» 

• «Водолаз 3 класса» 

• «Особенности периодической проверки 

и выбраковки СИЗ от падения с высоты 

марки «VENTO» 

• «Компетентное лицо для периодической 

проверки средств индивидуальной защиты 

от падения с высоты» 

• «Инспекция СИЗ» 

• «Управление пожарным автомобилем» 

• «Управление транспортными 

средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

• «Спасатель 2 класса» 

• «Водолаз 2 класса» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(14.11.2017г) 



технологические 

мероприятия 

обеспечения 

безопасности работ 

на высоте 

• Организационные 

мероприятия 

обеспечения 

безопасности работ 

на высоте 

• Основы техники 

эвакуации и спасения 

25  

Чубатюк 

Илья 

Сергеевич 

• Навигация и 

судовождение 

• Правила 

пользования 

маломерными судами 

Внутренний 

совместитель 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Государственн

ый 

университет 

морского и 

речного флота 

имени 

адмирала С.О. 

Макарова 

1год 3 мес.  

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Начальная подготовка по 

безопасности» 

• «Вахтенный матрос» 

• «Специалист по спасательным шлюпкам 

и плотам, дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными 

шлюпками» 

• «Подготовка моряков, имеющих 

назначенные обязанности по охране» 

• «Основы ведения поисково-

спасательных работ» 

• «Управление маломерным парусно-

моторным судном» 

 

26  

Шидловски

й 

Александр 

Леонидович 

• Аварийно-

спасательные работ, 

связанные с 

тушением пожаров 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургская 

высшая 

пожарно-

техническая 

школа МВД 

России 

22 года  

Доцент,  

кандидат  

техническ

и 

х наук 

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Водолаз 4 разряда» 

• «Спасатель 3 класса» 

• «Дайвер» 

• «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

 

27  

Шленков 

Алексей 

Владимиро

вич 

• Основы 

психологической 

помощи 

пострадавшим и 

самопомощи 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургская 

государственн

ая академия 

28 лет 4 года 

доктор  

психологи

ч 

еских наук 

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2017г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(14.11.2017г) 



физической 

культуры 

имени П.Ф. 

Лесгарта 

 

• «Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» (2018г.) 

• «Совершенствование работы в 

электронной информационно-

образовательной среде образовательных 

организаций МЧС России» (2019г.) 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

• «Охрана труда на предприятиях (в 

организациях)» 

 

28  

Щельмяков 

Максим 

Евгеньевич 

• Газоспасательные 

работы 

• Организационно-

правовые основы 

деятельности 

газодымозащитной 

службы 

• Основы 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты 

• Тактика ведения 

газоспасательных 

работ 

• Эксплуатация 

СИЗОД 

• Тактика действий 

спасателей при 

организации и 

ведении ПСР 

• Технические 

средства, 

применяемые при 

организации и 

ведении ПСР 

• Организация 

связи в поисково-

спасательных 

подразделениях 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Вятская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия 

6 лет 2 года  

Повышение квалификации по 

педагогическому направлению 

деятельности: 

• «Теория и методика профессионального 

образования» (2017г.) 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе: 

• «Подготовка операторов беспилотных 

воздушных судов» 

 

Повышение квалификации по 

профессиональной сфере деятельности: 

• «Обучение судоводителей маломерных 

судов для ВВП и ВП» 

• «Промышленный альпинист» 

• «Командир подразделения 

топопривязчика» 

• «Водитель средств категории «А1» 

• «Основы ведения ПСР» 

• «Эксплуатация и применение 

комплексаАрнега МД с БЛА DJlPhantom 

3» 

• «Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» и «С», 

оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых 

сигналов» 

• «Промышленный альпинист 5 разряда» 

• «Особенности ведения ПСР в условиях 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(19.09.2017г) 



• Основы 

топографии 

Арктического региона» 

• «Управление маломерным судном 

особой конструкции» 

• «Английский язык для спасателей» 

• «Организация и проведение 

газоспасательных работ» 

• «Подготовка спасателей на право работы 

в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения» 

• «Технология выполнения учебно-

тренировочных спусков с вертолета 

способом беспарашютного 

десантирования» 

• «Спасатель 3 класса» 

• «Обеспечение деятельности аварийно-

спасательных служб (АСС), аварийно-

спасательных формирований (АСФ), 

обслуживающих опасные 

производственные объекты» 

 


