
Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным программам 

№ 
п.п 

ФИО,  
должность по 

штатному 
расписанию 

Уровень образования, 
квалификация 

Профессиональная 
переподготовка Повышение квалификации 

Стаж работы Основное 
место работы, 

должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Общий Педагоги-
ческий 

1 Тимухин 
Андрей 
Алексеевич, 
Управляющий 

 Уральская 
государственная горно 
– геологическая 
академия, горный 
инженер по 
специальности 
«Горные машины и 
оборудование», 2003 

 Сухоложское 
профессиональное 
училище, «Машинист 
подъемно-
транспортных и 
строительных машин», 
1998  

 

 Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Уральского 
государственного 
горного 
университета, 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Охрана труда», 
2013 

 НОЧУ ДПО 
«Институт 
опережающего 
образования, 
профессиональная 
переподготовка, 
квалификация 
«Педагог», 2017 

 АНО ДПО «Учебно-экспертный центр охраны труда и промышленной 
безопасности», «Повышение квалификации должностных лиц организаций, 
уполномоченных на решение вопросов в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций», 2017 

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления», 2019 

 Государственное казенное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «УМЦ ГОЧС 
Свердловской области», Курсовое обучение в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 2022 

 АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр НОВАТОР», Инструктор 
по обучению приемам и методам оказания первой помощи» ,2019 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Общие требования промышленной безопасности», 
2020. Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора № 54-20-6355 

 ООО «ГОРИЗОНТ», «Требования промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям», 2020. Выписка из протокола Территориальной 
аттестационной комиссии Уральского управления Ростехнадзора № 54-20-
485 

 ЧУ ДПО «Академия ДПО», «Радиационная безопасность и радиационный 
контроль (персонал группы А), 2021 

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», Обучение и проверка знаний правил охраны 
труда на высоте (3 группа), 2021 

 Отраслевая территориальная комиссия Уральского управления 
Ростехнадзора, Протокол проверки знаний по электробезопасности, IV 
группа до и выше, 2022 

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», Обучение по пожарно-техническому-
минимуму для руководителей, должностных лиц, ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности и обучение мерам пожарной 
безопасности, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников опасности, идентифицированных 
в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 
рисков, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, 
2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение методам и приемам оказания первой 
помощи пострадавшим, 2022 

20 лет 12 ООО 
«ГОРИЗОНТ», 
управляющий 

 Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ на высоте 

 Охрана труда 
 Пожарная безопасность 
 Промышленная 

безопасность 
 Электробезопасность 
 Оказание первой 

помощи пострадавшим 
 Экологическая 

безопасность 
 Безопасность 

строительства 
 Гражданская оборона 
 Эксплуатация, 

техническое 
обслуживание 
подъемных сооружений 

 Газоопасные работы, 
безопасные методы и 
приемы их выполнения 

 Технология монтажа 
металлоконструкций 

 Технология монтажа 
стальных конструкций 
 



2 Тимухина 
Татьяна 
Дмитриевна 

 ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
технический 
университет-УПИ», 
инженер по 
специальности 
«Литейное 
производство черных и 
цветных металлов», 
2006 

 НОЧУ ДПО 
«Институт 
опережающего 
образования, 
профессиональная 
переподготовка, 
квалификация 
«Руководитель 
структурного 
подразделения» в 
сфере управления 
образованием, 
2017 

 АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр НОВАТОР», Инструктор 
по обучению приемам и методам оказания первой помощи» ,2019 

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления», 2019 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Педагогические и психофизиологические основы 
деятельности преподавателя, 2020 

 ЧУ ДПО «Академия ДПО», «Радиационная безопасность и радиационный 
контроль (персонал группы А), 2021 

