Информация о персональном составе педагогических работников
№
п.п

Должность по
штатному
расписанию

Фамилия,
имя,
отчество

1
1

2
Старший
преподаватель

3
Леонов
Юрий
Алексеевич

2

Мастер
производственного обучения

Карташов
Сергей
Васильевич

Образование:
ВУЗ, ССУЗ, год окончания,
специальность по диплому

Преподаваемый
предмет,
дисциплина

4

Высшее,
Военный
инженерный
Краснознаменный
институт
имени А.Ф. Можайского, 1983
г.,
специальность
«Теплоснабжение
и
канализация
объектов»,
квалификация – «Военный
инженер-строитель»

5
Общепрофессиональные
дисциплины
(цикл)
для
профессионального обучения
Спецкурсы
по
промышленной
безопасности

Ферганский политехнический
институт,
1978
г.,
специальность «Механическое
оборудование
предприятий

Профессиональный
цикл
и
производственное обучение для

Стаж работы по
Повышение
специальности всего,
квалификации
в т.ч. по
преподаваемому
предмету, дисциплине
6
7
37 лет, в том числе по «Психологопреподаваемым
педагогические основы
предметам – 7 лет
деятельности
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения в условиях
непрерывного
образования» (72 ч),
08.12.2016 г. ОГАУ
ДПО
«Институт
развития образования
Ивановской области»
Аттестация
в
Ростехнадзоре
по
областям:
А1, Б.8.21, Б.8.22, Б.8.23
– 13.11.2018 г.
Б.7.1., Б.7.2., Б.7.8.,
Б.7.9, Г.2.1 – 30.09.2016
г.
42 года, в том числе по «Психологопреподаваемым
педагогические основы
предметам – 6,5 лет
деятельности
преподавателей
и

стройматериалов»,
профессиональквалификация – «Инженер- ного обучения
Спецкурсы
по
механик»
промышленной
безопасности

3

Преподаватель
(внешнее
совместительство

Райзберг
Марина
Леонидовна

Ивановская государственная
текстильная академия, 2003
год,
специальность
«Экономика и управление на
предприятии», квалификация –
менеджер

Спецкурсы
по
охране труда и
техносферной
безопасности

4

Горбунов
Александр
Геннадьевич

Горбунов
Александр
Геннадьевич

Ивановский энергетический Спецкурсы
по
институт имени В.И. Ленина. охране труда и
Специальность-

мастеров
производственного
обучения в условиях
непрерывного
образования» (72 ч),
08.12.2016 г. ОГАУ
ДПО
«Институт
развития образования
Ивановской области»
41 год, в том числе по Председатель
читаемым курсам – 37 общественного Совета
лет
Комитета Ивановской
области
по
труду,
содействию занятости
населения и трудовой
миграции,
ведущий
специалист в сфере
охраны труда.
«Организационноправовое обеспечение
контрольно-надзорной
деятельности органов
государственной
власти» (18 часов, 2013
г.)
ФГБОУ
ВО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте
Российской
Федерации»
45 лет, в том числе по
читаемым курсам – 41
год

5

Преподаватель
(внешнее
совместительство)

Строев
Виктор
Павлович

электропривод
и
автоматизация промышленных
установок
Квалификация – инженерэлектрик; 1974г.
Ученая степень – кандидат
технических наук (Диплом
кандидата наук ТН № 066652
от 13.05.1983 протокол № 61,
г.Москва)
Ученое звание – доцент по
кафедре
охраны
труда
(Аттестат доцента ДЦ №
001295 от 29.09.1987 протокол
№ 178/д, г.Москва)
Ивановский энергетический
институт имени В.И. Ленина.
Специальностьэлектропривод
и
автоматизация промышленных
установок
Квалификация – инженерэлектрик; 1974г.
Ученая степень – кандидат
технических наук (Диплом
кандидата
наук
ТН
№
052701от 23.10.1981 протокол
№22, г.Москва)
Ученое звание – доцент по
кафедре
охраны
труда
(Аттестат доцента ДЦ №
094571 от 29.10.1986 протокол
№ 44ц/13, г.Москва)

техносферной
безопасности

Спецкурсы
по 45 лет, в том числе по
охране труда и читаемым курсам – 41
техносферной
год
безопасности, по
ГОиЧС

Институт
развития
МЧС России Академии
гражданской защиты, г.
Химки
Обучение с 07.02.2013
по
20.02.13
по
программе «Обучение
населения
по
гражданской обороне и
защите
от
чрезвычайных
ситуаций» (72 ч)
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
6466

Учебно-методический
центр
по
ГОЧС
Ивановской области
Обучение по программе
медицинской
подготовки (64 часа)
Удостоверение
инструкторареаниматолога № 2 от
05.12.1997 протокол №3
Факультет повышения
квалификации
преподавателей ИГЭУ.
Обучение с 01.10.2001г.
по
30.12.2001г.
по
программе
безопасность
жизнедеятельности (250
часов). Свидетельство о
повышении
квалификации № СПК0014

