
Педагогический состав АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимае-

мая  

долж-

ность 

Преподаваемые  

направления 

Уровень образова-

ния, квалификация 

Ученая  

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Сведения об 

аттестации 

Стаж рабо-

ты 

общий / в 

должности 

1. Адамов 

Владимир 

Николаевич 

Препода-

ватель 

Охрана труда. 

Требования про-

мышленной безо-

пасности в горной 

промышленности 

Высшее  

Дальневосточный 

политехнический ин-

ститут, 1981.  

Технология и ком-

плексная механиза-

ция подземной раз-

работки месторожде-

ний полезных иско-

паемых.  

Горный инженер 

нет 1.  «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет»); 

 2. «Охрана труда работников 

организаций». (28.06.2013 

Центр охраны труда Кубанско-

го государственного техноло-

гического университета) 

3. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

4. «Особенности подготовки и 

аттестации работников органи-

заций, поднадзорных Ростех-

надзору» (06.10.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

5. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

47 / 8 

2. Быстров 

Геннадий 

Викторович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Строительные 

профессии 

Среднее профессио-

нальное 

Ленинградский 

строительный жи-

лищно-

нет 1. Проф. переподготовка «Пе-

дагогическая деятельность спе-

циалиста в сфере высшего, 

среднего и начального профес-

сионального образования» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

43 / 9 
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коммунальный тех-

никум, 1974. 

Промышленно-

гражданское строи-

тельство.  

Техник-строитель 

(30.06.2006 ГОУ ВПО «Кубан-

ский государственный универ-

ситет»); 

 2. «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования»  (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет») 

3. Григорьев 

Валерий 

Дмитриевич 

Препода-

ватель 

Требования про-

мышленной безо-

пасности: в нефтя-

ной и газовой про-

мышленности; к 

оборудованию, ра-

ботающему под 

давлением; на объ-

ектах газораспре-

деления и газопо-

требления 

Высшее 

Кубанский сельско-

хозяйственный ин-

ститут, 1979. 

Гидромелиорация. 

Инженер-

гидротехник 

К.т.н. 1.  «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет»); 

2. «Охрана труда работников 

организаций» час. (03.02.2017 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»); 

3. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

4. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

32 / 13 

4. Димитриенко 

Александр 

Фёдорович 

Препода-

ватель 

Подъемные соору-

жения, самоходные 

машины, дорожно-

строительные ма-

шины 

Высшее  

Краснодарский поли-

технический инсти-

тут, 1986  

Холодильные и ком-

прессорные машины 

и установки.  

Инженер-механик 

нет  1. «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет») 

2. «Педагогические основы дея-

тельности преподавателя, мас-

Не проводи-

лась 

30 / 4 
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тера производственного обуче-

ния по подготовке водителей 

самоходных машин» 

(02.11.2017 АНО ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

3. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

5. Запорожец  

Олег Петрович 

Препода-

ватель 

Дорожно-

строительные 

машины 

Высшее  

Омское высшее тан-

ко-техническое учи-

лище, 1974. 

Командная танковая, 

эксплуатация танков 

и автомобилей.  

Офицер танковых 

войск, инженер по 

эксплуатации броне-

танковой техники и 

автомобилей 

нет  1. «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет»); 

2. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

3. «Педагогические основы дея-

тельности преподавателя, мас-

тера производственного обуче-

ния по подготовке водителей 

самоходных машин» 

(02.11.2017 АНО ДПО «МУЦ 

«Краснодарский») 

4. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

40/ 6 

6. Иващенко 

Михаил 

Александрович 

Препода-

ватель 

Электромонтер 

Электрогазосвар-

щик 

Высшее  

Таганрогский радио-

технический инсти-

нет  1. «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

Соответствует 

занимаемой 

должности 

38 / 8 
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 тут, 1986. 

Автоматика и теле-

механика.  

Инженер-электрик 

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет»); 

2. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (14.07.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

3. «Особенности подготовки и 

аттестации работников органи-

заций, поднадзорных Ростех-

надзору» (06.10.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

4. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

(21.07.2016) 

7. Каплин  

Сергей 

Игоревич 

Препода-

ватель 

Профессии, 

связанные с 

подъемными 

сооружениями 

Высшее  

Новочеркасский по-

литехнический ин-

ститут, 1964. 

Строительные и до-

рожные машины и 

оборудование.  

Инженер-механик 

нет  1. «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет») 

2. «Особенности подготовки и 

аттестации работников органи-

заций, поднадзорных Ростех-

надзору» (06.10.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

3. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

56 / 13 

8. Кастырин 

Валентин 

Фёдорович 

Препода-

ватель 

Требования про-

мышленной безо-

пасности: в хими-

Азербайджанский 

институт Нефти и 

Химии, 1981. 