 ООО «ГОРИЗОНТ», «Основы промышленной безопасности», 2020 Выписка 
из протокола Территориальной аттестационной комиссии Уральского 
управления Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация опасных производственных объектов, 
на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 
подъема и перемещения грузов», 2020 Выписка из протокола 
Территориальной аттестационной комиссии Уральского управления 
Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация опасных производственных объектов, 
на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 
подъема и транспортировки людей», 2020 Выписка из протокола 
Территориальной аттестационной комиссии Уральского управления 
Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и 
модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных 
производственных объектах», 2020 Выписка из протокола 
Территориальной аттестационной комиссии Уральского управления 
Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Обогащение полезных ископаемых», 2022 
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Разработка месторождений полезных ископаемых 
открытым способом», 2022  
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Проектирование строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов металлургической промышленности», 2022 
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация опасных производственных объектов, 
на которых используются сосуды, работающие под избыточным 
давлением», 2022 
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-15382 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 
газораспределения и газопотребления», 2022 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация сетей газораспределения и 
газопотребления», 2022 
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-15382 

 АНО ДПО «Образовательный центр «Профессионал», Специалист в области 
кадрового делопроизводства», 2021 

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», Обучение и проверка знаний правил охраны 
труда на высоте (3 группа), 2021 

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», Обучение по пожарно-техническому-
минимуму для руководителей, должностных лиц, ответственных за 

18 лет 3 года ООО 
«ГОРИЗОНТ», 
руководитель 
отдела 
обучения 

 Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ на высоте 

 Пожарная безопасность 
 Оказание первой 

помощи пострадавшим 
 Экологическая 

безопасность 



обеспечение пожарной безопасности и обучение мерам пожарной 
безопасности, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников опасности, 
идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и 
оценки профессиональных рисков, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение методам и приемам выполнения 
работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, 
2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение методам и приемам оказания первой 
помощи пострадавшим, 2022 

3 Яковенко 
Ирина 
Николаевна, 
специалист 
отдела 
обучения 

 Херсонский 
государственный 
педагогический 
университет, 
квалификация Учитель 
русского языка и 
зарубежной 
литературы, 
Специальность 
«Педагогика и 
методика среднего 
образования. Русский 
язык и литература», 
2000 

 Национальный 
университет 
гражданской защиты 
Украины, 
квалификация 
Специалист по 
противопожарной 
безопасности, 
специальность 
«Пожарная 
безопасность», 2016 

  ЧУ ДПО «Академия ДПО», «Радиационная безопасность и радиационный 
контроль (персонал группы А), 2021 

 ООО «ГОРИЗОНТ», «Основы промышленной безопасности», 2022 Выписка 
из протокола Территориальной аттестационной комиссии Уральского 
управления Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация опасных производственных объектов, 
на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 
подъема и перемещения грузов», 2022 Выписка из протокола 
Территориальной аттестационной комиссии Уральского управления 
Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация опасных производственных объектов, 
на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 
подъема и транспортировки людей», 2022 Выписка из протокола 
Территориальной аттестационной комиссии Уральского управления 
Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и 
модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных 
производственных объектах», 2021 Выписка из протокола 
Территориальной аттестационной комиссии Уральского управления 
Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Обогащение полезных ископаемых», 2021 
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Разработка месторождений полезных ископаемых 
открытым способом», 2021  
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Проектирование строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов металлургической промышленности», 2021 
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация опасных производственных объектов, 
на которых используются сосуды, работающие под избыточным 
давлением», 2021 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 
газораспределения и газопотребления», 2021 

18 лет 1 год 6 
мес 

ООО 
«ГОРИЗОНТ», 
специалист по 
обучению 

 Пожарная безопасность 
 Оказание первой 

помощи пострадавшим 
на производстве 

 Применение 
(использование) средств 
индивидуальной защиты 

 



Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-1282 

 ООО «ГОРРИЗОНТ», «Эксплуатация сетей газораспределения и 
газопотребления», 2021 
Выписка из протокола Территориальной аттестационной комиссии 
Уральского управления Ростехнадзора №54-22-1282 

