Кадровое обеспечение реализации образовательных программ
Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования

ФИО
педагогического работника

№ п/п

«Карельская строительная академия»

Должность в соответствии со
штатным расписанием и
трудовым договором

Директор АНО ДПО «КСА»

1

Вихорев
Дмитрий
Алексеевич

1. Преподаватель
строительных дисциплин
2. Преподаватель и
председатель комиссии по
охране труда
3. Преподаватель и
председатель комиссии по
пожарно-техническому
минимуму
4. Председатель
интегрированной
экзаменационной комиссии
по русскому языку, ИР и ОЗ.
5. Преподаватель
технических дисциплин и
председатель комиссии по
программам
профессионального обучения
механизаторов.

Дата
приема на
работу по
указанной
должности
(если
работник
совмещает
несколько
должностей
, то с
указываетс
я по всем
должностя
м)

Уровень
образования

получение дополнительного
профессионального
образования за последние 3
года (повышение
квалификации, переподготовка)
по преподаваемым
предметам/дисциплинам

01.02.2011

ВПО,
Петрозаводский
государственный
университет,
Инженер по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
Диплом ВСГ
3806272 от
18.06.2010 г.

АНО ДПО «ИнженерноСтроительная Академия
«Юниконс»
1. ПК «Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных лиц», 25.12.17 29.12.17, 40 часов.
2. ПК «Менеджмент
образовательной организации»,
08.10.18 - 18.10.18, 72 часа
3. ПП «Техносферная
безопасность», 09.01.19 21.02.19, 256 часов
ЧОУ ДПО
«ПРОМТЕХГАРАНТ
1. ПК «Охрана труда», 04.02.19
- 15.02.19, 72 часа
2. ПК «Охрана труда для
руководителей и
специалистов», 18.03.19 22.03.19, 40 часов

аттестация
аттестация на соответствие
занимаемой должности

Приказ №1/АТ от 01.09.2019 г.
о проведении аттестации
педагогических работников
АНО ДПО «КСА».
Протокол №01/АТ от
01.10.2019 г.
Заключение: Вихорев Д.А.
соответствует занимаемой
должности преподавателя АНО
ДПО «КСА».

квалификационн
ая категория
(дата
прохождения,
должность)

-

Сведения о
наличии/отсутстви
и судимости

Сведения о
наличии
действующей /
непогашенной
судимости
отсутствуют
Справка МВД по
РК №3/2-4712 от
03.05.2018 г.

Председатель правления
АНО ДПО «КСА»

2

3

Вихорев
Алексей
Константинович

Лукенест
Игорь
Яковлевич

1. Преподаватель
специальных дисциплин в
области ПГС.
2. Преподаватель и член
комиссии по охране труда
3. Преподаватель и член
комиссии по пожарнотехническому минимуму
4. Преподаватель дисциплин
по пожарной безопасности
5. Преподаватель дисциплин
в области радиационной
безопасности и
дозиметрического контроля
6. Преподаватель
технических дисциплин
профессионального обучения
механизаторов.

Преподаватель
АНО ДПО «КСА»
1. Преподаватель
специальных дисциплин в
области подготовки
механизаторов

01.02.2011

ВПО,
Петрозаводский
государственный
университет,
Инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
Диплом В-I
№436642 от
30.06.1978 г.,
к.т.н.
Ленинградский
инженерностроительный
институт, Диплом
№ ТН №091714 от
09.07.1986 г.,
Почетный
работник ВПО

АНО ДПО «ИнженерноСтроительная Академия
«Юниконс»
1. ПК «Безопасность
строительства. Организация
строительства, реконструкции
и капитального ремонта»,
05.06.17 - 16.06.17, 72 часа.
2. ПК «Пожарная
безопасность», 24.09.18 04.10.18, 72 часа.
3. ПК «Радиационная
безопасность и
дозиметрический контроль»,
29.04.19 - 16.05.19, 72 часа.
ЧОУ ДПО
«ПРОМТЕХГАРАНТ
1. ПК «Охрана труда», 04.02.19
- 15.02.19, 72 часа
2. ПК «Охрана труда для
руководителей и
специалистов», 18.03.19 22.03.19, 40 часов

Приказ №1/АТ от 01.09.2019 г.
о проведении аттестации
педагогических работников
АНО ДПО «КСА».
Протокол №01/АТ от
01.10.2019 г.
Заключение: Вихорев А.К.
соответствует занимаемой
должности преподавателя АНО
ДПО «КСА».

