
№ ФИО Занимаемая 

должность

Преподаваемые дисциплины Образование Специальность по 

образованию/ Без 

соответствующего 

образования

ученая 

степень/з

вание

Курсы 

переподготовки
Курсы повышения 

квалификации

Педагоги

ческий 

стаж (в 

годах)

Общий 

стаж 

работы 

(в годах)

1 Воробьев Игорь 

Сергеевич

преподаватель Требования к порядку работ в электроустановках 

потребителей 2,3,4,5 группы допуска. Руководителей и 

специалистов электро-технических лабораторий, 

осуществляющих испытания и измерения в 

электроустановках

высшее инженер-электрик, 

специальность -

электроснабжение 

(по отраслям)

ЧОУ ДПО "УПК", 

"Преподаватель в 

сфере 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2017г. 

ГУ"Республиканский 

центр охраны 

труда"Минздравсоцразв

ития Чувашии,март 2010; 

АУ Чувашской 

Республики "УКК" 

(п.Кугеси) Министерства 

сельского хозяйства 

ЧР,май 2011, январь 

2012г., Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

кооперации", январь 

2016г.,  ЧУ ДПО 

"Чувашский учебно-

курсовой комбинат", 

2016г.

13 46

Список преподавателей ЧОУ ДПО "УПК" на 01.01.2018



2 Григорьева 

Людмила 

Витальевна

преподаватель Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках 

и тепловых сетях. Общие требования промышленной 

безопасности. Требования охраны труда при работе на 

высоте. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования. Слесарь КИПиА на газифицированных 

объектах. Оператор (кочегар) технологических печей. 

Оператор котельной. Оператор газоиспользующего 

оборудования суммарной мощностью до 360 кВт. 

Ответственные за безопасную эксплуатацию 

газоиспользующего оборудования, работающего под 

давлением до 0,005 Мпа. Требования промышленной 

безопасности к объектам газораспределения и 

газопотребления. Требования промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Требования промышленной безопасности 

к оборудованию, работающему под давлением (сосуды, 

работающие под давлением)

Требования промышленной безопасности в 

металлургической промышленности

Требования промышленной безопасности на объектах 

хранения и переработки растительного сырья

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности.  Требования промышленной 

безопасности в организации безопасного проведения 

газоопасных работ. Требования промышленной безопасности 

при эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов 

Требования промышленной безопасности магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктов 

высшее инженер- механик, 

специальность-

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты

ЧОУ ДПО "УПК", 

"Преподаватель в 

сфере 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2016г. 

АУ ЧР "УКК" (п.Кугеси) 

Минсельхоза Чувашии 

июнь2012, сентябрь 

2012, ноябрь 2012, АУ ЧР 

"УКК"Нива" Минсельхоза 

Чувашии сентябрь 2013, 

октябрь 2013, ФГБУ 

"Всероснаучно-

исследовательский 

институт охраны и 

экономики труда" 

Минтруда и соц защиты 

РФ, апрель 2013, март 

2015 г; АНО ПЦНТО 

"Промбезопасность-

Поволжье",апрель 2014 

г.; АНО ДПО "ИОЦ 

"Северная 

столица",октябрь 2014 г.; 

НОУ "Чув учебно-

курсовой комбинат" 

г.Чебоксары июль 2014г.; 

ЧОУ ДПО 

"ПРОГРЕСС",апрель 2015, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

5 28



3 Игнатьев Сергей 

Геннадьевич

преподаватель Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках 

и тепловых сетях

Общие требования промышленной безопасности

Лифтер. Стропальщик. Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением. Персонал, обслуживающий 

трубопроводы пара и горячей воды. Оператор (кочегар) 

технологических печей. Оператор котельной. Дорожный 

рабочий. Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением (сосуды, 

работающие под давлением, котлы, трубопроводы). 

Требования безопасности к опасным объектам в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию лифтов.

Слесарь-сантехник.Слесарь-ремонтник. Слесарь аварийно-

восстановительных работ. Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования

Требования безопасности к опасным объектам в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию платформ 

подъемных для инвалидов. Требования безопасности к 

опасным объектам в организациях, осуществляющих 

эксплуатацию эскалаторов и пассажирских конвейеров. 

Требования безопасности к опасным объектам в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию лифтов

Слесарь-сантехник. Слесарь-ремонтник. Слесарь аварийно-

восстановительных работ. Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования

Требования безопасности к опасным объектам в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию платформ 

подъемных для инвалидов

Требования безопасности к опасным объектам в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию эскалаторов и 

пассажирских конвейеров

высшее механизация 

сельского хозяйства

ЧОУ ДПО "УПК", 

"Преподаватель в 

сфере 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2016г. 

