Преподавательский состав АНО ДПО "УЦ ПРОФЕССИОНАЛ"
№
п/п
1

Наименование
структурных
подразделений и
должностей
2

Фамилия Имя
Отчество

Уровень
обр-ния

Квалификация

3

4

5

Направление дополнительного
образования, курсы повышения
квалификации

Преподаваемые
дисциплины

Стаж
работы в
обр. орг-ции
(лет)

Учебный пункт подготовки теплотехнического персонала и опасных производственных объектов (УП ПТП и ОПО)
1.

Начальник УП
ПТП и ОПО

Кривошеев
Николай
Александрович

среднее
профессион
альное

техник –
теплотех
ник

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы
2012г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр ФПС
по ХМАО-Югре» по программе Пожарнотехнического минимума для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность
в учреждениях (офисах)
2013г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр
федеральной противопожарной службы по
ХМАО-Югре» по программе: «Пожарная
безопасность предприятий»

Спецтехнология по
профессиям:
Машинист-обходчик по
турбинному
оборудованию;
Машинист – обходчик по
котельному
оборудованию
Машинист энергоблока;
Машинист энергоблока
(по турбине/по котлу);
Машинист блочной
системы управления
агрегатами (котелтурбина);
Машинист центрального
теплового щита
управления котлами;
Старший машинист
энергоблоков;
Старший машинист
котельного оборудования;
Старший машинист
турбинного отделения;
Подготовка руководящих
работников и
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2.

Ведущий
специалист по
подготовке на
ОПО

Карелов
Валерий
Павлович

высшее

инженертеплоэне
ргетик

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.
2012г. НОЧУ ДПО «Центр современного
обучения персонала» по курсу:
«Эксплуатация парогазотурбинных
установок» направление «Техническое
обслуживание и эксплуатация
технологического оборудования тепловых
электрических станций»

специалистов,
допущенных к
деятельности по сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке,
размещению отходов: I IV класса опасности
Спецтехнология по
профессиям:
Аппаратчик
воздухоразделения;
Аппаратчик
химводоочистки;
Аппаратчик электролиза;
Аппаратчик
химводоочистки
электростанций;
Испытатель баллонов;
Машинист насосных
установок;
Машинист энергоблока
(по турбине);
Наполнитель баллонов;
Оператор выпарной
установки;
Оператор
технологических
установок;
Старший машинист
энергоблоков;
Слесарь по обслуживанию
оборудования
электростанций;
Подготовка работников
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3.

Инструктор 1
категории

Борисов
Александр
Николаевич

высшее

инженер
–
теплоэне
ргетик

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы
2012г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе:
«Безопасность и надежность эксплуатации
современного электроэнергетического
оборудования» по курсу «Новое поколение
газовых турбин и парогазовых установок.
Опыт эксплуатации (с применением
практического курса на компьютерных
тренажерах)»
2012г. НОЧУ ДПО «Центр современного
обучения персонала» по курсу:
«Эксплуатация парогазотурбинных
установок» направление «Техническое
обслуживание и эксплуатация
технологического оборудования тепловых

опасных
производственных
объектов по
промышленной,
энергетической
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений
(Эксплуатация сосудов,
работающих под
давлением, на опасных
производственных
объектов)
Спецтехнология по
профессиям:
Машинист-обходчик по
котельному
оборудованию;
Машинист энергоблока
(по турбине);
Машинист паровых
турбин;
Старший машинист
энергоблоков;
Старший машинист
котлотурбинного цеха

8

электрических станций»

4.

Инструктор 1
категории

Галанский Юрий
Григорьевич

среднее
профессион
альное

техник –
теплотех
ник

5.

Инструктор 1
категории

Дункель
Александр
Николаевич

среднее
профессион
альное

техник –
теплотех
ник

2013г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе: «
Управление персоналом» по курсу «Общие
основы педагогики (педагогический
минимум)
2013г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе: «
Управление персоналом» по курсу «Общие
основы педагогики (педагогический
минимум)
2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.
2012г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе:
«Безопасность и надежность эксплуатации
современного электроэнергетического
оборудования» по курсу «Новое поколение
газовых турбин и парогазовых установок.
Опыт эксплуатации (с применением
практического курса на компьютерных
тренажерах)»
2012г. НОЧУ ДПО «Центр современного
обучения персонала» по курсу:
«Эксплуатация парогазотурбинных
установок» направление «Техническое
обслуживание и эксплуатация
технологического оборудования тепловых

Спецтехнология по
профессиям:
Машинист-обходчик по
турбинному
оборудованию;
Машинист энергоблока
Спецтехнология по
профессиям:
Машинист энергоблока;
Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования;
Оператор котельной;
Оператор выпарной
установки;
Оператор теплового
пункта;
Оператор тепловых сетей;
Слесарь аварийновосстановительных работ
в газовом хозяйстве;
Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования;
Подготовка работников
опасных
производственных

3
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электрических станций»

6.