 Отраслевая территориальная комиссия Уральского управления 
Ростехнадзора, Протокол проверки знаний по электробезопасности, V 
группа до и выше, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте (3 группа), 2021 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда, 2022 

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», Обучение по пожарно-техническому-
минимуму для руководителей, должностных лиц, ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности и обучение мерам пожарной 
безопасности, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников опасности, идентифицированных 
в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 
рисков, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, 
2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, 2022 

 НОЧУ ДПО УЦ «Капитал», Обучение методам и приемам оказания первой 
помощи пострадавшим, 2022 

4 Тимухин 
Алексей 
Леонидович, 
Преподаватель 

 Сухоложский вечерний 
индустриальный 
техникум, Техник-
механик  по 
специальности 
Машины и 
оборудование 
промышленности 
строительных 
материалов, 1979 

 Профессионально-
техническое училище 
№ 43, 
«Электрогазосварщик», 
1986 

 Санкт-
Петербургский 
аграрный 
университет, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Техносферная 
безопасность», 
2019  

 АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр НОВАТОР», Инструктор 
по обучению приемам и методам оказания первой помощи» ,2019 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Педагогические и психофизиологические основы 
деятельности преподавателя, 2020  

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по пожарно-техническому-минимуму для 
руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 
организаций, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 
факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, 
2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, 
2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение методам и приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, 2022 

47 лет 22 года ООО Народное 
предприятие 
Искра», 
заместитель 
директора по 
охране труда 

 Охрана труда 
 Применение 

(использование) средств 
индивидуальной защиты 

 Пожарная безопасность 
 Промышленная 

безопасность 
 Газоопасные работы, 

безопасные методы и 
приемы их выполнения 

 Технология сварки 
 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 
подъемных сооружений 

 Эксплуатация, 
техническое 
обслуживание 
подъемных сооружений 

 Требования 
безопасности при 
работах с применением 
грузозахватных 
приспособлений 



5 Тарасова 
Оксана 
Петровна, 
Преподаватель 

 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Уральский 
федеральный 
университет им. 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», 
квалификация 
Документовед, 
специальность 
Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления, 2014 

 Некомерческое 
частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебно-экспертный 
центр СТРОИТЕЛЬ», 
«Специалист по 
охране труда», 2016 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Педагогические и психофизиологические основы 
деятельности преподавателя, 2020  

 НОЧУ ДПО «Акцент-Профи», Обучение и проверка знаний правил охраны 
труда на высоте (3 группа), 2021 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по пожарно-техническому-минимуму для 
руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 
организаций, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 
факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, 
2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, 
2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение методам и приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, 2022 

14 лет 6 лет ООО «ФОРЭС», 
специалист по 
охране труда и 
промышленной 
безопасности 

 Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ на высоте 

 Охрана труда 
 Применение 

(использование) средств 
индивидуальной защиты 

 Эксплуатация, 
техническое 
обслуживание 
подъемных сооружений 

 Требования 
безопасности при 
работах с применением 
грузозахватных 
приспособлений 

6 Бурехина 
Наталья 
Юрьевна 

 Уральский 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, 
Квалификация 
Философ. 
Преподаватель, 
Специальность 
«Философия», 1999 

 ООО Учебный 
центр 
«Профессионал», 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Организация 
деятельности 
педагога-психолога 
в образовательной 
организации», 
квалификация 
Педагог-психолог, 
2018 

 ООО «Учебный центр «НОВАТОР», Инструктор по обучению приемам и 
методам оказания первой помощи» ,2020 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 
факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, 
2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение методам и приемам выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, 
2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, 2022 

 ООО «ГОРИЗОНТ», Обучение методам и приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, 2022 

23 
года 

18 лет «Филиал 
МАДОУ №26»-
«Детский сад 
№64» 

 Оказание первой 
помощи пострадавшим  

 Педагогические и 
психофизиологические 
основы деятельности 
преподавателя. 

 


