
Общие сведения о педагогических работниках  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Межотраслевой Учебный Центр «Краснодарский» 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая  

должность 

Наименование направления 

подготовки 
Уровень образования, квалификация 

Ученая  

степень, 

ученое звание 

Стаж работы 

Общий, 

(лет) 

по 

специальности 

(педагогический 

стаж), (лет) 

1.  

Запорожец Олег 

Петрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

− самоходные машины 

− дорожно-строительные 

машины 

Высшее профессиональное 

Омское высшее танко-техническое 

ордена «Красной Звезды» училище,  

инженер по эксплуатации 

бронетанковой техники и автомобилей 

- 47 11 

2.  

Иващенко 

Михаил 

Александрович 

Преподаватель − электроэнергетика 

− сварочные работы 

Высшее профессиональное 

Таганрогский политехнический 

институт, «Автоматика и 

телемеханика», инженер-электрик 

- 35 13 

3.  

Хитов Андрей 

Андреевич 

Преподаватель − подъемные сооружения 

− строительство 

− охрана труда 

− электробезопасность 

− охрана  труда на высоте 

Высшее профессиональное 

Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности  «Машины и 

аппараты пищевых производств», 

инженер механик 

Кандидат 

технических 

наук 

38 6 лет 4 мес. 

4.  

Эккерт Анатолий 

Карлович 

Заведующий 

машинным 

двором/ 

преподаватель по 

договору ГПХ 

− самоходные машины 

− дорожно-строительные 

машины 

Высшее профессиональное 

Челябинский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства, 

«Механизация сельского хозяйства», 

инженер-механик 

- 28 9 

5.  

Солод Сергей 

Алексеевич 

Преподаватель − охрана труда 

− электробезопасность 

−  охрана руда на высоте 

− Пожарно-технический 

минимум 

 

Краснодарское высшее военное 

командно-инженерное училище 

ракетных войск "Автоматизированные 

системы управления" инженер-

кибернетик 

Кандидат 

технических 

наук 

33 15 

6.  

Петегирич 

Николай 

Евстахович 

Мастер 

производственного 

обучения 

− самоходные машины Среднее ПТУ №48 Краснодарского края 

"Тракторист-машинист широкого 

профиля", тракторист-машинист 

широкого профиля 

- 39 4,6 

7.  

Крюк Николай 

Михайлович 

Преподаватель − самоходные машины 

− дорожно-строительные 

машины 

Кубанский ордена Тр Кр Зн 

сельхозинститут "Ветеринария", 

ветеринарный врач 

- 35 9 

8.  
Бабков 

Александр 

Преподаватель 

Педагог 
− самоходные машины 

− дорожно-строительные 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

- 7 1год 8 мес. 



Александрович дополнительного 

образования 

машины 

− охрана руда на высоте 

− Пожарно-технический 

минимум 

− охрана труда 

 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский государственный аграрный 

университет" г. Краснодар. 

"Автомобили и автомобильное 

хозяйство", инженер 

9.  

Павлюк Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель − ДОПОГ 

− Транспортная 

безопасность 

Дальневосточный ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева. 

"Технология и оборудование 

сварочного производства", инженер-

механик 

- 30 7 

10.  
Толпыгин 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель − Сварочное производство Высшее профессиональное 

Красноярский политехнический 

институт 

- 45 16 
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