
Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  и 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

СПРАВКА  
о кадровом обеспечении образовательного процесса  

и укомплектованности штатов  
 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  
 

N 
п/п  

Характеристика педагогических работников  Число 
педагогических 

работников  
1  2  3  
1. Численность педагогических работников - всего  9 

 из них:   
1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей  
1 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства  

1 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства  

6 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях 
почасовой оплаты труда  

1 

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

 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора  

0 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента  

1 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания  

0 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)  

5 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию  0 
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию  0 
2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию  0 
2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование  9 
2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 

исключением лиц, указанных в строке 2.11  
0 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, 
за исключением лиц, указанных в строке 2.11  

0 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 
профессиональное образование, - мастера 
производственного обучения  

0 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования  0 
 



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам  
 

N 
п/
п 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 

программы 
(основная/дополни

тельная), 
специальность, 

направление 
подготовки, 
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образователь

ное 
учреждение 

окончил, 
специальност

ь 
(направление 
подготовки) 

по документу 
об 

образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификац
ионная 

категория 

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлечения к 
педагогическо
й деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 
указанн

ому 
предмет

у, 
дисципл

ине, 
(модул

ю) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Уровень, ступень 

образования, вид 
образовательной 
программы, 
специальность, 
направление 
подготовки, 
профессия  

Кротов Юрий 
Витальевич, 
Преподаватель 

Ленинградск
ий 
инженерно-
строительный 
институт  по 
специальност
и 
Радиоэлектро
нные 
устройства 

Квалификац
ия радио-
инженер 

33 года 33 года 8 лет ЧОУ «Учебный 
центр 
ПРОФЕССИОН
АЛ» 
преподаватель 

Внешний 
совместитель 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули):  

«Лифтер» 
«Маляр» 
 «Машинист автовышки и автогидроподъемника» 
«Машинист крана (крановщик)» 
«Машинист автомобильного крана» 
«Машинист трубоукладчика» 
«Машинист подъемника грузопассажирского строительного» 
«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 



«Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям» 
«Столяр» 
«Стропальщик» 
«Устройство и безопасная эксплуатация грузоподъемных сооружений» 
«Штукатур» 
«Устройство и безопасная эксплуатация грузоподъемных сооружений» 
«Безопасность систем газораспределения и газопотребления» 
«Безопасность гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики» 
«Устройство и безопасная эксплуатация лифтов» 
«Устройство и безопасная эксплуатация оборудования, работающего под давлением» 
«Безопасная эксплуатация химии и нефтехимии» 
«Безопасность в горнорудной промышленности» 

2. Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия  

Комаров Павел 
Владимирович 

Ленинградский 
ордена 
Октябрьской 
революции и 
ордена 
Трудового 
красного 
Знамени 
Технологическ
ий институт 
им. Ленсовета 

По 
специально
сти: 
инженер-
технолог 
 
По 
специально
сти: 
Технологи
я редких и 
рассеянны
х 
элементов 

10 10 10 ООО «БИУРС» 
 
Директор по 
развитию 

Внешний 
совместитель 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули):  

«Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов нефтяной и газовой 
промышленности» 
 

3. Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия 

Шмаин Святослав 
Менделеевич 

Серпуховское 
высшее 
военное 
училище 
имени 
Ленинского 
комсомола 

Военный 
инженер-
электрик 

5 лет 5 лет 2 год ЧОЙ «Учебный 
центр 
ПРОФЕССИОН
АЛ» 
преподаватель 

Внешний 
совместитель 



 Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

«Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей.» 
«Безопасная эксплуатация электроустановок» 
«Охрана труда и безопасность производственной деятельности» 
«Пожарная безопасность» 

4. Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия 

Попков Александр 
Сергеевич 

Санкт-
Петербургский 
государственн
ый 
университет 
 
 
 
 
Государственн
ое 
образовательно
е учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования 
«Северо-
Западный 
государственн
ый заочный 
технический 
университет» 

По 
специально
сти: 
«История» 
Квалифика
ция: 
Преподава
тель 
истории 
 
По 
специально
сти: 
«Автомоби
ли и 
автомобил
ьное 
хозяйство» 
 
Квалифика
ция: 
«Инженер-
механик» 

    
 

