
Сведения о преподавателях учебных предметов

  

№ п/п Фамилия, имя, отчество
педагогического работника

Должность педагогического работника
отнесенного к профессорско-
преподавательскому составу

Сведения о повышении или присвоении квалификации
по результатам дополнительного
профессионального образования

Сведения об уровне
профессионального образования

Общий стаж работы/
Стаж работы

по данному направлению
деятельности

Сведения об аттестации

Гаврилов
Олег Вячеславович

Преподаватель
(по направлению промышленной 
безопасности, обучение рабочих)

Средне-профессиональное, 
Навашинский Судомеханический 
техникум Минсудпрома СССР, 
«Судовые машины и механизмы», 
техник-судомеханик

Повышение  квалификации:
1)НОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, 
охраны труда и социального партнерства» (г. Санкт-
Петербург) по курсу «Организация и содержание 
методической работы преподавателей» 
2) ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 
образования» по программе «Педагогика и психология 
профессионального образования» 

Протокол аттестации в области 
промышленной безопасности Северо-
Западного управления Ростехнадзора 
№ 24-14-2348 от 27.11.2014 г.

30 лет/14 лет1

2 Немчанинова 
Ольга Федоровна

Высшее, Петрозаводский
государственный университет
им. О. В. Куусинена, специальность
«Механизация сельского хозяйства»,
квалификация инженер-механик
сельского хозяйства

Повышение квалификации:
1)НОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, 
охраны труда и социального партнёрства» (г. Санкт-
Петербург) по курсу «Организация и содержание 
методической работы преподавателей»
2) ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 
образования» по программе «Педагогика и психология 
профессионального образования»

Преподаватель
(по направлению промышленной 
безопасности, обучение рабочих)

Протокол аттестации в области 
промышленной безопасности Северо-
Западного управления Ростехнадзора 
№ 24-14-2349 от 27.11.2014 г.

28 лет/7 лет

Щелканова
Вера Борисовна

3

4

5

Преподаватель
(по направлению промышленной 
безопасности, обучение рабочих)

Высшее, Хабаровский
политехнический институт,
«Химическая технология целлюлозно-
бумажного производства», инженер-
химик-технологсельского хозяйства

Повышение квалификации в ГАУ ДПО РК «Карельский 
институт развития образования» по программе 
«Педагогика и психология профессионального 
образования»

Протокол аттестации в области 
промышленной безопасности Северо-
Западного управления Ростехнадзора 
№ 24-14-2352 от 27.11.2014 г.

31 год/8 лет

Норицын
Григорий
Александрович

«Подготовка преподавателей по проблемам дорожной 
перевозки опасных грузов», 11.02-21.02.2013, 126 часов

Аттестационный лист о соответствии 
первой квалификационной категории 
по должности «Преподаватель» б/н от 
06.04.2012 г.

Преподаватель
(по направлению транспортной
безопасности)

Высшее, Петрозаводский
государственный университет,
инженер по специальности
«Механизация сельского хозяйства»

Пластинин
Сергей Юрьевич

Старший преподаватель
по повышению квалификации ДПО
(дисциплины:
- экологическая безопасность;
- водное хозяйство;
- земельное право;
- хранение и выдача нефтепродуктов;
- обращение с отходами;
- безопасность ГТС)

Высшее:
1) Санкт-Петербургский
государственный технологический
институт:
2002 г. по военной специальности
«Радиационная, химическая,
биологическая разведка и засечка
ядерных взрывов»;
2003 г. по инженерной специальности
«Технология средств химической
защиты (человека и окружающей
среды)»
2) РАНХиГС: «Государственное
и муниципальное управление».

2005 г. – Межотраслевой институт повышения 
квалификации СПбПУ по специальности «Безопасность 
ГТС».
2011 г. -  ГОУ ДПО «УМКЦ по ГО и ЧС Республики 
Карелия» по программе «Руководители НАСФ 
обеспечения (РХБЗ и коммунально-технические)».
2013 г. -  ГОУ СПО «Петрозаводский автотранспортный 
техникум» по курсу « Специальная переподготовка по 
содержанию и эксплуатации АЗС, нефтебаз и реализации 
нефтепродуктов».
2015 г. – АНО ДПО УМКЦ «Энергия» по курсам 
«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами экологических служб и 
систем экологического контроля», «Обращение с 
опасными отходами».
2016 – ФГБОУ «ПетрГУ» по курсу «Требования 
законодательства РФ к юр. лицам и ИП в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности»
2017 г. – ЧОУ ДПО «Северо-Западный институт 
повышения квалификации в области обеспечения 
экологической и промышленной безопасности» по курсу 
«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем».
2020 г. январь – АНО ДПО УМКЦ «Энергия» по курсу 
«Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами.
2020 г. май – АНО ДПО УМКЦ «Энергия» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Обучение, проверка знаний и требований по охране 
труда».
2020 г. июнь – АНО ДПО УМКЦ «Энергия» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Обучение руководителей, специалистов и рабочих по 
пожарно-техническому минимуму».
2021 г. август - ГК «Экологический центр» по программе 
«Рациональное природопользование - 2021. 
Экологическая документация предприятий Республики 
Карелия»

19 лет/19 летАвгуст 2011 г. – Ростехнадзор, 
аттестация по области «ГТС».
Декабрь 2016 г. – Ростехнадзор, 
аттестация по области «ГТС» (Д 1, 2)
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