
Сведения о педагогических работниках ООО «ЦОАП» 

№ 

п/п 

Преподаваемая программа 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

или программа 

профессионального обучения 

(ПО) 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

 

Образование, специальность по 

диплому, ВУЗ, год окончания 

Сведения о повышении 

квалификации 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

1 2 3 4 5 6 

1. «Дефектоскопист по 

магнитному и ультразвуковому 

контролю» 

 

«Ультразвуковой метод 

неразрушающего контроля с 

использованием аппаратуры на 

фазированных решетках» 

 

«Механизированный и ручной 

ультразвуковой метод 

неразрушающего контроля 

(МУЗК и РУЗК) с помощью 

дефектоскопа УИУ СКАНЕР 

модель СКАРУЧ (40 ч)» 

 

««Механизированный и ручной 

ультразвуковой метод 

неразрушающего контроля 

(МУЗК и РУЗК) с помощью 

дефектоскопа УСД-60» 

 

Зырянский 

Евгений  

Валерьевич 

Ачинский политехнический техникум, 

1994 г. 

техник-электрик 

Техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 2016 

г.  

Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов, г. Томск 

 

ФГАОУ ВО Юргинский 

технологический институт (филиал) 

НИ ТПУ, 2016 г. 

Педагогика профессионального 

образования, г. Юрга (258 ч) 

 

ФГАОУ ВО Юргинский 

технологический институт (филиал) 

НИ ТПУ, 2019 г. 

Приборы и методы контроля качества 

и диагностики, г. Юрга 

 

 Штатный работник 



2. «Дефектоскопист рентгено-

гаммаграфирования» 

 

«Дефектоскопист по 

магнитному и ультразвуковому 

контролю» 

 

«Применение и эксплуатация 

газоанализаторов» 

Осколков Алексей 

Александрович 

Томский политехнический 

университет, 2003 г. 

Инженер 

Приборы и методы контроля качества 

и диагностики 

 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВО Юргинский 

технологический институт (филиал) 

НИ ТПУ, 2017 г. 

Педагогика профессионального 

образования, г. Юрга (258 ч) 

 

Учебный центр ООО «Арм-

Экогрупп», 2018 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль» 

Инженер по дозиметрическому 

контролю, г. Санкт-Петербург, (250 ч) 

 

«Центр профессиональной 

подготовки» 

ООО СибАтомЭксперт», 

2010 г.  

«Ядерная и радиационная 

безопасность в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной 

энергии», г. Новосибирск, 

72 ч. 

Штатный работник 

3. «Технология сварочного 

производства» 

 

«Контроль качества сварных 

соединений» 

 

Физические методы и приборы 

контроля качества» 

Ермаков Алексей 

Александрович 

Томский политехнический 

университет, 1995 г. 

Оборудование и технология 

сварочного производства 

Инженер-механик 

 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВО Юргинский 

технологический институт НИ ТПУ, 

2016 г. 

Педагогика профессионального 

образования, г. Юрга (258 ч) 

 

 

 

ООО "Центр обучения и 

аттестации персонала» 

2015 г,  

«Физические методы и 

приборы контроля 

качества», г. Томск, 120 ч. 

 

Стажировка: 

«Разработка технологии 

изготовления сварной 

конструкции 

ответственного 

назначения», 2018 г.., ООО 

«Металлургмонтаж», 72 ч. 
 

 

Внешний 

совместитель 



4. «Радиационная безопасность и 

защита от ионизирующего 

излучения» 

Брекоренок 

Светлана 

Викторовна 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева», 2014 

г. 

Химическая технология органических 

веществ 

Инженер 

 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВО Юргинский 

технологический институт НИ ТПУ, 

2017 г. 

Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации. Г. 

Юрга (1512ч) 

 

НОЧУ ДПО УМЦ «Контроль и 

безопасность», 2018 г. 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль 

Инженер-радиометрист, г. Москва 

(250 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования», 

2016 г. 

«Использование 

современного 

лабораторного 

оборудования на уроках и 

во внеурочной 

деятельности по химии в 

условиях реализации 

ФГОС», г. Томск, 24 ч. 

 

АНО ДПО «Центр 

делового обучения 

«Персонал», 2018, 2019 г. 

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

образовательный процесс 

по образовательным 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Томск, 20 

ч. 

Штатный работник 

 


