
Персональный состав педагогических работников

№
п/п

Ф.И.О. Должность Образование, наименование
Учебного заведения, специальность, 
данные о повышении квалификации

Преподаваемые
дисциплины

Общий стаж
работы

Стаж
педагогической
деятельности

1 2 3 4 5 6 7

1 Арестов Антон Иванович Начальник отдела по
учебной работе,
преподаватель

 Самарский государственный технический университет,
«Технология переработки пластических масс и 
эластомеров»,
Инженер
АНО ДПО «Перспектива» «Профессиональная 
переподготовка преподаватель в сфере 
дополнительного профессионального образования», 298
час.  
ЧПОУ УЦ «Нефтегазовые Технологии» Охрана труда», 
72 час. 
Учебный центр ООО «ПрофСервис Центр подготовки 
промышленных альпинистов и спасателей
«Психолого-педагогические аспекты работы со 
слушателями в системе дополнительного 
профессионального образования», 72 час. 
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте 3 группа»
АНО ДПО «Перспектива» «Профессиональная 
переподготовка специалистов в области охраны труда», 
256 час.
ТАК Ростехнадзора аттестация в промышленной 
безопасности
А, Б9.31, Б2.1, 2.2, 9.32,9.33, Г2.1
НЧОУ «Институт переподготовки и повышения 
квалификации»
Профессиональная переподготовка «Преподаватель по 
обучению водителей, осуществляющих перевозку 
опасных грузов
автомобильным транспортом»
«Консультант по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом о области 
международных автомобильных перевозок»

Охрана труда при 
работе на высоте,
Ежегодные занятия с 
водителями 
автотранспортных 
организаций 
Обучение водителей 
автотранспортных 
предприятий, 
осуществляющих 
перевозку опасных 
грузов
(по перевозке веществ
и изделий класса 1;
по перевозке 
радиоактивных 
материалов класса 7;
по перевозке в 
цистернах 
охватывающих:2;3;5.1;
6.1;8;
по перевозке в 
цистернах;
Межотраслевые 
правила по охране 
труда при 
эксплуатации 
промышл. Транспорта 
ПОТ РМ-008-99.)
Диспетчер 
автомобильного и 
городского наземного 
электрического 
транспорта
Контролер 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств,
Специалист, 
ответственный за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного движения

11 5 л

2 Гулаков Сергей Алексеевич Преподаватель Брянский институт транспортного машиностроения,
«Турбиностроение»,
Инженер-механик
ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда Минтруда 
России», Охрана труда», 72 час. 
АНО ДПО «Перспектива» Профессиональная 

Охрана труда, 
Техносферная 
безопасность. Охрана 
труда
Переподготовка и 
повышение 

34 4 г



переподготовка специалистов в области охраны труда», 
256 час.
ТАК Ростехнадзора аттестация в промышленной 
безопасности
А, Б9.31, 9.32, Б2.1,2.2,2.4,2.6,8.21,8.23
АНО ДПО «Право»
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте 3 группа»
АНО ДПО «Перспектива»
 «Профессиональная переподготовка преподаватель в 
сфере дополнительного профессионального 
образования», 298 час.
АНО ДПО «Перспектива»
«Пожарно-технический минимум», 40 час.
АНО ДПО «Перспектива»
Переподготовка и повышение квалификации 
специалистов структурных подразделений организаций
АНО ДПО «Перспектива»
Переподготовка и повышение квалификации 
специалистов структурных подразделений (работники) 
организаций, уполномоченных на решение задач в 
области защиты от ЧС,  не отнесённых к категориям по 
гражданской обороне, 72 час.

квалификации 
руководителей 
организаций, не 
отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне,
Переподготовка и 
повышение 
квалификации 
специалистов 
структурных 
подразделений 
(работники) 
организаций, 
уполномоченных на 
решение задач в 
области защиты от ЧС,
не отнесённых к 
категориям по 
гражданской обороне,
Переподготовка и 
повышение 
квалификации 
председателей КЧС и 
ОПБ организаций, не 
относящихся к 
потенциально 
опасным объектам и 
категориям по ГО  

3 Подавалов Юрий Александрович Преподаватель Куйбышевский политехнический институт,
«Машины и оборудование нефтепромыслов»,
 Доцент
"Повышения квалификации  руководителей и 
специалистов службы охраны труда, председателя, 
заместителя председателя, членов комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда обучающих 
организаций, руководителей и специалистов, 
аккредитованных в установленном порядке организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, 
непосредственно участвующие в деятельности по 
проведению специальной оценки по условиям труда, 
обучении по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда, осуществлении функции 
службы охраны труда или специалиста по охране труда 
работодателя, численность работников которого не 
превышает 50 человек", 72 час.
АНО ДПО «Перспектива»
«Профессиональная переподготовка преподаватель в 
сфере дополнительного профессионального 
образования»
 ЧПОУ УЦ «Нефтегазовые Технологии»
«Пожарно-технический минимум», 10 час.

Пожарно-технический 
минимум, 
Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами    
общехозяйственных 
систем управления,
Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с 
опасными отходами

54 37 л

4 Терехин Алексей Степанович Преподаватель Куйбышевский политехнический институт, «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 
Горный инженер
ЧПОУ УЦ «Нефтегазовые Технологии»
Преподаватель дополнительного профессионального 
образования», 256 час.
ООО «Сервис Ойл»
ТАК Ростехнадзора аттестация в промышленной 

Бурильщик КРС
Бурильщик ЭРБ 
скважин на нефть и газ
Машинист БУ на 
нефть и газ
Помощник бурильщика
КРС
Помощник бурильщика

36 6 м



безопасности 
А, Б2.2
«Пожарно-технический минимум», 10 час.
ООО «Сервис Ойл»
«Охрана труда», 40 час.
ООО «Сервис Ойл»
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте 3 группа»

ЭРБ на нефть и газ  
Слесарь по 
обслуживанию 
буровых
ГНВП  ИТР бурения 
нефтяных и газовых 
скважин
Право контроля 
воздушной среды. 
Работа с 
газоанализатором
Газоопасные работы и 
пользование 
газоанализаторами 
(ИТР)

5 Яковенко Николай Григорьевич Преподаватель Куйбышевский политехнический институт, «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов», 
Инженер-механик
АНО ДПО «Перспектива»
 «Профессиональная переподготовка преподаватель в 
сфере дополнительного профессионального 
образования», 298 час.
ТАК Ростехнадзора
А, Б9.31,9.32, Б2.1,2.2,2.4,2.6,8.21,8.23
АНО ДПО «Право»
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте 3 группа»
АНО ДПО «Перспектива»
«Пожарно-технический минимум», 40 час.
ТАК Ростехнадзора
V группа по электробезопасности

Пожарно-технический 
минимум,  
Предэкзаменнационна
я подготовка к 
проверке знаний по 
нормам и правилам 
работы в 
электроустановках  
Рабочий люльки 
(платформы)  
подъемника (вышки)
Вышкомонтажник
Машинист крана 
автомобильного
Машинист подъемника
(вышки)
Стропальщик 
Бетонщик
Камеенщик
Маляр

38 4 г


