Информация о персональном составе педагогических работников
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
№
п/
п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная / дополнительная),
специальность, направление
подготовки, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1
2
Дополнительные
профессиональные
1.
образовательные программы
1. «Повышение квалификации
руководящих работников и лиц
ответственных за пожарную
безопасность предприятий и
организаций»;
2. «Повышение квалификации
специалистов, выполняющих
работы в области проектирования, монтажа, наладки, ремонта и
технического обслуживания
оборудования и систем
противопожарной защиты»
3. «Повышение квалификации
специалистов, выполняющих
работы в области проектирования, монтажа, технического

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

Характеристика педагогических работников
Какое
Ученая
Стаж педагогической
образовательное
степень,
(научно-педагогической)
учреждение окончил,
ученое
работы
специальность
(почетное) всего
в т.ч.
(направление
звание,
педагогической
подготовки) по
квалификавсего работы
в т.ч. по
документу об
ционная
указанному
образовании
категория
предмету,
дисциплине,
(модулю)

3
4
Третьяков 16.06.1993 г.,
Алексей г.Тольятти,
Иванович Тольяттинское
высшее военное
директор строительное
командное училище,
Специальность
“Командная
противопожарной
безопасности”,
Квалификация
“Инженер по
противопожарной
технике и
безопасности”

5
6
кандидат
22
технических
наук

7
22

8
22

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

9
10
ООО Центр внутренний
Современных совместитель
Технологий
Управления
«СекТр»

1

обслуживания и ремонта
фотолюминесцентных
эвакуационных систем и их
элементов»
4. «Повышение квалификации
специалистов, выполняющих
работы в области проектирования, монтажа, эксплуатации
теплогенерирующих аппаратов,
производства трубо-печных
работ»
5. «Повышение квалификации
специалистов по огнезащите
строительных материалов,
конструкций, кабельных изделий
и проходок»
6. «Повышение квалификации
специалистов, выполняющих
работы по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию
первичных средств
пожаротушения»
Далее – ДПО-1,2,3,4,5,6
Программы дополнительного
образования взрослых
1. «Пожарно-технический минимум
для руководителей, лиц,
ответственных за пожар-ную
безопасность пожароопас-ных
производств»
2. «Пожарно-технический
минимум для рабочих,
осуществляющих
пожароопасные работы»
3. «Пожарно-технический
минимум для электрогазосварщиков»
Далее – ПТМ-1,2,3

14.06.2002 г,
г. Москва, Академия
Государственной
противопожарной
службы МЧС России
(адъюнктура),
Специальность
«05.13.10 Управление
в социальных и
экономических
системах
(технические науки)
30.06.2008г.,
г.Самара,
ООО «АУДИТБЕЗОПАСНОСТЬ»,
повышение
квалификации,
программа «Пожарная
безопасность»
20.09.2013г.,
г.Тольятти,
ООО «НА ВСЯКИЙ
ПОЖАРНЫЙ»,
повышение
квалификации,
программа «Пожарная
безопасность»

2

2. Программы дополнительного
образования взрослых
ПТМ-1,2,3

Третьякова 16.06.1998г.,
Татьяна
г.Тольятти,
Геннадьевна Тольяттинский
политехнический
заместитель институт,
директора
Специальность
“Автоматизация
технологических
процессов и
производств в
машиностроении”,
Квалификация
“Инженер”

1

1

1

ООО АФ
«МФО»

внутренний
совместитель

21.06.2001 г.,
г.Москва,
Московский институт
потребительской
кооперации,
Специальность
«Финансы и кредит»,
Квалификация
«Финансы и кредит»
07.06.2013г.,
г.Тольятти,
ООО «НА ВСЯКИЙ
ПОЖАРНЫЙ»,
повышение
квалификации,
программа «Пожарная
безопасность»

3

23.06.1990 г.,
3. Дополнительные профессиональные Тереков
образовательные программы
Василий
г.Тольятти,
ДПО-1,2,3,4,5,6
Григорьевич Тольяттинское высшее военное строипреподаватель тельное командное
Программы дополнительного
образования взрослых
училище,
ПТМ-1,2,3
Специальность
«Командная противопожарной техники и
безопасности»,
Квалификация
“Инженер по противопожарной технике и
безопасности”
17.09.2004 г,
г. Москва,
Институт информатизации образования
Российской академии
образования
(аспирантура),
специальность
«13.00.02 Теория и
методика обучения и
воспитания (по областям и уровням образования)(педагогические
науки)

кандидат
25
педагогическ
их наук,
доцент
Членкорреспонде
нт Академии
информатиз
ации
образования,
диплом К №
411, г.
Москва,
2007 г.

25

25

ФГБОУ ВПО договор
«ПГУС»
возмездного
оказания
преподавательск
их услуг на
условиях
часовой оплаты

20.09.2013г.,
г.Тольятти,
ООО «НА ВСЯКИЙ
ПОЖАРНЫЙ»,
повышение квалификации, программа
«Пожарная
безопасность»
4

4. Дополнительные профессиональные Едовин
образовательные программы
Сергей
ДПО-1,2,3,4,5,6
Александров
ич
Программы дополнительного
преподаватель
образования взрослых
ПТМ-1,2,3

25.12.2003 г.,
г.Москва,
Академия Государственной противопожарной службы,
Специальность
«Пожарная
безопасность»,
Квалификация
“Инженер”

12

12

12

ОАО
договор
«АВТОВАЗ» возмездного
оказания
преподавательск
их услуг на
условиях
часовой оплаты

30.06.2008г.
г.Самара,
ООО «АУДИТБЕЗОПАСНОСТЬ»,
повышение квалификации, программа
«Наладка, ремонт и
техническое обслуживание оборудования
и систем противопожарной защиты»;
14.03.2013г.,
г.Тольятти,
НОУ ДПО «НА
ВСЯКИЙ
ПОЖАРНЫЙ»,
повышение квалификации, программа
«Повышение квалификации специалистов
по огнезащите строительных материалов,
конструкций,
кабельных изделий и
проходок»
5

26.06.1980 г.,
5. Дополнительные профессиональные Цыгикало
образовательные программы
Геннадий
г.Тольятти,
ДПО-1,2,3,4,5,6
Васильевич Тольяттинский
политехнический
Программы дополнительного
преподавате институт,
образования взрослых
ль
Специальность
ПТМ-1,2,3
«Электрические
машины»,
Квалификация
“Инженерэлектромеханик”

5

5

5

Филиал ОАО
“Волжская
ТГК”
“ТЭЦ ВАЗА”

договор
возмездного
оказания
преподавательск
их услуг на
условиях
часовой оплаты

30.06.2008г.,
г.Самара,
ООО «АУДИТБЕЗОПАСНОСТЬ»,
повышение квалификации, программа
«Наладка, ремонт и
техническое обслуживание оборудования и
систем противопожарной защиты»
14.03.2013г.,
г.Тольятти,
НОУ ДПО «НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ»,
повышение квалификации, программа
«Повышение квалификации специалистов
по огнезащите строительных материалов,
конструкций, кабельных изделий и
проходок»
6