Инструктор 1
категории

Епанешников
Александр
Борисович

среднее
профессион
альное

техник

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.
2013г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр
федеральной противопожарной службы по
ХМАО-Югре» по программе: «Пожарная

объектов по
промышленной,
энергетической
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений (Требования
промышленной
безопасности к
оборудованию,
работающему под
давлением/ Эксплуатация
сетей газораспределение и
газопотребление/Устройст
во и безопасная
эксплуатация тепловых
энергоустановок и
тепловых сетей);
Подготовка
руководителей и
специалистов
транспортных
предприятий по
безопасной эксплуатации
газобаллонного
оборудования,
устанавливаемого на
автомобилях
Спецтехнология по
профессиям:
Лифтер;
Машинист автовышки и
автогидроподъемника;
Машинист крана
(крановщик);
Машинист крана

9

безопасность предприятий»

автомобильного;
Машинист
трубоукладчика;
Монтажник подъемнотранспортного
оборудования прерывного
действия;
Монтажник
электрических
подъемников (лифтов);
Наладчик приборов,
аппаратуры и систем
автоматического
контроля, регулирования
и управления (наладчик
КИПиА);
Наладчик строительных
машин (приборы
устройства безопасности
ГМП);
Оператор манипулятора;
Стропальщик;
Слесарь по ремонту и
обслуживанию
перегрузочных машин
(ГПК);
Электромеханик по
лифтам
Подготовка рабочих
люлек, находящихся на
подъемнике (вышке);
Подготовка специалистов,
ответственных за
безопасное производство
работ с применением

7.

Инструктор 1

Подосинникова

высшее

инженер

2013г. НП «Корпоративный

подъёмных сооружений,
предназначенных для
подъёма и перемещения
грузов;
Подготовка работников
опасных
производственных
объектов по
промышленной,
энергетической
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений
(Эксплуатация опасных
производственных
объектов, на которых
применяется подъёмные
сооружения,
предназначенные для
подъёма и перемещения
грузов/ Эксплуатация
опасных
производственных
объектов, на которых
применяется подъёмные
сооружения,
предназначенные для
подъёма и
транспортировка людей);
Подготовка лиц,
пользующихся
грузоподъемными
машинами, управляемыми
с пола
Спецтехнология по

3

категории

Мария
Сергеевна

образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе: «
Управление персоналом» по курсу «Общие
основы педагогики (педагогический
минимум)
2014г. Международный центр
стандартизации и сертификации по
программе: «Внутренний аудит системы
менеджмента качества, соответствующей
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011»
2015г. НОУ Учебный центр
«Кубаньэнерго» по программе
«Профессиональная подготовка лиц на
право работы с опасными отходами»

профессиям;
Аппаратчик
химводоочистки
электростанций;
Аппаратчик
химводоочистки;
Машинист энергоблока;
Федеральные нормы и
правила в области
промышленной
безопасности «Правила
промышленной
безопасности опасных
производственных
объектов, на которых
используется
оборудование,
работающее под
избыточным давлением»
(сосуды, работающие под
давлением);
Подготовка работников
опасных
производственных
объектов по
промышленной,
энергетической
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений
(Эксплуатация сосудов,
работающих под
давлением, на опасных
производственных

8.

Инструктор 1
категории

Семенов
Владимир
Алексеевич

высшее

горный
инженер

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.
2013г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр
федеральной противопожарной службы по
ХМАО-Югре» по программе: «Пожарная
безопасность предприятий»

объектов/ Деятельность,
связанная с
проектированием,
строительством,
реконструкцией,
капитальным ремонтом и
техническим
перевооружением
опасных
производственных
объектов, монтажем
(демонтажем), наладкой,
обслуживанием и
ремонтом
(реконструкцией
оборудования,
работающего под
избыточным давлением,
применяемого на опасных
произвосдтвенных
объектах))
Спецтехнология по
профессиям:
Газорезчик;
Контролер сварочных
работ;
Машинист компрессора
передвижного;
Машинист
компрессорных
установок;
Монтажник
технологических
трубопроводов;
Оператор-термист на
передвижных
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термических установках;
Слесарь по ремонту
оборудования котельных
и пылеприготовительных
цехов;
Слесарь по обслуживанию
оборудования
электростанций;
Слесарь аварийновосстановительных работ;
Слесарь по обслуживанию
тепловых пунктов;
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей;
Слесарь-ремонтник;
Слесарь-сантехник;
Электрогазосварщик;

9.