Сведения о
наличии
действующей /
непогашенной
судимости
отсутствуют
Справка МВД по
РК №010/09088-Е
от 24.07.2019 г.

5

6

Паршин
Дмитрий
Владимирович

Ситников
Дмитрий
Александрович

Преподаватель
АНО ДПО «КСА»
1. Преподаватель
экономических дисциплин

01.03.2019

Заместитель директора
АНО ДПО «КСА»
1. Преподаватель
юридических дисциплин

01.10.2016

Преподаватель-тестор
АНО ДПО «КСА»

7

Бахта
Кристина
Васильевна

1.Тестор по приему
интегрированного экзамена и
лингводидактического
тестирования по русскому
языку для мигрантов

2. Член комиссии по охране
труда
3. Член комиссии по
пожарно-техническому
минимуму

23.01.2015

22.03.2019

ВПО, Современная
гуманитарная
академия,
Бакалавр
экономики по
направлению
«Экономика»,
Диплом ВБА
0520655 от
30.06.2009 г.
СПО,
Юридический
колледж
Российской секции
Международной
полицейской
ассоциации,
Юрист по
специальности
«Правоведение»,
Диплом СБ
6527616 от
03.07.2007 г.
ВПО, Карельский
государственный
педагогический
университет,
Учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Русский язык и
литература»,
Диплом ВСГ
2836250 от
30.06.2009 г.
Петрозаводский
государственный
университет,
Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
Диплом ВСГ
3835077 от
13.05.2011 г.

АНО ДПО «ИнженерноСтроительная Академия
«Юниконс»
1. ПК «Современные методы
осуществления
образовательной
деятельности», 10.04.19 22.04.19, 72 часа.

Аттестация не проводится на
основании пп. б п.22 Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.

Сведения о
наличии
действующей /
непогашенной
судимости
отсутствуют
Справка МВД по
РК №010/09973-М
от 16.08.2019

АНО ДПО «ИнженерноСтроительная Академия
«Юниконс»
1. ПК «Современные методы
осуществления
образовательной
деятельности», 10.04.19 22.04.19, 72 часа.

Приказ №1/АТ от 01.09.2019 г.
о проведении аттестации
педагогических работников
АНО ДПО «КСА».
Протокол №01/АТ от
01.10.2019 г.
Заключение: Ситников Д.А.
соответствует занимаемой
должности преподавателя АНО
ДПО «КСА».

Сведения о
наличии
действующей /
непогашенной
судимости
отсутствуют
Справка МВД по
РК №010/09554-Е
от 06.08.2019 г.

Российский университет
дружбы народов
1. ПК «Правовые основы
безопасности и
противодействия коррупции
при организации деятельности
локальных центров
тестирования», 20.09.2018 22.09.2018, 30 часов
АНО ДПО «ИнженерноСтроительная Академия
«Юниконс»
1. ПП «Техносферная
безопасность», 09.01.19 21.02.19, 256 часов.
2. ПК «ПК «Пожарнотехнический минимум для
руководителей и ответственных
лиц», 25.03.19 - 29.03.19,
40 часов.
ЧОУ ДПО
«ПРОМТЕХГАРАНТ
1. ПК «Охрана труда для
руководителей и
специалистов», 18.03.19 22.03.19, 40 часов

Приказ №1/АТ от 01.09.2019 г.
о проведении аттестации
педагогических работников
АНО ДПО «КСА».
Протокол №01/АТ от
01.10.2019 г.
Заключение: Бахта К.В.
соответствует занимаемой
должности преподавателятестора АНО ДПО «КСА».

Сведения о
наличии
действующей /
непогашенной
судимости
отсутствуют
Справка МВД по
РК №010/09199-Е
от 23.07.2019 г.

