Сведения
о персональном составе педагогических работников ФАУ ДПО Хабаровский учебный цент ФПС
по состоянию на 01 августа 2017 г.

№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество,
должность (ставка),
ученая степень,
ученое звание
КАЛЬЧЕНКО Галина
Геннадиевна, преподаватель отделения
специальных дисциплин

Уровень
образования

Специальность,
квалификация

Основные
преподаваемые
дисциплины

Данные
о повышении квалификации

Отделение специальных дисциплин учебного центра
Высшее профессиУчитель физики и
Организация дея1999 г.
ональное,
математики
тельности ГПС.
Актуальные вопросы современного математив 1989 году ХабаОхрана труда.
ческого образования и пути их решения в
ровский государЭкология
школе.
ственный педагоХабаровский краевой институт переподготовгический институт
ки и повышения квалификации педагогических кадров.
124 часа

Стаж
работы
/педагоги
ческий

27/15

2004 г.
Организация и проведение торгов (конкурсов)
на закупку продукции для государственных
нужд.
Центр Госзакупок ХГАЭП
120 часов
2016 г.
Сотрудники и работники, работающие с
электроустановками пожарных и аварийноспасательных автомобилей и прицепов.
ФАУ ДПО Хабаровский учебный центр ФПС
72 часа
2.

ЕФРЕМОВ Виталий
Николаевич, преподаватель отделения специальных дисциплин

Высшее, в 1999
году ХГАЭиП

Юриспруденция,
юрист

Среднее профессиональное, в 1990
году Хабаровское

Сестринское дело,
Медицинская сестра

Первая помощь.
Психологическая
подготовка.
Пожарная профилактика.

21/1

2
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
должность (ставка),
ученая степень,
ученое звание

Уровень
образования

Специальность,
квалификация

Основные
преподаваемые
дисциплины

Данные
о повышении квалификации

Стаж
работы
/педагоги
ческий

базовое медицинское училище
Среднее профессиональное, в 2016
году КГБПОУ
«Хабаровский государственный медицинский колледж» министерства здравоохранения Хабаровского
края г. Хабаровска

Сестринское дело,
Медицинская сестра

Инженер,
Пожарная безопасность

3.

КРУТСКИЙ Валерий
Викторович, преподаватель отделения специальных дисциплин
0,5

Высшее,
В 1994 году
СанктПетербургская
высшая пожарнотехническая школа
МВД РФ

4.

ГОРАНСКИЙ Сергей
Александрович, преподаватель ЮжноСахалинского филиала

Высшее, в 2005
году ГОУ ВПО
«Восточно - Сибирский институт
МВД России»

5.

САМСОНОВ Сергей
Владимирович, преподаватель ЮжноСахалинского филиала

Среднее специальное, в 1997 году
Хабаровский строительный техникум

Пожарно-строевая
подготовка

Южно-Сахалинский филиал
Инженер пожарной
Газомымозащитная
безопасности, послужба.
жарная безопасность

Пожарная безопасность, техник противопожарной защиты

Пожарная тактика.
Пожарная техника.
Пожарно-строевая
подготовка.
Специальная подготовка.

27/3,4

2014
Реализация основных образовательных программ ВО,
ФГБОУ ВПО «Академия ГПС МЧС России»

16/6,4

2011 г.
Пожарная безопасность,
Институт переподготовки и повышения квалификации Академии ГПС МЧС России
72 часа

37/5,4
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
должность (ставка),
ученая степень,
ученое звание

Уровень
образования

Специальность,
квалификация

Основные
преподаваемые
дисциплины

Данные
о повышении квалификации
2016 г.
Эксплуатация современной высотной аварийно-спасательной техники,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России»
72 часа
2016
АГПС МЧС России г. Москва по категории
«Профессиональная переподготовка преподавателей (старшие преподаватели) образовательных организаций МЧС России на ведение
профессиональной деятельности в сфере реализации основных образовательных программ»

Стаж
работы
/педагоги
ческий

