Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам

№
п/п

1
1.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнител
ьная), специальность,
направление
подготовки,
профессия,
наименование
предмета, дисциплины
(модуля)
в соответствии с
учебном планом

2

фамилия, имя,
отчество

Характеристика педагогических работников
стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы
Вид образования,
всего
в т.ч.
образовательное
педагогической
учреждение,
Дополнительное
работы
специальность
профессиональное
(направление
образование
подготовки) по документу
об образовании

основное место
работы,
должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

6
7
8
3
4
5
Образовательная программа профессионального обучения по профессии «13229 Кузнец-штамповщик»

ОП 01. Основы
экономики и трудового
права

Фафенроут
Инесса
Николаевна

ОП 02. Техническое
черчение

Заболотная
Марина
Николаевна

Высшее
профессиональное,
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(Университет),
экономика, магистр
экономики, 2002;
Университет Потсдам,
магистр экономики и
бизнеса, 2004
Высшее
профессиональное,
Макеевский инженерностроительный институт,
промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель, 1993;

Республиканский
институт
последипломного
образования
инженернопедагогических
работников (г.
Донецк, ДНР),
программа ДПО

9

---

---

генеральный
директор ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

25

25

Руководитель
службы
профессиональн
ой подготовки
ООО ВКЗ
«Фабер»

Внешний
совместитель

Университет
менеджмента
образования (г. Киев),
управление
образовательным
учреждением,
руководитель
предприятия,
учреждения и
организации (в сфере
образования и
производственного
обучения), 2010

ОП 03.
Материаловедение

ОП 04. Охрана труда,
безопасность
жизнедеятельности,

Заболотная
Марина
Николаевна

Тамахин
Сергей
Валентинович

Высшее
профессиональное,
Макеевский инженерностроительный институт,
промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель, 1993;
Университет
менеджмента
образования (г. Киев),
управление
образовательным
учреждением,
руководитель
предприятия,
учреждения и
организации (в сфере
образования и
производственного
обучения), 2010
Высшее
профессиональное,

«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателей
специальных
дисциплин», 2016
Академия
непрерывного
образования (г.
Воронеж),
профессиональная
переподготовка,
Педагогика и
психология,
педагог в области
образования и
науки, 2019
Академия
непрерывного
образования (г.
Воронеж),
профессиональная
переподготовка,
Педагогика и
психология,
педагог в области
образования и
науки, 2019

Воронежский
межрегиональный
институт

25

25

Руководитель
службы
профессиональн
ой подготовки
ООО ВКЗ
«Фабер»

Внешний
совместитель

28

28

Руководитель
службы охраны

Внутренний
совместитель

правила оказания
доврачебной
медицинской помощи
при несчастных
случаях на
производстве

Орловское высшее
военное командное
училище связи им. М. И.
Калинина, командная,
многоканальная
электропроводная
связь, инженер по
эксплуатации средств
электропроводной
связи, 1985
Профессиональная
переподготовка,

переподготовки
кадров пищевой и
перерабатывающ
ий
промышленности
ФГБОУВПО
Воронежский ГАУ,
Безопасность
технологических
процессов и
производств.
Охрана труда.,
2012.
Повышение
квалификации,
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера. 2020
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», программа
"Охрана труда",
2020;
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», программа
«Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера», 2020.

труда ООО ВКЗ
«Фабер»

ОП 04. Охрана труда,
безопасность
жизнедеятельности,
правила оказания
доврачебной
медицинской помощи
при несчастных
случаях на
производстве

Заболотная
Марина
Николаевна

Высшее
профессиональное,
Макеевский инженерностроительный институт,
промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель, 1993;
Университет
менеджмента
образования (г. Киев),
управление
образовательным
учреждением,
руководитель
предприятия,
учреждения и
организации (в сфере
образования и
производственного
обучения), 2010

Республиканский
институт
последипломного
образования
инженернопедагогических
работников (г.
Донецк, ДНР),
программа ДПО
«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателей
специальных
дисциплин», 2016
Академия
непрерывного
образования (г.
Воронеж),
профессиональна
я переподготовка,
Педагогика и
психология,
педагог в области
образования и
науки, 2019.
Повышение
квалификации,
ЧОУДПО ПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
программа ДПО
«Разработка
программнометодического
обеспечения
учебнопроизводственног
о процесса», 2020;

25

25

Руководитель
службы
профессиональн
ой подготовки
ООО ВКЗ
«Фабер»

