
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании, 

 ученая степень, ученое (почетное) 

звание, квалификационная категория 

Программы  профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Основное 

 место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 
 

1 2 3 4 5 9 10 

Руководство – Председатели аттестационных комиссий 

1. Управление персоналом 

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте  

Охрана труда 

 

Оськина 

Марина 

Николаевна, 

директор 

Уральский электромеханический 

институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1986 

Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте 

Инженер-электрик 

Кандидат педагогических наук 

Свидетельство об аккредитации 

эксперта в сфере образования, 2014 

Сертификат эксперта для 

проведения независимой оценки 

качества образования, 2017 

УМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России, 2018 «Обучение по охране труда 

членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающихся 

организаций» (удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда)  

ЮрФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России, 2018 «Обучение по охране труда 

по «Правилам по охране труда при 

работе на высоте (3 группа)» 

(удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте в качестве 

члена аттестационной комиссии) 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Развитие» 

штатный 

работник 

http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Bezopasnye-metody-i-priemy-vypolnenija-rabot-na-vysote-rabotnikov-1-gruppy
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Bezopasnye-metody-i-priemy-vypolnenija-rabot-na-vysote-rabotnikov-1-gruppy
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2. Переподготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

перевозок 

Курсовое обучение для 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС 

Повышение квалификации 

специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах 

Российской федерации 

Подготовка водителей транспортных 

средств, оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

Программа ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций 

Повышение квалификации 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок 

Подготовка водителей 

автотранспортных средств 

осуществляющих дорожные перевозки 

опасных грузов автомобильным 

транспортом 

Шапиро 

Юлия 

Гайфулловна, 

заместитель 

директора по 

развитию 

Уральская государственная 

медицинская академия, 1997,  

Педиатрия 

Врач 

ФАУ «Отраслевой научно-

методический центр», 2015 «подготовка 

преподавателей по проблемам подготовки 

водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов», (удостоверение о 

повышении квалификации) 

ПМФ ФГБОУ «ВНИИ труда», 2017 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность 

и проведение противопожарного 

инструктажа образовательных 

учреждений (удостоверение о проверке 

знаний требований пожарной 

безопасности) 

ЮрФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России, 2017 «Обучение по охране труда 

членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающихся 

организаций» (удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда) 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Развитие» 

штатный 

работник 
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3. ОППО Вальщик Леса 

Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением 

Обучение персонала, обслуживающего 

трубопроводы пара и горячей воды 

Персонал занятый хранением, выдачей, 

транспортировкой и эксплуатацией 

сжиженного (сжатого), растворенного газа 

в баллонах 

Порошилов 

Арсений 

Владимирович, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный лесотехнический 

университет, 2002 

Лесное и лесопарковое хозяйство 

Инженер 

Кандидат с.-х. наук 

 

УрГПУ, 2015 Государственное 

и муниципальное управление (диплом о 

профессиональной переподготовке) 

ПМФ ФГБОУ «ВНИИ труда», 2017 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность 

и проведение противопожарного 

инструктажа образовательных 

учреждений (удостоверение о проверке 

знаний требований пожарной 

безопасности) 

ЮрФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России, 2017 «Обучение по охране труда 

членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающихся 

организаций» (удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда) 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Развитие» 

штатный 

работник 

Педагогический состав 

Педагогические работники 

4. Методы и приемы оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве 

Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

Шапиро 

Юлия 

Гайфулловна, 

заместитель 

директора по 

развитию 

Уральская государственная 

медицинская академия, 1997, 

Педиатрия 

Врач 

ОМЦ «Пермская краевая школа 

медицины катастроф» ГКУЗ «Пермский 

краевой ПЦМК» Программа 

профессиональной подготовки 

(повышении квалификации) педагогов 

курса «Первая помощь» (Удостоверение о 

повышении квалификации) 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Развитие» 

внутренний 

совместитель 

5. Охрана труда 

Правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов 

Бикметов 

Рэстам 

Ильдусович 

ГОУ ВПО Уральская 

государственная юридическая 

академия, 2003,  

Юриспруденция  

Юрист 

 Областная 

Федерация 

профсоюзов 

Свердловско

й области, 

главный 

технический 

инспектор, 

внешний 

совместитель 

http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Metody-i-priemy-okazanija-pervoj-pomoshhi-postradavshim
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Metody-i-priemy-okazanija-pervoj-pomoshhi-postradavshim
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Okazanie-pervoj-pomoshhi-do-okazanija-medicinskoj-pomoshhi
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Okazanie-pervoj-pomoshhi-do-okazanija-medicinskoj-pomoshhi
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Pravila-po-ot-pri-pogruzochno-razgruzochnyh-rabotah-i-razmeshhenii-gruzov
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Pravila-po-ot-pri-pogruzochno-razgruzochnyh-rabotah-i-razmeshhenii-gruzov
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Pravila-po-ot-pri-pogruzochno-razgruzochnyh-rabotah-i-razmeshhenii-gruzov
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6. ОППО Контролер лома и отходов 