Почасовая 
оплата труда 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

«Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей» 
«Безопасная эксплуатация электроустановок» 
«Охрана труда и безопасность производственной деятельности» 
«Пожарная безопасность» 
«Водитель погрузчика» 
«Машинист экскаватора» 
«Машинист электро-и автотележки» 
«Машинист укладчика асфальтобетона (кат. С, D, E) 
«Дорожно-строительная техника « 

5. Уровень, ступень Гринберг Олеся Санкт- Инженер 12 лет 12 лет 12 лет ЧОУ «Учебный Внутренний 



образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия 

Владимировна Петербургский 
государственн
ый 
технологическ
ий университет 
растительных 
полимеров 

по 
специально
сти: 
«Промышл
енная 
теплоэнерг
етика» 

центр» 
ПРОФЕССИОН
АЛ» 
Директор по 
развитию 

совместитель 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

«Стволовой» 
«Машинист буровой установки» 
«Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки» 
«Машинист подземных самоходных машин» 
«Машинист проходческого комплекса» 
«Резчик металла на ножницах и прессах» 
«Машинист насосных установок» 
«Машинист буровой установки» 
«Машинист буровых установок на нефть и газ» 
«газорезчик» 
«Элктрогазосварщик» 
Сварщик аргоно-дуговой сварки» 

6. Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия 

Желтоухова Ольга 
Николаевна 

Санкт-
Петербургский 
государственн
ый 
технологическ
ий университет 
растительных 
полимеров 

Инженер 
по 
специально
сти: 
Промыш- 
ленная 
теплоэнерг
етика» 

3 года 3 года 3 года ООО 
«Балтик 
Инжиниринг 
Групп» 
Ведущий 
инженер 
проектировщ
ик 

Внешний 
совместитель 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

«Обеспечение экологической безопасности» 
«Кровельщик по стальным и жестким кровлям» 
«Обеспечение экологической безопасности общехозяйственных систем управления» 
«обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами» 

7. Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 

Жолобов 
Владимир 
Владимирович 

Ленинградский 
ордена Ленина 
и ордена 
Красного 
Знамени 
механический 

Инженер - 
электромех
аник 
по 
специально
сть 

10 лет. 10 лет. 10 лет. ЧОЙ 
«Учебный 
центр 
ПРОФЕССИ
ОНАЛ 
ПЛЮС» 

Штатный 
педагогический 
работник 



специальность, 
профессия 

институт «Робототех
нические 
системы» 

Преподавате
ль 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

«Машинист электростанции передвижной» 
«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 
«Машинист компрессора передвижного с электродвигателем» 
«Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования» 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
«Слесарь – сантехник» 
«Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания» 

 Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия 

Бобылев Геннадий 
Петрович 

Ташкентский 
институт 
железнодорож
ного 
транспорта 

Инженер 
механик по 
специально
сти 
«Тепловоз
ы и 
тепловозно
е 
хозяйство» 

15 лет 15 лет 15 лет НОУ 
«Институт 
промышленн
ой 
безопасности 
и 
социального 
партнерства» 
преподавател
ь 

Внешний 
совместитель 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

«Машинист компрессорных установок» 
«Машинист компрессора передвижного с электродвигателем» 
«Машинист насосных установок» 
«Машинист бетононасосной установки» 

 Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы, 
направление 
подготовки, 
специальность, 
профессия 

Юдин Сергей 
Вячеславович 

Государственн
ое 
образовательно
е учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования 
Санкт-
Петербургский 
государственн
ый 
технологическ

По 
специально
сти 
«Менеджм
ент 
организаци
и» 
Квалифика
ция 
менеджер 

5 лет 5 лет 5 лет ЧОУ 
«Учебный 
центр 
ПРОГРЕСС» 
преподавател
ь 

Внешний 
совместитель 



ий институт 
(технический 
университет) 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

«Машинист бетононасосной установки» 
«Арматурщик» 
«Токарь» 
«Облицовщик плиточник» 
«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
«Плотник» 
«Сварщик на машинах контактной сварки» 
«Травильщик» 
«Резчик металла на ножницах и прессах» 
«Слесарь – ремонтник» 
«Маляр» 
«Машинист бетоносмесителя передвижного» 
«Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям штучных материалов» 
«Бетонщик» 

 
 
Директор 
ЧОУ «Учебный центр «Профессионал Плюс» 
 

 

 
 
О.В. Гринберг 

 