Внешний
совместитель

ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», программа
"Охрана труда",
2019;
АНО ДПО
«Воронежский
институт
профессионально
го образования и
повышения
квалификации»,
программа ДПО
«Инструктор
массового
обучения навыкам
оказания первой
помощи,2019
ОП 05. Основы
электротехники

ПМ 01. Устройство и
принцип работы
обслуживаемого
оборудования
МДК 01.01. Устройство
обслуживаемых
молотов, прессов,
ковочных машин

Струков
Андрей
Юрьевич

Высшее
профессиональное,
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
технический
университет»,
электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства,
инженер, 2007

---

---

энергетик
кузнечноштамповочного
цеха ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

Перфильев
Игорь
Алексеевич

Высшее
профессиональное,
Воронежский
государственный

---

---

начальник
кузнечноштамповочного

Внутренний
совместитель

МДК 01.02 Назначение
и условия применения
ковочных и обрезных
штампов, специальных
приспособлений и
устройств

ПМ 02. Порядок
операций при
штамповке
МДК 02.01 Горячая
штамповка и гибка
деталей

Перфильев
Игорь
Алексеевич

Перфильев
Игорь
Алексеевич

Софьина
Ирина
Николаевна

технический
университет, Машины и
технология обработки
металлов давлением,
инженер-механик, 1999
Высшее
профессиональное,
Воронежский
государственный
технический
университет, Машины и
технология обработки
металлов давлением,
инженер-механик, 1999

Высшее
профессиональное,
Воронежский
государственный
технический
университет, Машины и
технология обработки
металлов давлением,
инженер-механик, 1999
Высшее
профессиональное,
Воронежский
технический институт,
технология хранения и
переработки зерна,
инженер-технолог, 1994,
Бутурлиновский
механикотехнологический
техникум, мукомольнокрупяное производство,
техник техногог, 1990

цеха ООО ВКЗ
«Фабер»

---

---

начальник
кузнечноштамповочного
цеха ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

---

---

начальник
кузнечноштамповочного
цеха ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

Начальник
отдела
технического
контроля ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Руководитель учебной
практики и
производственной
практики

Учебная практика и
производственная
практики

Улитин
Александр
Иванович

Дебердеев
Ринат
Марсельевич

Никитин
Алексей
Викторович

Павлишин
Сергей
Петрович

Среднее
профессиональное,
Задонский колледж
механизации и
электрофикации с/х
Министерства с/х РФ.,
техник механик, 1993
Среднее
профессиональное,
Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
«Профессиональный
лицей №15», оператор
электронновычислительных машин
(ЭВМ), 3 разряд,2007;
ООО УК «Рудгормаш»
Профессия «Кузнецштамповщик», 4 разряд,
2019
Начальное
профессиональное,
Профессиональное
училище № 3 г.
Воронежа,
Электрогазосварщик , 3
разряд, 2000,
Среднее
профессионально,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Хреновской лесной
колледж им. Г.Ф.
Морозовой, лесное и

Внутренний
совместитель

---

---

кузнецштамповщик 4
разряда ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Кузнецштамповщик 4
разряда ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Кузнецштамповщик 4
разряда ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Сигаев
Сергей
Леонидович

Серганов
Николай
Анатольевич

2.

лесопарковое
хозяйство, техник, 2008.
ООО УК «Рудгормаш»
Профессия «Кузнецштамповщик», 4 разряд,
2019
ОАО «Рудгормаш»
Профессия «кузнец на
молотах и прессах», 3
разряд;
ООО УК «Рудгормаш»
Профессия «Кузнецштамповщик», 4 разряд,
2019
Среднее, ПТУ № 3 им.
С.Т. Новикова, слесарьсборщик летательных
аппаратов, 3 разряд,
1992
Управление
профессиональной
подготовки персонала
«ВАСО» Профессия
«кузнец-штамповщик» 3
разряда, 2006
ОАО «ВАСО» обучение
в УППП Профессия
«Стропальщик», 2007

Кузнецштамповщик 4
разряда ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Образовательная программа профессионального обучения по профессии «13225 Кузнец на молотах и прессах»
ОП 01. Основы
экономики и трудового
права

Фафенроут
Инесса
Николаевна

Высшее
профессиональное,
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(Университет),
экономика, магистр
экономики, 2002;

