
 Сведения о руководителе и специалистах  УП 

          
         Ромазанов Александр Эбсутович - начальник учебного пункта:                       
ОБРАЗОВАНИЕ:  “Красноярский политехнический институт”, квалификация “Инженер-механик” 
ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ:  АО“Клинский институт охраны и условий труда”, по  программе  
“Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда”; Центр профессионального развития “ Партнёр” 
г. Красноярск  , по программе профессиональной переподготовки “ Менеджмент в образовании”; Частное учреждение 
ДПО “Красноярский институт трудовых отношений” по программе  “Инструктор по обучению приёмам и методам 
оказания первой помощи пострадавшим”, Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования”, по программе“ Педагогический минимум”; КГКОУ ДПО «УМЦ 
по ГО и ЧС и ПБ» по программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы 
РСЧС; ООО «КРАСС», обучение по безопасным методам и приёмам выполняемых работ на высоте». 
СПИСОК КУРСОВ (профессий) ПРЕПОДАВАНИЯ:   Охрана труда, на предприятии , проведение вводного инструк-
тажа, гражданская оборона, общеобразовательные предметы.   Общий стаж работы: 34 года. Стаж работы по специ-
альности  2года.    
                                                  

         Золотуева Галина Николаевна - мастер производственного обучения.                      

ОБРАЗОВАНИЕ: Красноярский институт цветных металлов,  квалификация, “Инженер-технолог”; Красноярский 

политехнический институт, квалификация  “Инженер-электрик” 
ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессио-
нального образования  “Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования”, по программе“ Педагогический минимум”; КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС и ПБ» по 
программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС;; Частное учрежде-
ние ДПО “Красноярский институт трудовых отношений” по программе  “Инструктор по обучению приёмам и мето-
дам оказания первой помощи пострадавшим”. 

СПИСОК КУРСОВ (профессий) ПРЕПОДАВАНИЯ: Машинист экскаватора, Машинист буровой установки, Горно-

рабочий по предупреждению и тушению пожаров, Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 

Монтер пути, Выгрузчик на отвалах, Оператор котельной, Стропальщик, Горнорабочий разреза, Машинист насос-

ной установки,  Машинист железнодорожно-строительных машин, Приемосдатчик груза и багажа, Слесарь по РПС, 

Осмотрщик-ремонтник вагонов, Электромонтер контактной сети, Машинист компрессорной установки, Машинист 

тепловоза,  Пом. машиниста тепловоза, Машинист крана (крановщик).  

Общий стаж работы: 43года. Стаж работы по специальности : 23 года.  

 

          Ковалев Михаил Алексеевич - преподаватель  

ОБРАЗОВАНИЕ:  Красноярский государственный университет, квалификация "Преподаватель физики”  
ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ:  Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессио-
нального образования  “Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования”, по программе“ Педагогический минимум”; Частное учреждение ДПО “Красноярский 
институт трудовых отношений” по программе  “Инструктор по обучению приёмам и методам оказания первой по-
мощи пострадавшим”; ООО «КРАСС» , профессиональная переподготовка по программе «Техносферная безопас-
ность»; Краевое государственное казенное образовательное учреждение  дополнительного профессионального образова-
ния «УМЦ  по ГО,ЧС и ПБ Красноярского края» по программе  «Руководитель занятий по ГОЧС в организации». 

СПИСОК КУРСОВ (профессий) ПРЕПОДАВАНИЯ:  Машинист экскаватора, Машинист буровой установки, Горно-

рабочий по предупреждению и тушению пожаров, Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 

Монтер пути, Выгрузчик на отвалах, Оператор котельной, Стропальщик, Горнорабочий разреза, Машинист насос-

ной установки,  Машинист железнодорожно-строительных машин, Приемосдатчик груза и багажа, Слесарь по РПС, 

Осмотрщик-ремонтник вагонов, Электромонтер контактной сети, Машинист компрессорной установки, Машинист 

тепловоза,  Пом. машиниста тепловоза, Машинист крана (крановщик) , проведение вводного инструктажа. 