нет 1.  «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

Соответствует 

занимаемой 

должности 

42 / 12 
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ческой промыш-

ленности; в нефтя-

ной и газовой про-

мышленности; к 

оборудованию, ра-

ботающему под 

давлением; на объ-

ектах газораспре-

деления и газопо-

требления; при 

транспортирова-

нии опасных ве-

ществ.  

Эксплуатация теп-

ловых энергоуста-

новок и тепловых 

сетей. 

Требования безо-

пасности гидро-

технических со-

оружений 

Технология машино-

строения и инстру-

менты.  

Инженер-механик 

ниях профессионального обра-

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет») 

2. «Охрана труда работников 

организаций»  (31.03.2016 

НЧОУ ДПО «Южный межот-

раслевой учебный центр») 

3. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

4. «Особенности подготовки и 

аттестации работников органи-

заций, поднадзорных Ростех-

надзору» (06.10.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

5. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

(21.07.2016) 

9. Павлушина 

Майя 

Витальевна 

Препода-

ватель 

Требования про-

мышленной безо-

пасности: в хими-

ческой промыш-

ленности; в нефтя-

ной и газовой про-

мышленности 

Высшее  

Тюменский индуст-

риальный институт, 

1991.  

Бурение нефтяных и 

газовых скважин. 

Горный инженер 

нет  1. «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования» (20.03.2013 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет») 

2. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (14.07.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

3. «Особенности подготовки и 

аттестации работников органи-

заций, поднадзорных Ростех-

надзору» (06.10.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

39 / 4 
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4. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

10. Хитов  

Андрей 

Андреевич 

Препода-

ватель 

Требования про-

мышленной безо-

пасности к подъ-

емным сооружени-

ям. 

Профессии, свя-

занные с подъем-

ными сооружения-

ми 

Электробезопас-

ность. 

Охрана труда 

Пожарно-

технический ми-

нимум 

Высшее  

Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-

ленности, 1983. 

Машины и аппараты 

пищевых произ-

водств.  

Инженер-механик 

К.т.н. 1. «Основы педагогики и пси-

хологии для подготовки работ-

ников, привлекаемых для обу-

чения персонала» (22.01.2015 

Региональный Центр подготов-

ки персонала «ТЕТРАКОМ», г. 

Кемерово); 

 2. «Охрана труда работников 

организаций»  (12.02.2016 

Центр охраны труда Кубанско-

го государственного техноло-

гического университета),  

3. Проф. переподготовка «Сис-

тема управления охраной труда 

в организации» (28.12.2016 

АНО ДПО «МУЦ «Краснодар-

ский») 

4. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

5. «Особенности подготовки и 

аттестации работников органи-

заций, поднадзорных Ростех-

надзору» (06.10.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

6. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(26.10.2017) 

22 / 2 
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11. Бугакова  

Елена Петровна 

Методист Охрана труда Среднее профессио-

нальное 

Краснодарский стан-

костроительный тех-

никум, 1980. 

Обработка металлов 

резанием.  

Техник-технолог 

Нет  1. «Содержательные и органи-

зационные аспекты педагогиче-

ской деятельности в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования» (16.10.2012 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государст-

венный университет») 

2. «Охрана труда работников 

организаций» час. (12.02.2016 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»), 

3. Проф. переподготовка «Сис-

тема управления охраной труда 

в организации» (28.12.2016 

АНО ДПО «МУЦ «Краснодар-

ский») 

4. «Обучение инструктора по 

оказанию первой помощи по-

страдавшим после несчастных 

случаев» (26.05.2017 УДПО 

«Энергетический институт по-

вышения квалификации ПАО 

«Кубаньэнерго») 

5. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (14.07.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

6. «Современные педагогиче-

ские технологии профессио-

нального обучения и дополни-

тельного образования взрос-

лых» (14.11.2017 АНО ДПО 

«МУЦ «Краснодарский») 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(26.10.2017) 

37 / 2 

12. Сивер  

Людмила 

Владимировна 

Методист  Высшее  

Новочеркасский по-

литехнический ин-

ститут, 1988.  

Автоматика и теле-

механика.  

Нет  1. Проф. переподготовка 

2. «Нормативное и организаци-

онно-методическое обеспече-

ние профессионального обуче-

ния и дополнительного образо-

вания в условиях развития на-

циональной системы квалифи-

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(21.07.2016) 

29 / 8 
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Инженер-электрик каций» (18.11.2016 ЧОУ ДПО 

«Донской учебно-методический 

центр профессионального обра-

зования); 

3. «Организация и нормативное 

правовое обеспечение деятель-

ности организаций, осуществ-

ляющих обучение по охране 

труда, с учетом требований за-

конодательства в сфере образо-

вания» (15.10.2014 ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО») 

4. «Подготовка лиц, проводя-

щих обучение мерам пожарной 

безопасности» (09.02.2017 АНО 

ДПО «МУЦ «Краснодарский») 

 

 
 