---

---

генеральный
директор ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

ОП 02. Техническое
черчение

Заболотная
Марина
Николаевна

ОП 03.
Материаловедение

Заболотная
Марина
Николаевна

Университет Потсдам,
магистр экономики и
бизнеса, 2004
Высшее
профессиональное,
Макеевский инженерностроительный институт,
промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель, 1993;
Университет
менеджмента
образования (г. Киев),
управление
образовательным
учреждением,
руководитель
предприятия,
учреждения и
организации (в сфере
образования и
производственного
обучения), 2010

Высшее
профессиональное,
Макеевский инженерностроительный институт,
промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель, 1993;
Университет
менеджмента
образования (г. Киев),
управление

Республиканский
институт
последипломного
образования
инженернопедагогических
работников (г.
Донецк, ДНР),
программа ДПО
«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателей
специальных
дисциплин», 2016
Академия
непрерывного
образования (г.
Воронеж),
профессиональная
переподготовка,
Педагогика и
психология,
педагог в области
образования и
науки, 2019
Республиканский
институт
последипломного
образования
инженернопедагогических
работников (г.
Донецк, ДНР),
программа ДПО
«Психологопедагогическая
подготовка

25

25

Руководитель
службы
профессиональн
ой подготовки
ООО ВКЗ
«Фабер»

Внешний
совместитель

25

25

Руководитель
службы
профессиональн
ой подготовки
ООО ВКЗ
«Фабер»

Внешний
совместитель

образовательным
учреждением,
руководитель
предприятия,
учреждения и
организации (в сфере
образования и
производственного
обучения), 2010

ОП 04. Охрана труда,
безопасность
жизнедеятельности,
правила оказания
доврачебной
медицинской помощи
при несчастных
случаях на
производстве

Тамахин
Сергей
Валентинович,
руководитель

Высшее
профессиональное,
Орловское высшее
военное командное
училище связи им. М. И.
Калинина, командная,
многоканальная
электропроводная
связь, инженер по
эксплуатации средств
электропроводной
связи, 1985

преподавателей
специальных
дисциплин», 2016
Академия
непрерывного
образования (г.
Воронеж),
профессиональная
переподготовка,
Педагогика и
психология,
педагог в области
образования и
науки, 2019
Профессиональна
я переподготовка,
Воронежский
межрегиональный
институт
переподготовки
кадров пищевой и
перерабатывающ
ий
промышленности
ФГБОУВПО
Воронежский ГАУ,
Безопасность
технологических
процессов и
производств.
Охрана труда.,
2012.
Повышение
квалификации,
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций

28

28

Руководитель
службы охраны
труда ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

ОП 04. Охрана труда,
безопасность
жизнедеятельности,
правила оказания
доврачебной
медицинской помощи
при несчастных
случаях на
производстве

Заболотная
Марина
Николаевна

Высшее
профессиональное,
Макеевский инженерностроительный институт,
промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель, 1993;
Университет
менеджмента

природного и
техногенного
характера. 2020
Повышение
квалификации,
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера. 2020
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», программа
"Охрана труда",
2020;
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», программа
«Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера», 2020.
Республиканский
институт
последипломного
образования
инженернопедагогических
работников (г.
Донецк, ДНР),
программа ДПО
«Психолого-

25

25

Руководитель
службы
профессиональн
ой подготовки
ООО ВКЗ
«Фабер»

Внешний
совместитель

образования (г. Киев),
управление
образовательным
учреждением,
руководитель
предприятия,
учреждения и
организации (в сфере
образования и
производственного
обучения), 2010

педагогическая
подготовка
преподавателей
специальных
дисциплин», 2016
Академия
непрерывного
образования (г.
Воронеж),
профессиональна
я переподготовка,
Педагогика и
психология,
педагог в области
образования и
науки, 2019.
Повышение
квалификации,
ЧОУДПО ПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
программа ДПО
«Разработка
программнометодического
обеспечения
учебнопроизводственног
о процесса», 2020;
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», программа
"Охрана труда",
2019;
АНО ДПО
«Воронежский
институт
профессионально
го образования и

повышения
квалификации»,
программа ДПО
«Инструктор
массового
обучения навыкам
оказания первой
помощи,2019
ОП 05. Основы
электротехники

ПМ 01. Устройство и
принцип работы
обслуживаемого
оборудования
МДК 01.01. Устройство
и принцип работы
обслуживаемых
молотов, прессов и
печей

Струков
Андрей
Юрьевич

Высшее
профессиональное,
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
технический
университет»,
электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства,
инженер, 2007

