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Информация о персональном составе педагогических работников 
 

№ 
п/п 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Перечень 
преподаваем
ых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация 
Ученая 
степени 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Опыт 
работы 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1.  
Гида Марина 
Трофимовна 

Преподавате
ль 

 Высшее Педагог - - Педагогика 32 года 32 года 9 лет 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке  

1. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 644/1 от 28.05.2019 по программе: «Оказание первой помощи 
пострадавшим»; 
2. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение №0129-19-393/6-01 от 21.06.2019 по программе: «Охрана 
труда»; 
3. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 662/1 от 04.06.2019 по программе: «Пожарно-технический 
минимум в объёме должностных инструкций»; 
4. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 0390 от 21.02.2018 по программе: «Подготовка 
руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
5. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение №1083/1 от 17.05.2019 по программе: «Обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения работ на высоте, проводимых без применения средств подмащивания – 3 группа»; 
6. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение о повышении квалификации № 665/1 от 07.06.2017 по 
программе: «Подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности» 
7. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение о повышении квалификации № 1597/1 от 15.07.2019 по 
программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»; 
8. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение о повышении квалификации № 1444/1 от 26.06.2019 по 
программе «Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала (II группа по электробезопасности)»; 
9. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 759/1 от 11.04.2019 по программе «Контроль скважины. 
Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях». 

2.  
Межецкий 

Михаил 
Алексеевич 

Преподавате
ль 

- Высшее Юрист - - Юриспруденция 40 лет 40 лет 12 лет 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

1. Академия труда и социальных отношений, Диплом о профессиональной переподготовке № 535 от 24.11.2007 по программе: 
«Совершенствование и повышение эффективности государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда» 
2. «ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда», Удостоверение о повышении квалификации № 10/275П от 
18.11.2016 по программе: «Безопасность и охрана труда»; 



 

  
 
 

3. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 0129-18-126/1-02 от 16.02.2018 по программе: «Охрана 
труда»; 
4. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение о повышении квалификации № 765 от 10.07.2019 по программе: 
«Оказание первой помощи пострадавшим»; 
5. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 0909 от 20.04.2018 по программе: «Пожарно-технический 
минимум в объёме должностных инструкций»; 
6. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 0408 от 21.02.2018 по программе: «Подготовка 
руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
7. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 001/1 от 28.01.2019 по программе: «Управление 
коммуникацией, обсуждением и дискуссией»; 
8. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 5845/1 от 13.10.2017 по программе: «Вождение в сложных 
дорожных условиях (включает программу «Безопасное зимнее вождение»)»; Защитное вождение; Безопасное вождение 
специализированной техники» 
9. ЧОУ ДО «Учебный центр «УПФИР», Удостоверение по программе «Ответственный за безопасную организацию и проведение 
работ на высоте 3-группа», 2015 г. 

3.  
Никифоров 

Дмитрий 
Сергеевич 

Преподавате
ль 

- Высшее Инженер - - 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

9 лет 9 лет 8 лет 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

1. Специализированное конструкторское бюро электротехнического приборостроения, Сертификат от 18.02.2011 по теме: 
«Контроль высоковольтных коммуникационных аппаратов и трансформаторов приборами СКБ ЭП»; 
2. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 0129-17-1126/8-01 от 15.09.2017 по программе: «Охрана 
труда»; 
3. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение о повышении квалификации № 766 от 10.07.2019 по программе: 
«Оказание первой помощи пострадавшим»; 
4. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 2396/1 от 20.09.2017 по программе: «Пожарно-технический 
минимум в объёме должностных инструкций»; 
5. НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Удостоверение № 1034 от 10.05.2018 по программе: «Подготовка 
руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

 