Ведущий
специалист по
охране труда

Горобец
Александр
Львович

высшее

инженер
теплоэне
ргетики
по
автомати
зации

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.
2012г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр ФПС
по ХМАО-Югре» по программе Пожарно-

Пожарно-технический
минимум для
руководителей, лиц
ответственных за
пожарную безопасность
подразделений
пожароопасных
производств;
Пожарно-технический
минимум для
газоэлектросварщиков
Охрана труда;
Безопасные методы и
приемы работ на высоте;
Работники 1-ой группы по
безопасности на высоте;
Работники 2-ой группы по
безопасности на высоте;
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технического минимума для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность
в учреждениях (офисах)
2013г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр
федеральной противопожарной службы по
ХМАО-Югре» по программе: «Пожарная
безопасность предприятий»
2014г. ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт охраны и
экономики труда» по программе:
Повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Безопасность
и охрана труда»

10.

Методист

Таскаева Юлия
Николаевна

высшее

учитель
информа
тики и
английск
ого языка
по
специаль
ностям
«Информ
атика»,
«Филоло
гия»

2007г. НОУ ВПО Московский институт
энергобезопасности и энергосбережения по
программе: «Инструктор по оказанию
первой помощи пострадавшим после
несчастных случаев или террористических
актов»
2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.
2013г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе: «
Управление персоналом» по курсу «Общие
основы педагогики (педагогический
минимум)

Работники 3-ой группы по
безопасности на высоте;
Пожарно-технический
минимум для
руководителей, лиц
ответственных за
пожарную безопасность
подразделений
пожароопасных
производств /для
руководителей
подразделений
взрывопожароопасных
производств/для
руководителей и
ответственных за
пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)
Подготовка работников
опасных
производственных
объектов по
промышленной,
энергетической
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений (Общие
требования
промышленной
безопасности
Охрана труда;
Подготовка инструкторов
массового обучения
навыкам оказания первой
медицинской помощи;
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2013г. Национальный центр обучения
навыкам оказания первой помощи «Школа
Бубнова» по программе: « Инструктор
массового обучения навыкам оказания
первой помощи после несчастного случая
или террористического акта (судьяорганизатор конкурсов профессионального
мастерства)
2014г. ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт охраны и
экономики труда» по программе:
Повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Безопасность
и охрана труда».
2016г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе:
«Федеральный государственный надзор в
сфере образования: лучший опыт
подготовки и успешного прохождения
проверок в отношении организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность в области дополнительного
профессионального образования и
профессионального обучения»
2016г. Международный центр
стандартизации и сертификации по
программе: «Система менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда
(стандарт OHSAS 18001:2007)»
Учебный пункт электротехнического персонала (УП ЭП)

Подготовка персонала
промышленных
предприятий по оказанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве

11.

Начальник УП
ЭП

Антончик Елена
Ивановна

высшее

инженер
электрик

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.
2013г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр
федеральной противопожарной службы по
ХМАО-Югре» по программе: «Пожарная
безопасность предприятий»

Спецтехнология по
профессиям:
Аккумуляторщик;
Приборист;
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике;
Электромонтажник по
аккумуляторным
батареям;
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий;
Электромонтер
оперативно-выездной
бригады;
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций;
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электромонтер по
испытаниям и
измерениям;
Электромонтер по
ремонту воздушных
линий электропередачи;
Электромонтер по
ремонту аппаратуры
релейной защиты и
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автоматики;
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных сетей;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
электростанций ;
Электрослесарь по
ремонту и обслуживанию
автоматики и средств
измерений
электростанций;
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике;
Организация безопасного
производства работ при
расчистке трассы ВЛ и
расширении просек;
Подготовка персонала
промышленных
предприятий по оказанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве;
Устройство и оперативное
обслуживание
электрооборудования ПС

35/6кВ
12.

Инструктор 1
категории

Казначеев
Алексей
Дмитриевич

высшее

инженер
–
электрик.

2013г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе: «
Управление персоналом» по курсу «Общие
основы педагогики (педагогический
минимум)

Спецтехнология по
профессиям:
Аккумуляторщик;
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий;
Электромонтер
оперативно-выездной
бригады;
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций;
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электромонтер по
испытаниям и
измерениям;
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
Электромонтер по
ремонту воздушных
линий электропередачи;
Электромонтер по
ремонту аппаратуры
релейной защиты и
автоматики;
Электромонтер по
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эксплуатации
распределительных сетей;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
электростанций ;
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике;
Электромонтер по
испытаниям и
измерениям;

13.