Автономное учреждение 

ЧР "Учебно-курсовой 

комбинат "Нива" 

Минсельхоза Чувашии 

октябрь 2013,  НОУ 

"Чувашский учебно-

курсовой комбинат" 

г.Чебоксары ноябрь 

2013, АНО ПЦНТО 

"Промбезопасность-

Поволжье",апрель 2014 

г., Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

кооперации", январь 

2016г.

8 21

4 Яковлева Тамара 

Степановна

преподаватель Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям. Общие требования промышленной 

безопасности. стропальщик. Монтажник по монтажу стальных 

и ЖБК. Монтажник технологического оборудования 

связанных с ним конструкций

Арматуршик, Бетонщик. Рабочий люльки, находящийся на 

подъемнике. Такелажник. Плотники. Требования 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям

Общие требования промышленной безопасности. 

Стропальщик. Монтажник по монтажу стальных и ЖБК

Монтажник технологического оборудования связанных с ним 

конструкций. Арматуршик, Бетонщик. Такелажник. Плотники

высшее инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин, 

специальность-

"Строительство"

Заслуженн

ый 

учитель 

Чувашской 

Республик

и, 2015

ЧОУ ДПО "УПК", 

"Преподаватель в 

сфере 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2017г. 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

кооперации", январь 

2016г.

37 39



5 Уточкин Леонид 

Валерьевич

преподаватель Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. Стропальщик. Рабочий люльки, 

находящийся на подъемнике (вышке). Электромонтер по 

монтажу и наладке электрического оборудования подъемных 

сооружений. Слесарей по обслуживанию и ремонту  

оборудования подъемных сооружений. 

Машинист крана автомобильного. Машинист башенного, 

портального крана. Машинист крана (крановщик) по 

управлению гусеничными и пневмоколесными кранами

Машинист (оператор) крана -манипулятора. Машинист 

подъемника (вышки).Машинист автогидроподъемника 

(вышки). Машинист автовышки и автогидроподъемника.

Машинист подъемника грузопассажирского строительного. 

Машинист крана-штабелера.

Машинист штабелеформирующей машины. Машинист 

электростанции передвижной. Машинист компрессора 

передвижного с двигателем внутреннего сгорания

«Машинист ж/д крана. Машинист подъемника 

грузопассажирского строительного. Машинист кранов 

мостового типа.

высшее инженер-

электромеханик, 

специальность 

электротермические 

установки

ЧОУ ДПО "УПК", 

"Преподаватель в 

сфере 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2016г. 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

кооперации", январь 

2016г.

15 31

6 Хайдукова Наталья 

Георгиевна

преподаватель Обучение и проверка знаний по охране труда. Требования 

охраны труда при работе на высоте.Пожарно-технический 

минимум.

высшее инженер 

электросвязи, 

автоматическая 

электросвязь

ЧОУ ДПО "УПК", 

"Преподаватель в 

сфере 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2017г. 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

кооперации", январь 

2016г.

3 27

7 Земченков 

Дмитрий 

Валентинович

преподаватель Контролер приемщик по проверке вентканалов. 

Изолировщик на термоизоляции. Слесарь механосборочных 

работ. Слесарь-ремонтник. Монтажник электрических 

подъемников. Маляр. Кровельщик по кровлям из листовых и 

штучных материалов. Арматурщик. Бетонщик.

высшее инженер-строитель 

по специальности 

"Промышленное и 

гражданское 

строительство"

ЧОУ ДПО "УПК", 

"Преподаватель в 

сфере 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2017г. 

ЧОУ ДПО "УПК", 2017г. 19



8 Кузьмина Наталья 

Константиновна

преподаватель Пожарно-технический  минимум  для  руководителей, и   лиц, 

ответственных за пожарную безопасность. Общие требования 

промышленной безопасности. Общие требования 

промышленной безопасности. Стропальщик. Рабочий 

люльки, находящийся на подъемнике (вышке). Требования 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям. 

Руководителей и специалистов по обеспечению 

экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 

Руководителей и специалистов по обеспечению 

экологической безопасности общехозяйственных систем 

управления 

высшее инженер-металлург, 

специальность -

физико-химические 

исследования 

металлургических 

процессов

АУ ЧР ДПО 

"Учебный центр 

"Нива" 

Минсельхоза 

Чувашии, "Педагог 

в области 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2016г.

ФГБУ "Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт охраны и 

экономики труда",2015, 

ЧОУ ДПО "УПК" , 2017г. 

9 21


