
общий
Педагоги-

ческий

1 3 4 5 6 7 8

1 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», 

директор 

35 лет 12 лет

2 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 «УЦ «Развитие», 2018

«Педагогические и психофизиологические основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)»

АНО ДПО «Учебный 

центр «Развитие», 

заместитель 

директора по 

развитию

18 лет 6 лет

3 Бикметов Рэстам Ильдусович, 

преподаватель

ГОУ ВПО Уральская государственная 

юридическая академия, 2003,

Юриспруденция

Юрист

АНО ДПО «УЦ «Развитие», 2018

«Педагогические и психофизиологические основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)»

Областная Федерация 

профсоюзов 

Свердловской 

области, главный 

технический 

инспектор

30  лет 10  лет

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным программам

2

Руководство - Председатели аттестационных комиссий

ПО Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте 

ПО Охрана труда работников организаций

ПО Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи

ПО Пожарно-технический минимум

ДПП ПП 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

ПО Программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций

ПК Повышение квалификации консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок

ПО ПК Подготовка водителей 

автотранспортных средств осуществляющих 

дорожные перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом

ОППО Вальщик Леса 

ПО Персонал занятый хранением, выдачей, 

транспортировкой и эксплуатацией сжиженного 

(сжатого), растворенного газа в баллонах

ДПП ПП Техносферная безопасность. Охрана 

труда

ПО Охрана труда работников организаций

№ п/п

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

Стаж работы

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), специальность, направление 

подготовки, профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом
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1 Шапиро Юлия Гайфулловна, 

преподаватель

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 «УЦ «Развитие», 2018

«Педагогические и психофизиологические основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)»

АНО ДПО «Учебный 

центр «Развитие», 

заместитель 

директора по 

развитию

18  лет 6  лет

2 Бикметов Рэстам Ильдусович, 

преподаватель

ГОУ ВПО Уральская государственная 

юридическая академия, 2003,

Юриспруденция

Юрист

АНО ДПО «УЦ «Развитие», 2018

«Педагогические и психофизиологические основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)»

Областная Федерация 

профсоюзов 

Свердловской 

области, главный 

технический 

инспектор

30  лет 10  лет

3 Рудаков Николай 

Александрович, преподаватель

Свердловский сельско-хозяйственный 

институт, 1975

Механизация сельского хозяйства

Инженермеханик сельского хозяйства

АНО ДПО «УЦ «Развитие», 2018

«Педагогические и психофизиологические основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)»

ОАО "Птицефабрика 

"Рефтинская", 

начальник отдела ПБ 

и ОТ

41 год 1 мес

4 Першин Валерий Николаевич, 

преподаватель

Уральский политехнический институт, 1972

Подъемные, транспортные машины и 

оборудование,

Инженер-механик

Заслуженный мастер спорта РФ, 1996 альпинизм

Инструктор-методист по альпинизму 1 категории

АНО ДПО «УЦ «Развитие», 2018

«Педагогические и психофизиологические основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)»

МБОУ ДО 

СДЮСШОР Горных 

видов спорта, зам 

директора

49  лет 23 года

5 Стариков Валерий Егорович, 

преподаватель

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

«Трудконсалтинг», 

специалист по охране 

труда

34 года 9  лет

Педагогический состав

Педагогические работники

ПО Охрана труда работников организаций

ПО Пожарно-технический минимум

ДПП ПП Техносферная безопасность. Охрана 

труда

ПО Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи

ДПП ПП Техносферная безопасность. Охрана 

труда

ПО Охрана труда работников организаций

ПО Персонал занятый хранением, выдачей, 

транспортировкой и эксплуатацией сжиженного 

(сжатого), растворенного газа в баллонах

ПО Охрана труда работников организаций

ПО Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте
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6 Боярский Сергей Николаевич, 

преподаватель

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 УЦ «Развитие», 2018 «Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи»

АНО ДПО «Учебный 

центр «Развитие», 

преподаватель

14  лет 14  лет

7 Несвит Виктор Иванович, 

преподаватель

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)

АНО ДПО «УЦ «Развитие», 2018

«Педагогические и психофизиологические основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)»

ЗАО 

"Уралвторчермет",

ведущий специалист 

по контролю 

взрывобезопасности 

металлолома

43 года 4 года

10 мес.