металлов  

ОППО Прессовщик лома и отходов 

металла 

Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением 

Персонал, обслуживающий 

газопотребляющие агрегаты и 

газопроводы промышленных предприятий 

Обучение персонала, 

обслуживающего трубопроводы пара и 

горячей воды 

Персонал занятый хранением, 

выдачей, транспортировкой и 

эксплуатацией сжиженного (сжатого), 

растворенного газа в баллонах 

Костинбой 

Семен 

Давыдович 

Иваново-Франковский институт 

нефти и газа, 1975 

Проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов, газохранилищ 

и нефтебаз 

Инженер 

АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие», 2016 «профессиональная 

переподготовка специалистов по охране 

труда» (диплом о профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие», 2014 «Педагогические и 

психологические основы деятельности 

преподавателя (психолого-

педагогический минимум)» 

(удостоверение о повышении 

квалификации) 

ООО 

«Трудконсалт

инг» 

внешний 

совместитель 

7. Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте  

Першин 

Валерий 

Николаевич 

Уральский политехнический институт, 

1972 

Подъемные, транспортные машины и 

оборудование, 

Инженер-механик 

Заслуженный мастер спорта РФ, 1996 

альпинизм 

Инструктор-методист по альпинизму 

1 категории 

МБОУ ДО 

СДЮСШОР 

Горных 

видов спорта, 

зам 

директора 

внешний 

совместитель 

8. Охрана труда Стариков 

Валерий 

Егорович 

Курский политехнический институт, 

1984  

Оборудование и технология 

сварочного производств 

Инженер-механик 

Аттестация рабочих мест по условиям 

труда (Свидетельство) 

ПМФ ФГБОУ «ВНИИ труда», 2017 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность 

и проведение противопожарного 

инструктажа образовательных 

учреждений (удостоверение о проверке 

знаний требований пожарной 

безопасности) 

ООО 

«Трудконсалт

инг» 

внешний 

совместитель 

http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Bezopasnye-metody-i-priemy-vypolnenija-rabot-na-vysote-rabotnikov-1-gruppy
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Bezopasnye-metody-i-priemy-vypolnenija-rabot-na-vysote-rabotnikov-1-gruppy
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9. Повышение квалификации 

специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации 

Программа ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных средств 

Диспетчер автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

Повышение квалификации 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок 

Подготовка водителей 

автотранспортных средств, 

осуществляющих дорожные перевозки 

опасных грузов автомобильным 

транспортом 

Подготовка и переподготовка 

специалистов ответственных за перевозку 

опасных грузов 

Подготовка специалистов, 

сопровождающих опасные грузы 

Профессиональная переподготовка 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок 

Безопасная погрузка и крепление груза 

при дорожных перевозка опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры 

Боярский 

Сергей 

Николаевич 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный лесотехнический 

университет, 2003  

Автомобильные дороги и 

аэродромы 

Инженер 

Кандидат технических наук 

ГОУ ВПО УГЛТУ, 2005 

«Преподаватель высшей школы» (диплом 

о профессиональной переподготовке)  

НОЧУ ДПО «Лек Кан», 2017 

«Консультант по вопросам перевозки 

опасных грузов автомобильным 

транспортом» (диплом о 

профессиональной переподготовке) 

Свидетельство о подготовке 

консультанта по вопросам безопасности 

перевозок опасных грузов, 2017 

 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Развитие» 

штатный 

работник 
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9.  

Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и 

транспортном средстве 

Боярский 

Сергей 

Николаевич 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный лесотехнический 

университет, 2003 

Автомобильные дороги и 

аэродромы  

Инженер 

Кандидат технических наук 

ГОУ ВПО УГЛТУ, 2005 

«Преподаватель высшей школы» (диплом 

о профессиональной переподготовке)  

НОЧУ ДПО «Лек Кан», 2017 

«Консультант по вопросам перевозки 

опасных грузов автомобильным 

транспортом» (диплом о 

профессиональной переподготовке) 

Свидетельство о подготовке 

консультанта по вопросам безопасности 

перевозок опасных грузов, 2017 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Развитие» 

штатный 

работник 

10. ОППО Контролер лома и отходов 

металла 

Несвит 

Виктор 

Иванович 

Коммунарский горно-

металлургический институт, 1973 

Горные машины и комплексы 

Инженер-механик 

Военная артиллерийская академия 

имени М.И. Калинина, 1993 

Специальность командно-штабная 

оперативно-тактическая ракетных 

войск и артиллерии,  

офицер с высшим военным 

образованием 

ООО «Специалист Профи» - Учебный 

центр, 2014 Контролер лома и отходов 

металла (свидетельство о профессии 

рабочего, 3 разряд) 

 

 внешний 

совместитель 

Педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда 

11. Проектирование систем 

противопожарной защиты; 

Монтаж, обслуживание наладка 

систем противопожарной защиты 

Бабикова 

Надежда 

Петровна 

ФГБОУ Уральский 

государственный педагогический 

университет, 1997  

Профессиональное обучение и 

вычислительная техника 

Инженер-педагог 

НОУ Институт электронных систем 

безопасности, 2012 «Пожарная 

безопасность» (диплом о 

профессиональной переподготовке) 

АНО «Научно-технический центр 

«Технопрогресс», 2010 «Независимая 

оценка рисков в  области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения 

пожарной безопасности» 

– – 

12. ОППО Вальщик леса Валиев 

Руслан 

Ралитович 

ФГБОУ Уральский 

государственный лесотехнический 

университет, 2004 

Лесное хозяйство 

Инженер 

ФГБОУ УГЛТУ, 2005 

«Преподаватель высшей школы» 

(диплом о профессиональной 

переподготовке) 

 

– – 
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13. Подготовка и проверка знаний 

электротехнического и 

электротехнологического персонала 

организаций, осуществляющего 

эксплуатацию электроустановок 

потребителей 

Грибанов 

Владимир 

Иванович 

Оренбургский 

сельскохозяйственный институт, 1984 

Механизация сельского хозяйства 

Инженер-механик 

ГАОУ СО ИРО, 2015 «Основы 

педагогической деятельности мастеров 

производственного обучения» 

(удостоверение о повышении 

квалификации) 

Протокол проверки знаний в 

электроустановках № 17-03943от 12 

апреля 2017 года Группа по 

электробезопасности: IV, до 1000 В  

– – 

14. Подготовка и переподготовка 

специалистов ответственных за 

перевозку опасных грузов 

Подготовка специалистов, 

сопровождающих опасные грузы 

Профессиональная переподготовка 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных 

перевозок 

Безопасная погрузка и крепление 

груза при дорожных перевозка опасных 

грузов автомобильным транспортом. 

Журавлев 

Евгений 

Николаевич 

Уральский государственный 

лесотехнический институт, 1994 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство  

Инженер-механик 

Свидетельство о подготовке 

консультанта по вопросам безопасности 

перевозок опасных грузов, 2017 

 

– – 

15. Курсовое обучение для 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС 

Курсовое обучение работающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС 

Минязов 

Сергей 

Гикрамович 

Благовещенское высшее танковое 

командное училище, 1988 

Специальность командная, 

тактическая танковых войск   

Инженер по эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной 

техники 

Уральский институт государственной 

противопожарной службы МЧС России, 

2013 «Организация и проведение 

пожарно-технического минимума» 

ГКУ ДПО СО «Учебно-методический 

центр по ГОЧС Свердловской области», 

2016 «Программа курсового обучения 

руководителей (работников) структурных 

подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, в организациях, не отнесенных 

к категориям по гражданской обороне» 

– – 

http://www.ucrazvitie.ru/catalog/obuchenie-dlja-neosvobozhdennyh-rabotnikov-upolnomoch-na-reshenie-zadach-v-oblasti-GO
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/obuchenie-dlja-neosvobozhdennyh-rabotnikov-upolnomoch-na-reshenie-zadach-v-oblasti-GO
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/obuchenie-dlja-neosvobozhdennyh-rabotnikov-upolnomoch-na-reshenie-zadach-v-oblasti-GO
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/obuchenie-dlja-neosvobozhdennyh-rabotnikov-upolnomoch-na-reshenie-zadach-v-oblasti-GO
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Kursovoe-obuchenie-rabotajushhego-naselenija-v-oblasti-GO-i-zashhity-ot-ChS
http://www.ucrazvitie.ru/catalog/Kursovoe-obuchenie-rabotajushhego-naselenija-v-oblasti-GO-i-zashhity-ot-ChS


8 
 


