Состав педагогических работников
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Образование
Общий
(какое учебное заведение окончил, когда) стаж работы

Стаж
работы по
специальности

1.

Тузова
Людмила
Викторовна

Заместитель
директора

Подготовка руководителей и
специалистов по охране труда,
оказание доврачебной помощи

высшее профессиональное;
в 1971 г. окончила Смоленский
государственный педагогический
институт им. К. Маркса, «Русский язык и
литература», учитель русского языка и
литературы средней школы

44 года

33 года

2.

Федоров
Александр
Борисович

Начальник
отдела по
оказанию услуг
в области
охраны труда

Подготовка руководителей и
специалистов по охране труда

высшее профессиональное;
Московский ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции энергетический
институт, 1981г., «Электроснабжение
промышленных предприятий, городов и
сельского хозяйства», инженер-электрик

43 года

25 лет

3.

Малышкова
Вера
Андреевна

Специалист по
учебнометодической
работе

Лифтер, электромеханик по лифтам

49 лет

10 лет

4.

Ночевин
Виктор
Анатольевич

Преподаватель

Оператор котельной, оператор
технологических установок, слесарь
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования, КИПиА, аппаратчик
сосудов, работающих под давлением,
оператор насосных и компрессорных
установок.

среднее профессиональное;
Кондровское педагогическое училище
Калужской области, 1970г.,
«Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы», учитель
начальных классов
высшее профессиональное;
Смоленское высшее зенитное ракетное
командное училище, 1974г.,
«Радиолокационные устройства», офицер
с высшим военно-специальным
образованием – инженер по эксплуатации
радиотехнических устройств;

44 года

15 лет
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины
Подготовка руководителей и
специалистов по промышленной
безопасности; Общие и специальные
требования промышленной
безопасности на объектах
газораспределения и газопотребления;
Правила безопасности опасных
производственных объектов, на
которых используются подъемные
сооружения; Правила устройства и
безопасности эксплуатации сосудов,
работающих под давлением.

Образование
Общий
(какое учебное заведение окончил, когда) стаж работы
Военная академия ПВО Сухопутных
войск им. Маршала Советского Союза
Василевского А.М., 1991г., «Командноштабная оперативно-тактическая войск
ПВО Сухопутных войск», офицер с
высшим военным образованием

Стаж
работы по
специальности

3

№
п/п
5.

Ф.И.О.
Сиверин
Алексей
Иванович

Должность

Преподаваемые дисциплины

Преподаватель

Подготовка руководителей и
специалистов по промышленной
безопасности; Общие и специальные
требования промышленной
безопасности на объектах
газораспределения и газопотребления;
Правила безопасности опасных
производственных объектов, на
которых используются подъемные
сооружения; Правила устройства и
безопасности эксплуатации сосудов,
работающих под давлением.Оператор
котельной, слесарь по КИП и А, слесарь
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования, рабочие основных
профессий на право работы на люльках,
подъемниках (вышках), стропальщик,
машинист компрессорных установок,
персонал, обслуживающий сосуды,
работающие под давлением, оператор
манипулятора.

Образование
Общий
(какое учебное заведение окончил, когда) стаж работы
высшее профессиональное;
Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт связи, 1989г.,
«Многоканальная электросвязь»,
инженер электросвязи

47 лет

Стаж
работы по
специальности

13 лет
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Образование
Общий
(какое учебное заведение окончил, когда) стаж работы

Стаж
работы по
специальности

6.

Чанцева
Татьяна
Ивановна

Преподаватель

Штукатур, маляр, облицовщикплиточник, каменщик, монтажник по
монтажу стальных и железобетонных
конструкций, кровельщик по рулонным
кровлям и по кровлям из штучных
материалов, станочник
деревообрабатывающих станков,
станочник широкого профиля, слесарьсантехник, плотник, бетонщик, вальщик
леса, обрубщик сучьев, машинист
(кочегар) котельной, рабочие основных
профессий на право обслуживания
кранов, управляемых с пола,
стропальщик, машинист автовышки и
автогидроподъемника, рабочие
основных профессий на право работы
на люльках, подъемниках (вышках).
Охрана труда при работе на высоте.

среднее профессиональное;
Смоленский строительный техникум,
1976г., «Производство строительных
деталей и железобетонных конструкций»,
техник-технолог

32 года

15 лет

7.

Морозов
Владимир
Николаевич

Преподаватель

Нормы и правила работы в
электроустановках потребителей
электрической энергии

высшее профессиональное;
Московский ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени институт
инж.ж.д. транспорта, 1975г.,
«Автоматика и телемеханика», инженерэлектрик

15 лет

10 лет
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Образование
Общий
(какое учебное заведение окончил, когда) стаж работы

Стаж
работы по
специальности

8.

Белянкин
Виктор
Петрович

Преподаватель

Машинист бульдозера,
аккумуляторщик, машинист укладчика
асфальтобетона, машинист экскаватора
одноковшового, машинист
автогрейдера, машинист катка
самоходного с гладкими вальцами,
водитель погрузчика, машинист крана
автомобильного, машинист автовышки
и автогидроподъемника, слесарь по
ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин

среднее профессиональное;
Демидовский техникум механизации
сельского хозяйства, 1969г.,
«Механизация сельского хозяйства»,
техник-механик

46 лет

46 лет

9.

Пасечных
Владимир
Петрович
Цветкова
Галина
Петровна

Преподаватель

Подготовка руководителей и
специалистов по охране труда

высшее профессиональное;
Академия МВД СССР, 1979 г.

45 лет

45 лет

Преподаватель

Подготовка руководителей и
специалистов по охране труда

Высшее, Смоленский государственный
педагогический институт, диплом, 1974г.

44 года

15 лет

11.

Ненахов
Александр
Иванович

Преподаватель

Электрогазосварщик, газорезчик

Высшее профессиональное,
Новокузнецкий монтажный техникум,
1964 г., «Сварочное производство»,
техник-технолог;
Ставропольский общественный институт
патентоведения, 1972 г., патентовед ВОИР

46 лет

24 года

12.

Головачѐва
Надежда
Викторовна

Преподаватель

Повар, кондитер, кассир торгового зала, среднее профессиональное;
продавец продовольственных товаров Смоленский техникум советской
торговли, 1978 г.,

37 лет

37 лет

10.
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

13.

Дедкова
Клавдия
Ивановна

Преподаватель

Подготовка руководителей и
специалистов по пожарной
безопасности

14.

Фролович
Вячеслав
Алексеевич

Преподаватель

Нормы и правила работы в
электроустановках потребителей
электрической энергии

15.

Андреев
Александр
Дмитриевич
Мухина
Нина
Андреевна

Преподаватель

Подготовка руководителей и
специалистов по пожарной
безопасности
Специалист (инспектор по кадрам)

16.

Преподаватель

Образование
Общий
(какое учебное заведение окончил, когда) стаж работы
«Технология приготовления пищи»,
техник-технолог
Высшее профессиональное, Всесоюзный
заочный институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1980г.,
«Электрификация железнодорожного
транспорта», инженер путей сообщения –
электромеханик
высшее профессиональное;
Московский ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции энергетический
институт, 1971г.
Высшее профессиональное, Минская
высшая школа МВД СССР, 1983г.,
«Правоведение», юрист
высшее профессиональное;
Московский ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции энергетический
институт, 1980г.

Стаж
работы по
специальности

46 лет

24 года

44 года

12 лет

22 года

8 лет

36 лет

14 лет

