Сведения о педагогических работниках в 2022г.
Образование
№
п/п

1

1

2

3

Ф.И.О. (полностью)

Занимаемая
должность

Ученая
степень

Ученое
звание

2

3

4

5

Каменский Евгений Юрьевич

Адриановская Елена
Михайловна

Лозицкая Юлия
Леонидовна

Ведущий специалист

Преподаватель

Руководитель
учебного центра

Руководитель учебного центра

нет

нет

нет

нет

Повышение квалификации
(ПК) и (или) провессиональная
переподготовка (ПП)

Учебное учреждение/
Уровень образования

Специальность,
квалификация

6
7
8
1) Педагогика и методика
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного
профессионального образования
(ПП, 520 ч.), 01.03.2022; 2)
Обучение преподавателей предмета
"Первая помощь" (ПК, 72 ч.),
01.06.2022; 3) Обучение по
охране труда и проверке знаний
ВО, ФГБОУ ВПО "Омский
Безопасность
требований охраны труда членов государственный технический технологических процессов и
комиссиий по охране труда, (ПК, университет"
производств, инженер
40 ч.), 07.06.2022 4) Пожарная
безопасность членов
аттестационных комиссий по
проверке знаний пожарной
безопасности работников
предприятия, с правом
проведения инструктажей и
обучения мерам безопасности
(ПК, 72 ч.), 2017 г.

нет

1) Специалист по охране труда
(ПП, март 2022); 2) Педагог
дополнительного образования
(ПП, май 2021)

нет

1) Педагогика и методика
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного
профессионального образования
(ПП, 520 ч.), 01.06.2022; 2)
Обучение преподавателей предмета ВО, ФГОУ ВО УрАГС
"Первая помощь" (ПК, 72 ч.),
01.06.2022; 3) Обучение методам
и приемам оказания первой
помощи до оказания медицинской
помощи (ПК, 16ч.), 01.06.2022,
ПК

ВО, 1) ФГБОУ ВПО УГТУ- 1) Металлургия цветных
УПИ ; 2) ФГБОУ ВПО
металлов, инженер; 2)
УрГЮА
Юриспруденция, магистр

Менеджмент, магистр

Ю.Л.Лозицкая

Год
окончания
9

2016

Стаж работы в
организации

Стаж работы по
специальности

Подразделение

Условия привлечения к
преподавательской
деятельности

11

12

Охрана труда и проверка
знаний требований охраны
труда руководителей и
специалистов организации,
Обучение оказанию первой
помощи пострадавшим,
Пожарная безопасность

Служба ОТ, ПБ и
ООС

Совмещение

Охрана труда и проверка
знаний требований охраны
труда руководителей и
специалистов организации,
Обучение оказанию первой
помощи пострадавшим

Учебный центр

Совмещение

Обучение оказанию первой
помощи пострадавшим

Учебный центр

Совмещение

Программы обучения

10

2 года

1) 2005; 2)
2019

__

2003

1 год

8 лет

18 лет