ПО Программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных средств 

ДПП ПП Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта

ДПП ПП Контролер технического состояния 

автотранспортных средств

ДПП ПП Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения

ДПП ПК Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок

ДПП ПП Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок

ПО Подготовка водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов

ПО Повышение квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов

ПО Подготовка сопровождающих опасные грузы

ДПП ПК "Безопасная эксплуатация складского 

оборудования. Техническое освидетельствование 

стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017"

ОППО Контролер лома и отходов металла

ОППО Прессовщик лома и отходов металла

ДПП ПП Радиационная безопасность и 

радиационный контроль металлолома» (с 

присвоением квалификации «специалист 

лаборатории радиационного контроля 

металлолома)

ПО ПК Программа для специалистов, 

осуществляющих организацию радиационного 

контроля и контроля взрывобезопасности 

металлолома на предприятиях по заготовке, 

переработке лома и отходов металла
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1 Рогожникова Елена Сергеевна ГОУ ВПО Уральский государственный 

экономический университет, 2005

Экономика и управление на предприятии 

машиностроения и металлообработки

Экономист-менеджер

Международный институт экономики и права, 

2008

Юриспруденция

Юрист

ЧОУ ДПО Академия бизнеса и управления системами, 2017 

«Экспертная и консультационная деятельность в сфере 

закупок» (диплом о профессиональной переподготовке) 

АНО ДПО Московская академия профессиональных 

компетенций, 2018 «Педагогика и психология» (диплом о 

профессиональной переподготовке)

ООО "Новые 

технологии бизнеса", 

директор по развитию

10  лет 3 года 3 

мес.

2 Невьянцева Надежда Николаевна Уральский государственный технический 

университет, 1984

Химическая технология вяжущих металлов

Инженер химик-технолог

Социальная работа (диплом о профессиональной 

переподготовке)

Академия корпоративного образования при Уральском 

государственном университете путей сообщения, 2012

Менеджмент (диплом о профессиональной переподготовке)

ООО «Институт современных технологий управления», 

2017

Педагог, специализация «Преподаватель высшей школы» 

(диплом о профессиональной переподготовке)

ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017

Оказание первой помощи пострадавшим

ФГБОУ ВО 

"УрГУПС", доцент

32 года 3 года

3 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)

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж -МЦК", 

2018

"Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного 

движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills)"

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж -МЦК", 

2018

"Развитие профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров производественного обучения 

по профессиям / специальностям ТОП-50на основе 

стандартов WorldSkills (в форме стажировки) по 

компетенции Электромонтаж"

Протокол проверки знаний в электроустановках № 18-

09124 от 1.10.2018   Группа по электробезопасности: 3, до и 

выше 1000 В

ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский 

энергетический 

техникум", 

преподаватель

46  лет 11  лет 8 

мес.

Педагогические работники, работающие на условиях договоров ГПХ

Подготовка и проверка знаний 

электротехнического и электротехнологического 

персонала организаций, осуществляющего 

эксплуатацию электроустановок потребителей

Организация работы контрактной службы 

(контрактного управляющего) в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд

ДПП ПП Руководитель учреждения социального 

обслуживания

ДПП ПП Планирование, организация и контроль 

за реализацией социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения



1 3 4 5 6 7 82

4 Полбицина Лилия Галимулловна Уральский государственный лесотехнический 

институт, 1987 

Технология деревообработки 

Инженер-технолог 

Кандидат экономических наук, доцент

АНО ДПО «Институт государственных и регламентированных 

закупок, конкурентной политики и антикоррупционных 

технологий», 2016 «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» (удостоверение о повышении 

квалификации)

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации)», 2017 

«Государственное и муниципальное управление» (повышение 

квалификации)

АНО ДПО «УМЦ «ЭКСПЕРТ», 2017

Первая помощь пострадавшим (повышение квалификации)

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)», 2017

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в высшей школе» 

(повышение квалификации)

АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления», 2017

Комплексное сопровождение  обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов-

инвалидов в ВУЗе (повышение квалификации)

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации)», 2018

Применение активных, интерактивных методов обучения и 

организация электронно-информационной образовательной 

среды в учебном процессе ВУЗа (повышение квалификации)

Уральский институт 

управления - филиал 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС

31 год 

9 мес.

