
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов  

 

№  

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число педагогических      

работников 

Факт. число 

педагогов 

Кол-во 

занятых ими 

ставок  
1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников - всего 10 2 

 из них:   

1.1 штатные педагогические работники, за исключением  совместителей 2 2 

1.2 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 1 1 

1.3 педагогические работники, работающие на условиях  внешнего совместительства 0 0 

1.4 педагогические работники, работающие на условиях гражданско-правого договора 7 0 

2. Из общей численности педагогических работников (из  строки 1):   

2.1 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного 

предмета, дисциплины (модуля) 

10 9 

2.2 лица, имеющие высшую квалификационную категорию 0 0 

2.3 лица, имеющие первую квалификационную категорию 0 0 

2.4 лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 0 

2.5 лица, имеющие высшее профессиональное образование 10 10 

2.6 
лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных 

в строке 2.8 

0 0 

2.7 
лица, имеющие начальное профессиональное  образование, за исключением лиц, 

указанных в строке 2.8 

0 0 

2.8 

лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное 

образование,  

- мастера  производственного обучения 

0 0 

2.9 лица, не имеющие профессионального образования 0 0 

 

                                                             



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

 

№  

п/п Уровень, ступень  обра-

зования, вид образова-

тельной программы  

(основная/дополнитель

ная), специальность, 

направление подготов-

ки, профессия, наиме-

нование предмета,   

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным  

планом  ОУ 

Характеристика педагогических работников  

фамилия,  

имя,  отчест- 

во, должность 

по штатному  

расписанию 

квалификаци-

онная    

категория 

какое ОУ  

окончил, 

специальность  

(направление 

подготовки)  по 

документу  

об образовании 

стаж педагогической   

основное 

место   

работы,  

должность 

условия  при-

влечения к  

педагогичес-

кой деятель-

ности (штат-

ный работник, 

внутренний 

или внешний 

совместитель 

иное), 

повышение 

квалификации 

всего 

в т.ч. по  

указанному  

предмету,  

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 6 7 

1.  Уровень, ступень обра-

зования, вид  образова-

тельной программы, 

специальность, направ-

ление подготовки, 

профессия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гердт Александр 

Александрович, 

преподаватель по 

охране труда 

Уральский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

механическое 

оборудование 

25 лет 23 года ЧОУ ВОФП 

«УМЦ», 

преподаватель по 

охране труда 

Штатный 

работник 



1 2 3 4 5 6 6 7 

 Предметы, дисциплины       

(модули):      
«Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Основы охраны труда 

-Основы управления 

охраной труда в 

организации 

-Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности 

-Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

-Консультирование, 

тестирование 

(самоконтроль), итоговая 

аттестация. 

2. «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в 

учреждениях (офисах)» 

-Зачет.  
 

 

 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

2.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Киева Нина 

Валентиновна 

Вологодский 

политехнический 

институт, 

гидромелиорация 

10 лет 10 лет Вологодская 

областная 

Федерация 

профсоюзов, 

главный 

технический 

инспектор труда 

Гражданско-

правовой договор 

 Предметы, дисциплины       

(модули):     
«Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Основы охраны труда 

-Основы управления 

охраной труда в 

организации 

-Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности 

-Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

-Консультирование, 

тестирование 

(самоконтроль), итоговая 

аттестация. 

              

 

 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

3.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Красногоров 

Сергей 

Аркадьевич 

Высшая инженерная 

пожарно-

техническая школа 

МВД СССР, 

пожарная 

безопасность 

9 лет 9 лет Вологодский 

государственный 

технический 

университет, 

доцент 

Гражданско-

правовой договор 

 Предметы, дисциплины       

(модули):       
«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в 

учреждениях (офисах)» 

-Основные нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования пожарной 

безопасности   

-Организационные 

мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей 

-Меры пожарной 

безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей  

 

 

 

 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

 -Автоматические средства 

обнаружения, извещения и 

тушения пожаров, 

первичные средства 

тушения пожаров, действия 

при возникновении пожара, 

вызов пожарной охраны  

-Практическое занятие 

-Зачет  

      

4.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Лапина Людмила 

Владимировна 

Всероссийский 

юридический 

заочный институт, 

правоведение 

11 лет 11 лет Вологодская 

областная 

Федерация 

профсоюзов, 

главный 

правовой 

инспектор труда 

Гражданско-

правовой договор 

 Предметы, дисциплины       

(модули):   
1. «Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Основы охраны труда 

-Основы управления 

охраной труда в 

организации (основные 

положения трудового 

права) 
2. «Приоритетные 

направления деятельности 

профсоюзов в новых 

условиях» 

-Российское законодательство 

по социально-трудовым 

отношениям        

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

5.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Миронов Юрий 

Константинович 

Калининградское 

высшее военно-

инженерное 

училище, военно-

инженерное; 

филиал МГЮА в г. 

Вологде, юриспруд. 

30 лет 10 лет Пенсионер Гражданско-

правовой договор 

 Предметы, дисциплины       

(модули):       
«Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Основы охраны труда 

-Основы управления 

охраной труда в 

организации  

-Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности  

-Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

-Консультирование, 

тестирование 

(самоконтроль), итоговая 

аттестация  

 

 

 

            

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

6.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Салдин Вячеслав 

Иванович 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

правоведение  

10 лет 10 лет Пенсионер Гражданско-

правовой договор 

 Предметы, дисциплины       

(модули):     
1. «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в 

учреждениях (офисах)» 

-Основные нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования пожарной 

безопасности   

-Организационные 

мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей 

-Меры пожарной 

безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей  

 

 

 

 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

 -Автоматические средства 

обнаружения, извещения и 

тушения пожаров, 

первичные средства 

тушения пожаров, действия 

при возникновении пожара, 

вызов пожарной охраны  

-Практическое занятие 

-Зачет  

2. «Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности (обеспечение 

пожарной безопасности)          

      

7.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

 

 

 

 

 

 

 

Таланов Игорь 

Константинович 

Ярославский 

медицинский 

институт, лечебно-

профилактическое  

32 3 Станция скорой 

помощи г. 

Вологды, 

старший врач 

Гражданско-

правовой договор 



1 2 3 4 5 6 6 7 

 Предметы, дисциплины       

(модули):    
«Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Социальная защита 

пострадавших на 

производстве (оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве)               

      

8.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Ульяновский 

Иван 

Александрович, 

преподаватель по 

охране труда 

Ленинградский 

инженерно-

строительный 

институт, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

13 лет 13 лет  ЧОУ ВОФП 

«УМЦ», 

преподаватель по 

охране труда 

Штатный 

работник 

 Предметы, дисциплины       

(модули):    
«Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Основы охраны труда 

-Основы управления 

охраной труда в 

организации 

 

 

 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

 -Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности 

-Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

-Консультирование, 

тестирование 

(самоконтроль), итоговая 

аттестация.              

      

9.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Чистяков 

Валерий 

Николаевич 

ВГПИ, физика 42 года 23 года Областная 

организация 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки, главный 

технический 

инспектор труда 

Гражданско-

правовой договор 

 Предметы, дисциплины       

(модули):    
«Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Основы охраны труда 

-Основы управления 

охраной труда в 

организации  

 

 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 

 -Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности  

-Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

-Консультирование, 

тестирование 

(самоконтроль), итоговая 

аттестация                

      

10.  Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Шаров Владимир 

Васильевич 

ВГПУ, история 16 лет 3 года ЧОУ ВОФП 

«УМЦ», 

директор 

Штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель 

 Предметы, дисциплины       

(модули):           

1. «Программа обучения 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

-Основы охраны труда 

-Основы управления 

охраной труда в 

организации 

-Консультирование, 

тестирование 

(самоконтроль), итоговая 

аттестация. 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 
 2. «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в 

учреждениях (офисах)» 

-Зачет. 

3. «Приоритетные 

направления деятельности 

профсоюзов в новых 

условиях» 

-Политическая и социально-

экономическая ситуация в 

России и профсоюзы 

-Приоритетные 

направления деятельности 

профсоюзов в условиях 

рыночной экономики 

-Профсоюзный лидер в 

системе социального 

управления 

-Зачет. 

      

1

11.  

Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

Кичигина Ирина 

Александровна 

ВоГТУ, экономика и 

управление на 

предприятии 

строительства 

8 лет 8 лет ОАО «Вологод-

ская сбытовая 

компания», 

специа-лист 

Гражданско-

правовой договор 

 Предметы, дисциплины       

(модули):           

1. «Основы бухгалтерского 

учета с использованием 

программ 1С: Бухгалтерия» 

 

 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 
 -Теоретические аспекты 

пользования  

программой 1С: Бухгалтерия. 

Специфика бухгалтерского 

учета с применением 

компьютерных 

автоматизированных 

программ 

- Теоретические аспекты 

пользования  

программой 1С: Бухгалтерия. 

Специфика бухгалтерского 

учета с применением 

компьютерных 

автоматизированных 

программ 

- Специфика бухгалтерского 

учета и аудита в 

коммерческих организациях 

- Специфика бухгалтерского 

учета и аудита в 

некоммерческих и бюджетных 

организациях 

- Специфика ведения учета 

торговых операций и 

операций с денежными 

средствами 

- Реализация учета 

производства, основных 

средств и нематериальных 

активов 

- Закрытие периода и 

составление 

регламентированной 

отчетности 

- Организация оперативного 

учета. Отчеты в 

«1С:Бухгалтерия» 

-Зачет 

      



1 2 3 4 5 6 6 7 
 2. «Сметное дело» 

- Основы ценообразования 

и сметного нормирования 

на предприятии 

- Методика управления 

затратами в строительстве 

- Методическая и 

нормативная документация, 

регламентирующая 

определения сметной 

стоимости строительной 

продукции 

- Состав и структура 

единичных расценок на 

федеральном и 

территориальном уровне 

- Состав и учет затрат в 

строительстве и проектных 

организациях 

- Теоретические аспекты 

строения программы 

«Гранд-Смета» 

- Практика составления 

смет с использованием 

программного обеспечения 

«Гранд-Смета» 

-Зачет 
 

      

1

12.  

Уровень, ступень 

образования, вид           

образовательной про-

граммы, специальность, 

направление подго-

товки, профессия 

 

Хреев Николай 

Владимирович 

ВоГТУ, управление 

информатикой в 

технических 

системах 

3 года 3 года Филиал 

СПбГИЭУ в г. 

Вологде 

Гражданско-

правовой договор 



1 2 3 4 5 6 6 7 
 Предметы, дисциплины       

(модули):           

«Основы компьютерной 

грамотности» 

-Основные сведения о 

персональных компьютерах 

- Операционные системы 

- Технология обработки 

текстовой информации 

- Технология обработки 

числовых данных в 

электронных таблицах 

- Компьютерные 

телекоммуникации 

-Зачет 

      

 

Примечание.  
Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования 

детей предметы, дисциплины (модули) не указываются. 

 

 

Дата заполнения «14» ноября 2012 г. 

 
______________________________________ __________  ______________________ 

руководитель образовательного учреждения   подпись        фамилия, имя, отчество 

                                                                                    М.П. 

 

 

 


