
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» 

 

№ п/п 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальность 

Общий 

стаж 

работы 

(месяцев, 

лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемы курсы, дисциплины (модули) 

ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ 

 

1 

 

Гармонов  

Вячеслав 

Дмитриевич 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

− ООО «СМАРТА» с 09.08.2021 по 

10 .08.2021 « Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

профессиональных программ» 16 ч. 

 

 

− радиоинженер; 

− техник по 

специальности 

«Пожарная 

безопасность» 

 

37,7 

 

4,8 

 

Законодательная база в области пожарной 

безопасности.  Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. 

Пожарная опасность организации. Меры 

пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении 

веществ и материалов. Основная нормативная 

документация. Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации. Общие 

сведения о системах противопожарной 

защиты в организации. Организационные 

основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации. Действия ИТР, рабочих и 

служащих при пожарах. 

 

 

2 

 

Герасимова 

Светлана 

Евгеньевна 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

− ООО «СМАРТА» с 09.08.2021 по 

10 .08.2021 « Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

профессиональных программ» 16 ч.; 

− НЦО навыкам оказания первой 

помощи АНО ДПО «Школа 

Бубнова» с 20.09. 2021 по 24.09.2021 

« Инструктор массового обучения 

населения, работников 

энергетических, производственных и 

транспортных объектов персонала 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи 

после несчастного случая или 

террористического акта» 102 ч. 

 

 

− фельдшер, 

− провизор по 

специальности 

«Фармация» 

 

24,3 

 

7,3 

 

Способы и методы оказания первой помощи 

пострадавшим. Практические занятия с 

роботом-тренажером «Гоша» 



 

3 

 

Грабовский 

Александр 

Сергеевич 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

− ЮФУ с 01.12.2006 по 20.12. 2007 

«Юриспруденция» - квалификация 

юрист; 

− АНО ДПО «Школа 

безопасности» с 05.04.2019 по 

27.05.2019 «Техносферная 

безопасность» 256 ч.; 

− АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» с 

17.06.2019 по 18.06.2019 

«Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификации и 

экзаменационных центров» 20 ч.; 

− ООО «СМАРТА» с 09.08.2021 по 

10 .08.2021 « Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

профессиональных программ» 16 ч. 

 

 

- инженер-

конструктор технолог 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

 

40 

 

3,1 

 

Государственное регулирование в сфере 

охраны труда. Государственные нормативные 

требования по охране труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Разработка 

инструкций по охране труда 

Порядок обучения руководителей и 

специалистов.  Инструктажи по охране труда 

и стажировка на рабочем месте. Социальная 

защита пострадавших на производстве.  

Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве Специальная оценка 

условий труда(СОУТ). Трудовые отношения. 

Трудовой договор. Правила внутреннего 

распорядка организации. Оплата труда. 

Рабочее время и время отдыха. 

 

 

4 

 

Загоскин 

Сергей 

Николаевич 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

− УЦ «Издательство Форум 

Медиа»» 06 .07.2020 « Обучение 

должностных лиц и специалистов 

ГО и единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС» 72 ч.; 

− ООО «СМАРТА» с 09.08.2021 по 

10 .08.2021 « Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

профессиональных программ» 16 ч.; 

− ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» с 

10.01.2022 по 20.01.2022 

«Программа повышения 

квалификации педагогических 

работников курсов ГО и 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

ДПП в области ГО и защиты от ЧС» 

72 ч. 

 

 

- учитель истории; 

- менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

43 

 

6,10 

 

Программы по направлению в области 

гражданской обороны (ГО и ЧС) 

 

5 

 

Каменская 

Елена 

Николаевна 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

− ученая степень - доктор 

педагогических наук; 

− ученое звание – доцент (по 

кафедре социологии и политологии); 

− ООО «СМАРТА» с 09.08.2021 по 

10 .08.2021 « Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

профессиональных программ» 16 ч.. 

 

 

учитель начальных 

классов 

 

27,4 

 

3,4 

 

Психологические причины травматизма 



 

6 

 

Спичка 

Андриян 

Иванович 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

− Кандидат в мастера спорта (КМС),  

− инструктор UIAA по альпинизму; 

− Федеральное агентство по 

физической культуре и спорту 

Федерация альпинизма России – 

инструктор-методист по альпинизму 

второй категории; 

− ООО «СМАРТА» с 09.08.2021 по 

10 .08.2021 « Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

профессиональных программ» 16 ч.. 

 

 

учитель физики и 

математики 

 

9,6 

 

6,4 

 

Программы по направлению в области охраны 

труда при работе на высоте и в ограниченных 

и замкнутых пространствах (ОЗП) 

 

7 

 

Сабуров 

Сергей 

Брониславович 

 

заместитель 

директора 

по общим 

вопросам 

 

высшее 

 

− Ассоциация НП ОТ ПФО с 

21.12.2016 по 10.02.2017 по ДПП для 

руководителей и специалистов 

службы ОТ «Техносферная 

безопасность. Безопасность и охрана 

труда» 256 ч.; 

− ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» 

с 07.03.2017 по 17.03.2017 – 

повышение руководящих 

работников и специалистов 

«Безопасность и охрана  труда. 

Безопасность выполнения работ на 

высоте» 72 ч. 

− АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» с 

17.06.2019 по 18.06.2019 

«Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификации и 

экзаменационных центров» 20 ч.; 

− ООО «СМАРТА» с 09.08.2021 по 

10 .08.2021 « Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

профессиональных программ» 16 ч. 

 

 

инженер по 

специальности 

«Приборы и методы 

контроля качества и 

диагностики» 

 

24,2 

 

 

5,3 

 

Специальная оценка условий труда (СОУТ). 

Основные положения законодательства РФ о 

труде и об охране труда. Документация по 

охране труда (ведение журналов, инструкции, 

списки на медосмотр и др.) Вопросы по 

подготовке организации к проведению 

плановых проверок инспекцией по труду. 

Программы по направлению в области охрана 

труда при работе на высоте и в ограниченных 

и замкнутых пространствах (ОЗП). 

Профессиональные риски. 
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