---

---

энергетик
кузнечноштамповочного
цеха ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

Перфильев
Игорь
Алексеевич

Высшее
профессиональное,
Воронежский
государственный
технический
университет, Машины и
технология обработки
металлов давлением,
инженер-механик, 1999

---

---

начальник
кузнечноштамповочного
цеха ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

Макогон
Иван
Валерьевич

Высшее
профессиональное,
Федеральное
государственное

мастер
кузнечного
участка ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
технический
университет», литейное
производство черных и
цветных металлов,
инженер, 2015
МДК 01.02 Устройство
подъемнотранспортного
оборудования,
кузнечных
инструментов и
приспособлений
ПМ 02. Порядок
операций при ковке

МДК 02.01 Ковка
деталей на молотах и
прессах

Перфильев
Игорь
Алексеевич

Софьина
Ирина
Николаевна

Высшее
профессиональное,
Воронежский
государственный
технический
университет, Машины и
технология обработки
металлов давлением,
инженер-механик, 1999
Высшее
профессиональное,
Воронежский
технический институт,
технология хранения и
переработки зерна,
инженер-технолог, 1994,
Бутурлиновский
механикотехнологический
техникум, мукомольнокрупяное производство,
техник техногог, 1990

---

---

начальник
кузнечноштамповочного
цеха ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

Начальник
отдела
технического
контроля ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Руководитель учебной
практики и
производственной
практики

Улитин
Александр
Иванович

Учебная практика и
производственная
практики

Абрамов
Анатолий
Алексеевич

Прокофьев
Андрей
Викторович

Среднее
профессиональное,
Задонский колледж
механизации и
электрофикации с/х
Министерства с/х РФ.,
техник механик, 1993
Среднее
профессиональное,
Профессиональное
училище № 14 г.
Воронежа, машинист
подъемно-транспортных
и строительных машин,
машинист крана
автомобильного 5
разряда, 1999;
ООО УК «Рудгормаш»
Профессия «Кузнец на
молотах и прессах», 5
разряд, 2019
Высшее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Государственный
университет морского и
речного флота имени
адмирала С.О.
Макарова» 2016 ООО
УК «Рудгормаш»
Профессия «Кузнец на
молотах и прессах», 5
разряд, 2019,
ООО ВКЗ «Фабер»,
переподготовка по
профессии «машинист

Внутренний
совместитель

---

---

кузнец на
молотах и
прессах 5
разряда ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

кузнец на
молотах и
прессах 5
разряда ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Макогон Иван
Валерьевич

Грибанов
Владимир
Николаевич

3.

Образовательная
программа
профессиональног
о обучения
(повышение
квалификации)
«Безопасные
методы и приемы
выполнения работ
на высоте»

Фафенроут
Инесса
Николаевна

на молотах, прессах и
манипуляторах», 3
разряд, 2020
Высшее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
технический
университет», литейное
производство черных и
цветных металлов,
инженер, 2015
Высшее
профессиональное,
Воронежский
государственный
технический
университет,
электропривод и
автоматизация
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженерэлектрик,1994
Высшее
профессиональное,
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(Университет),

---

---

мастер
кузнечного
участка ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

---

---

заместитель
начальника
кузнечноштамповочного
цеха (по ремонту
и техническому
обслуживанию)
ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

---

---

генеральный
директор ООО
ВКЗ «Фабер»

Внутренний
совместитель

Тамахин
Сергей
Валентинович,
руководитель

4

Образовательная
программа
дополнительного
профессиональног
о образования
(повышение
квалификации)
«Обучение
работодателей и
работников
вопросам охраны
труда»

экономика, магистр
экономики, 2002;
Университет Потсдам,
магистр экономики и
бизнеса, 2004
Высшее
профессиональное,
Орловское высшее
военное командное
училище связи им. М. И.
Калинина, командная,
многоканальная
электропроводная
связь, инженер по
эксплуатации средств
электропроводной
связи, 1985

Профессиональна
я переподготовка,
Воронежский
межрегиональный
институт
переподготовки
кадров пищевой и
перерабатывающ
ий
промышленности
ФГБОУВПО
Воронежский ГАУ,
Безопасность
технологических
процессов и
производств.
Охрана труда.,
2012.
Повышение
квалификации,
ООО «УИЦ
Энергобезопаснос
ть», Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера. 2020

28

28

Руководитель
службы охраны
труда ООО ВКЗ
«Фабер»

Внутренний
совместитель