Инструктор 1
категории

Крючков
Владимир
Александрович

высшее

инженер
электрик

2008г. БУ ДПО ХМАО-Югра «Институт
развития образования» по теме:
Проектирование учебной деятельности
педагогов профессиональной школы.

Диспетчер предприятия;
Диспетчер предприятия
(района) сетей;
Эксплуатация, ремонт
электроустановок и
электрооборудования во
взрывоопасных зонах;
Спецтехнология по
профессиям:
Электромонтер
оперативно-выездной
бригады;
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций;
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций;
Электрослесарь по
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ремонту оборудования
электростанций

14.

Инструктор 1
категории

Островский
Олег Юзикович

высшее

инженер
путей
сообщен
ияэлектрик

2012г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе:
«Безопасность и надежность эксплуатации
современного электроэнергетического
оборудования» по курсу «Современное
подстанционное оборудование»
2013г. НП «Корпоративный
образовательный и научный центр Единой
энергетической системы» по программе: «
Управление персоналом» по курсу «Общие
основы педагогики (педагогический
минимум)
2013г. ФГБОУ ДПО «Учебный центр
федеральной противопожарной службы по
ХМАО-Югре» по программе: «Пожарная
безопасность предприятий»

Диспетчер предприятия;
Диспетчер предприятия
(района) сетей
Спецтехнология по
профессиям:
Аккумуляторщик;
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий;
Электромонтер
оперативно-выездной
бригады;
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций;
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электромонтер по
испытаниям и
измерениям;
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
Электромонтер по
ремонту воздушных
линий электропередачи;
Электромонтер по
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ремонту аппаратуры
релейной защиты и
автоматики;
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных сетей;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
электростанций ;

15.

Инструктор 1
категории

Ротахин Михаил
Павлович

среднее
профессион
альное

техникэлектрик

2014 г. АНО ДПО "УЦ ПРОФЕССИОНАЛ"
«Психолого-педагогический минимум»

Организация безопасного
производства работ при
расчистке трассы ВЛ и
расширении просек;
Диспетчер предприятия;
Диспетчер предприятия
(района) сетей;
Испытания и измерения
эл/оборудования,
аппаратов и средств
защиты повышенным
напряжением;
Устройство и оперативное
обслуживание
электрооборудования ПС
35/6кВ
Спецтехнология по
профессиям:
Аккумуляторщик;
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий;

2

Электромонтер по
обслуживанию
подстанций;
Электромонтер
оперативно-выездной
бригады;
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электромонтер по
испытаниям и
измерениям;
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
Электромонтер по
ремонту воздушных
линий электропередачи;
Электромонтер по
ремонту аппаратуры
релейной защиты и
автоматики;
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных сетей;
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных
устройств;
Электрослесарь по
ремонту оборудования

электростанций ;
Электромонтер по
испытаниям и
измерениям;
Микропроцессорное
устройство защиты типа
"Сириус 2-Л";
Устройство и оперативное
обслуживание
электрооборудования ПС
35/6кВ;
Эксплуатация, ремонт
электроустановок и
электрооборудования во
взрывоопасных зонах;
Диспетчер предприятия
(района) сетей;
Диспетчер предприятия
Филиал учебного пункта при Нижневартовской ГРЭС
16.

Начальник
Филиала «УП
при
Нижневартовско
й ГРЭС»

Суздалов Игорь
Сергеевич

среднее
профессион
альное

техниктеплотех
ник

2015 г. АНО ДПО "УЦ ПРОФЕССИОНАЛ"
«Психолого-педагогический минимум»

Спецтехнология по
профессиям:
Машинист береговых
насосных станций;
Машинист газотурбинных
установок;
Машинист котлов;
Машинист
топливоподачи;
Электромонтер по
оперативным
переключениям в
распределительных сетях;
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17.

Инструктор 1
категории

Мукукинов
Александр
Сергеевич

среднее
профессион
альное

техник

2015 г. АНО ДПО "УЦ ПРОФЕССИОНАЛ"
«Психолого-педагогический минимум»

Спецтехнология по
профессиям:
Машинист береговых
насосных станций;
Машинист-обходчик по
турбинному
оборудованию;
Машинист энергоблока
(по котлу);
Старший машинист
энергоблока;
Машинист-обходчик по
котельному
оборудованию;
Подготовка работников
опасных
производственных
объектов по
промышленной,
энергетической
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений
(Эксплуатация объектов
нефтехимии в
электроэнергетике);
Подготовка персонала
промышленных
предприятий по оказанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве

1

