
Персональный состав педагогических работников 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Учен

ая 

степе

нь 

 

Уче

ное 

зва

ние 

Повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

1. Зверева 

Ирина 

Петровна 

Методист Высшее 

профессиональное, 

Ивановский 

энергетический 

институт 

 

Инженер-

электрик 

 

 

Техника 

высоких 

напряжени

й 

 

- 

 

- 

 

ЧОУ ДПО «Ивановский учебный 

центр «Энергетик». 

 Профессиональная переподготовка 

по программе: «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения», 

2020 г.; 

- ЧОУ ДПО «Ивановский учебный 

центр «Энергетик». 

Обучение безопасным методам  и 

приёмам выполнения работ на 

высоте (3 группа безопасности) 

2020г. 

- АНО ДПО «Школа безопасности» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

2021г.        

- АНО ДПО «Школа безопасности» 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму, 2021г. 

ЧОУ ДПО «Ивановский учебный 

центр «Энергетик». 

 Повышение квалификации по 

программе: «Подготовка 

преподавателей первой помощи», 

2022г. 

 

 

 

35 лет 2 года ✓ Охрана труда 

✓ Правила по охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

✓ Организация работ под 

наведенным напряжением 

✓ Заземление и защитные меры 

электробезопасности 

✓ Оказание первой помощи 

пострадавшему 

✓ Подготовка преподавателей 

первой помощи (инструктор-

реаниматор) 

✓ Правила по охране труда при 

работе на высоте 

✓ Правила безопасности 

опасных производственных 

объектов, на которых 

используются подъемные 

сооружения 

✓ Промышленная безопасность 

✓ Стропальщик 

✓ Рабочий люльки 

✓ Специальная подготовка 

персонала, имеющего стаж 

работы более 10 лет 

✓ Порядок составления ППР 

✓ Подготовка 

электротехнического 

персонала на группу по 

электробезопасности с 

использованием ОКС 

«ОЛИМП» 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградов 

Алексей  

Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное, 

Ивановский 

энергетический 

институт 

 

Инженер-

электрик 

 

Электрическ

ие системы 

 

- - 

 

- ЧОУ ДПО «Ивановский учебный 

центр «Энергетик». 

 Профессиональная переподготовка 

по программе: «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения», 

2020 г.; 

- ЧОУ ДПО «Ивановский учебный 

центр «Энергетик». 

Обучение безопасным методам  и 

приёмам выполнения работ на 

высоте (3 группа безопасности) 

2020г. 

- АНО ДПО «Школа безопасности» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

2021г.        

- АНО ДПО «Школа безопасности» 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму, 2021г. 

29 лет 2 года ✓ Электротехника 

✓ Чтение чертежей и 

электрических схем 

✓ Материаловедение 

✓ Устройство, монтаж и 

эксплуатация ВЛ/КЛ 

✓ Устройство и эксплуатация 

высоковольтного 

оборудования ТП и РП 

✓ Отыскание мест повреждения 

в распределительных сетях 

✓ Защита от перенапряжений 

✓ Ремонт и обслуживание 

электрооборудования 

✓ Аварийно-

восстановительные работы 

✓ Характерные неисправности 

и повреждения в 

электрических установках. 

Ликвидация технологических 

нарушений 

✓ Порядок составления ППР 

✓ Интеллектуальный учет 

электроэнергии 

✓ Порядок определения платы 

за подключение. 

Опосредованное ТП 

✓ Тех. присоединение льготных 

потребителей 

3. Морозов 

Юрий 

Вячеславович 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное, 

Ивановский 

энергетический 

институт 

 

Инженер-

электрик 

 

Электрическ

ие станции 

 

- - - ЧОУ ДПО «Ивановский учебный 

центр «Энергетик» 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения», 

2022 г.; 

- ЧОУ ДПО «Ивановский учебный 

центр «Энергетик» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

2022г.       

30 лет 1 год ✓ Оперативные переключения 

и оперативные переговоры 

✓ Охрана труда при работе с 

инструментами и 

приспособлениями 

✓ Организация работы с 

персоналом в организациях 

электроэнергетики РФ 

✓ Ликвидация аварий 

4. Антипин 

Сергей 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное, 

Владимирский 

Исследоват

ель. 

Преподават

Электро- и 

теплотехник

а 

- - - 10 лет 1 год ✓ Цифровая трансформация 

электросетевого комплекса 

✓ Потери электроэнергии и 



государственный 

университет 

ель-

исследовате

ль 

способы её хищения 

✓ Назначение, устройство, 

принцип действия и 

эксплуатация 

электросчетчиков 

электроэнергии, АСКУЭ 

Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных 

диаграмм. Проверка и испытание 

приборов учета 

Оформление актов безучетного и 

бездоговорного потребления, актов 

инструментальной проверки узлов 

учета 

Особенности подключения МКД и 

ИЖС 

Составление эскизов планов трасс ВЛ 

с их привязкой к местности 

Проектная и исполнительная 

документация ВЛ и КЛ. Паспорт ВЛ, 

маркировка КЛ 

Подготовка электротехнического 

персонала на группу по 

электробезопасности с 

использованием ОКС «ОЛИМП» 

 

Все преподаватели не реже одного раза в 3 года проходят обучение на курсах повышения квалификации. 


