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1

Рагимшин 

Фарид 

Вагизович

преподаватель

высшее

образование,

 учитель географии и 

биологии

35/31
Профессиональное 

обучение, ДПО

"Охрана окружающей среды", "Охрана труда и промышленная 

безопасность", специальная технология (по профессиям "Обходчик 

линейный", "Трубопроводчик линейный", "Монтажник наружных 

трубопроводов"; по курсам: "Водитель автомобилей, работающих 

на сжатом и сжиженном газах", "Водитель по перевозке опасных 

грузов автомобильным транспортом")

«Педагогическое мастерство 

преподавателей 

внутрифирменного обучения», 

2018 г.

2
Иванова Юля 

Сергеевна
методист

высшее

образование,  7/7 - - -

3

Насибуллин 

Марат 

Фаритович

преподаватель

высшее

образование,

преподаватель истории

 5/5
Профессиональное 

обучение, ДПО

Общетехнические дисциплины ("Черчение", "Материаловедение", 

"Электротехника"), "Охрана окружающей среды", "Охрана труда и 

промышленная безопасность","Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте", специальная технология (по курсам: 

"Персонал обслуживающий сосуды, работающие под избыточным 

давлением"; по профессиям "Машинист компрессорных 

установок", "Трубопроводчик линейный", "Обходчик линейный")

Программа переподготовки 

«Педагогическое мастерство 

преподавателей 

внутрифирменного обучения», 

2018 г.,                              

«Педагог дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

2018 г.  

4

Ибрагимов 

Алмаз 

Зиннурович

мастер 

производственног

о обучения

высшее

образование,

 машины и 

оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов, инженер

 13/8
Профессиональное 

обучение

Общетехнические дисциплины ("Черчение", "Слесарное 

дело"),"Охрана труда и промышленная безопасность", специальная 

технология (по профессиям "Оператор газораспределительной 

станции", "Машинист технологических компрессоров"; по курсам: 

"Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте", 

"Персонал обслуживающий сосуды, работающие под избыточным 

давлением")

Программа переподготовки 

«Педагогическое мастерство 

преподавателей 

внутрифирменного обучения», 

2018 г.,                              

«Педагог дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

2018 г.  

5
Ананенко Юрий 

Васильевич

мастер 

производственног

о обучения

высшее

образование,

инженер-строитель

36/9
Профессиональное 

обучение, ДПО

Общетехнические дисциплины ("Черчение", "Материаловедение", 

"Электротехника", "Допуски и технические измерения", "Слесарное 

дело"), "Охрана окружающей среды", "Охрана труда и 

промышленная безопасность", специальная технология (по 

профессиям "Стропальщик", "Рабочий люльки", "Монтер ЭХЗ", 

"Электрогазосварщик", "Газорезчик")

«Педагогическое мастерство 

преподавателей 

внутрифирменного обучения», 

2018 г.
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6
Сабиров Илдар 

Хаерзянович

мастер 

производственног

о обучения

высшее

образование, тепло-

газоводоснабжение

инженер

 29/7
Профессиональное 

обучение

Общетехнические дисциплины ("Черчение", "Материаловедение", 

"Электротехника"), "Охрана окружающей среды", "Охрана труда и 

промышленная безопасность", специальная технология (по 

профессиям "Слесарь ВДГО", "Слесарь АВР", Слесарь СПГ")

Программа переподготовки 

«Педагогическое мастерство 

преподавателей 

внутрифирменного обучения», 

2018 г.,                              

«Педагог дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

2018 г.  

7

Изотова 

Людмила 

Анатольевна

мастер 

производственног

о обучения

высшее

образование,

библиотекарь-

библиограф

 23/1
Профессиональное 

обучение
Общетехнические дисциплины ( "Охрана окружающей среды")

Программа переподготовки 

«Педагогическое мастерство 

преподавателей 

внутрифирменного обучения», 

2018 г.,                              

«Педагог дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

2018 г.  