Общий стаж работы: 37 лет. Стаж работы по специальности: 1год.  

                                  

 

 



 
            

         Князев Николай  Александрович - преподаватель:                       
ОБРАЗОВАНИЕ:  ФГОУ   ВПО  “Красноярский государственный аграрный Университет”, квалификация 
“Инженер”;  ФГОУ   ВПО  “Красноярский государственный аграрный Университет”, квалификация  
“Менеджер-администратор”. 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ:  ФГБОУ “Омский  государственный технический университет” по програм-
ме: “Техносферная безопасность: безопасность труда”; Частное учреждение ДПО “Красноярский институт трудо-
вых отношений” по программе  “Инструктор по обучению приёмам и методам оказания первой помощи пострадав-
шим”, Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования”, по программе“ Педагогический минимум”; КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС и ПБ» по программе обуче-
ния «Руководители занятий  по ГО и защите от ЧС  в организациях»;  
СПИСОК КУРСОВ (профессий) ПРЕПОДАВАНИЯ:   Охрана труда, на предприятии , проведение вводного инструк-
тажа, гражданская оборона, общеобразовательные предметы, работа на высоте. Общий стаж работы: 14лет. Стаж 
работы по специальности: 3,5 года.    
  
          Анцова Светлана Борисовна– методист:                                              

 ОБРАЗОВАНИЕ: Красноярский Автотранспортный техникум, квалификация,  “ Техник-механик “ 
ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ:   Краевое государственное автономное учреждение дополнительного професси-
онального образования  “Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования”, по программе“ Педагогический минимум”; Национальный центр обучения навыкам 
оказания первой помощи «ШКОЛА  БУБНОВА» по программе «Инструктор массового обучения населения, работни-
ков энергетических, производственных и транспортных объектов, силовых структур, учащихся и персонала образова-
тельных и спортивных  учреждений, навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористиче-
ского акта”; КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС и ПБ» по программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и 
территориальной подсистемы РСЧС; Частное образовательное учреждение ДПО «ЦНТИ ПРОГРЕСС» по програм-
ме «Рабочие профессии: развитие системы на производстве»; Частное учреждение ДПО “Красноярский институт 
трудовых отношений” по программе  “Инструктор по обучению приёмам и методам оказания первой помощи по-
страдавшим”; ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Методическая деятельность в 
профессиональном образовании». 
СПИСОК  КУРСОВ (профессий) ПРЕПОДАВАНИЯ:   Машинист экскаватора, Машинист буровой установки, Гор-
норабочий по предупреждению и тушению пожаров, Монтер пути, Горнорабочий разреза, Машинист насосной уста-
новки,  Машинист железнодорожно-строительных машин, Приемосдатчик груза и багажа, Слесарь по  РПС, Осмотр-
щик-ремонтник вагонов, Машинист тепловоза,  Пом. машиниста тепловоза, Машинист крана (крановщик). Общий 
стаж работы: 33 года. Стаж работы по специальности: 8 лет.  

 

           Мазуров Илья Николаевич - преподаватель:                       

 ОБРАЗОВАНИЕ: “Иркутский государственный университет путей сообщения” “Организация движения поездов и 

управления на железнодорожном транспорте, квалификация   “Инженер путей сообщения” 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессио-

нального образования  “Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования”, по программе“ Педагогический минимум.”  Филиал  ИрГУПС в г. Красноярск  “ Эффек-

тивные методы эксплуатационной работы в современных условиях” 

СПИСОК КУРСОВ (профессий) ПРЕПОДАВАНИЯ:  Машинист железнодорожно-строительных машин, Слесарь по 

РПС, Осмотрщик-ремонтник вагонов, Электромонтер контактной сети, Машинист тепловоза,  Пом. машиниста 

тепловоза, Монтер пути, Машинист электровоза, Пом. машиниста электровоза, Дежурный по переезду, Состави-

тель поездов и др. Общий стаж работы: 17лет. Стаж работы по специальности:  1,5 года.  

 
 