18

5 Пушкарев Николай Викторович Свердловский инженерно-педагогический 

университет, 1984

Электроэнергетика

Инженер-педагог

Протокол проверки знаний № 54-16-3443 от 26.05.2016

Аттестации в области промышленной безопасности: А.1; 

Б.9.31; Б.32; Б.9.33

 - 34 года 24 года

6 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)

АО 

"Производственное 

объединение 

"Уральский оптико-

механический завод" 

им. З.С. Яламова", 

главный специалист

30  лет 

7 мес.

1 год

Организация работы контрактной службы 

(контрактного управляющего) в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд

ПО Машинист компрессорных установок

ПО Лифтёр

ДПП ПК Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений



1 3 4 5 6 7 82

7 Кузнецова Тамара Леонидовна Уральский политехнический институт, 1971

Химическая технология топлива

Инженер-технолог

Кандидат химических наук, старший научный 

сотрудник

АНО ДПО "УЦ "Развитие", 2014

"Педагогические и психофизиологичечские основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)

ООО "Инженерно-

преоктный центр-16", 

ведущий пециалист 

эколог

47  лет 4 года

8 Перельман Екатерина Борисовна Уральский политехнический институт, 1970

Химическая технология топлива 

Инженер-технолог 

Кандидат технических наук, доцент 

АНО ДПО "УЦ "Развитие", 2014

"Педагогические и психофизиологичечские основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)

 - 42 года 26  лет

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического 

контроля

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ПО ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с медицинскими отходами

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического 

контроля

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ПО ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с медицинскими отходами



1 3 4 5 6 7 82

9 Васёва Татьяна Владимировна Уральский государственный технический 

университет, 1994

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов

Инженер химик-технолог

АНО ДПО "УЦ "Развитие", 2014

"Педагогические и психофизиологичечские основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)

ООО "Инженерно-

преоктный центр-16", 

заместитель 

директора по 

промышленной 

экологии

28  лет

 4 мес

3 года

10 Фомин Андрей Николаевич Уральский политехнический институт, 1979

Технология биологически активных веществ

Инженер химик-технолог

Кандидат химических наук

АНО ДПО "УЦ "Развитие", 2014

"Педагогические и психофизиологичечские основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)

ЗАО "Ремстройпуть", 

коммерческий 

директор

37  лет 3 мес

11 Валиев Руслан Ралитович ФГБОУ Уральский государственный 

лесотехнический университет, 2004 

Лесное хозяйство 

Инженер

ФГБОУ Уральский государственный лесотехнический 

университет, 2005 

«Преподаватель высшей школы» (диплом о 

профессиональной переподготовке)

ФГКУ "УРПСО МЧС 

России"

16 лет 1 год

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического 

контроля

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ПО ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с медицинскими отходами

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического 

контроля

ДПП ПК Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ПО ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I-IV класса опасности

ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с медицинскими отходами

ОППО Вальщик леса



1 3 4 5 6 7 82

12 Ахадуллаев Рустам Сабирович Уральский государственный экономический 

университет, 1997

Машины и аппараты пищевых производств

Инженер-механик

АНО ДПО "УЦ "Развитие", 2014

"Педагогические и психофизиологичечские основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)

ООО "БИЗНЕС-

СЕРВИС", 

генеральный директор

20  лет 1 год

13 Иванов Юрий Александрович Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

Кирова, 1973

Теплогазоснабжение и вентиляция

Инженер-строитель

кандидат технических, доцент

АНО ДПО "УЦ "Развитие", 2014

"Педагогические и психофизиологичечские основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)

 - 41 год 13 лет

14 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»

АНО ДПО "УЦ "Развитие", 2014

"Педагогические и психофизиологичечские основы 

деятельности преподавателя (психолого-педагогический 

минимум)

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»

 - 31 год 1 год

Дата заполнения "25" сентября 2018 года

М.Н. Оськина
(подпись) (фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя / индивидуального 

предпринимателя)

ОППО Машинист холодильных установок

Директор АНО ДПО «УЦ «Развитие»
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность / фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

ДПП ПК Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений

ПО Курсовое обучение должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для 

неосвобожденных работников, уполномоченных 

на решение задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций


