
 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр ГАРАНТСПАС» - образовательная организация дополнительного профессионального образования 

(АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО) 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д.1, литера «П», офис 12 

E-mail: anogarantspas@gmail.com, сайт: https://garantspas777.ru/ 

Тел.: +7(846) 255- 66 -76, 8-937-065-29-49 

 

Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 

 Стр. 1 

 

СПРАВКА 

о персональном составе педагогических работников АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование, наименование учебного заведения, 

специальность, данные о повышении квалификации 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

штатные сотрудники 

1. Добровольский  

Ростислав  

Олегович 

Директор, 

преподаватель 
(внутренний 

совместитель) 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический 

университет», квалификация «Инженер» по 

специальности «Электрооборудование автомобилей и 

тракторов», диплом ВСВ 0017413 от 15.06.2004г. 

Дополнительное образование: 

профессиональная переподготовка 

1. АНО ДПО « Институт современного образования», 

профессиональная переподготовка. Педагогическое 

образование: Педагог дополнительного 

профессионального образования (с присвоением 

квалификации «Преподаватель программ 

дополнительного профессионального обучения», 

диплом 362412516888 рег.№ 4748 от 30.10.2020г. 

2. НПО ДПО «Институт направленного 

профессионального образования». Программа: 

«Технология строительства зданий и 

сооружений», диплом 632401779768, рег.№ ПП060 

от 12.11.2014г. 

повышение квалификации: 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

1.  «Эффективный руководитель организации 

дополнительного образования: новые задачи и 

решения»- 72 ч. – 2021г. 

- Охрана труда; 

-Пожарно-технический 

минимум; 

-Безопасные методы и 

приемы выполнения 

работ на высоте (1-3 

группы); 

- Пожарно-технический 

минимум; 

-дисциплины по 

направлению обучения 

«Строительство» 

 

16 лет 6 лет 
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2. «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях»- 72 ч.- 

2021г. 

3. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет» «Методика разработки и обучения по 

практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области 

цифровых технологий в строительстве»- 108ч. 

дополнительное обучение: 

в ООО «Поволжские сервисные технологии» 

1. Программа обучения: «Член комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда обучающих 

организаций» - 40ч. Удостоверение №15-7-20-01 от 

17.06.2020г.  Повышение квалификации «Охрана 

труда»- 72 часа. Удостоверение № 4546890, рег.  

№ 20/18 от 17.06.2020г. 

2. Программа обучения «ПТМ для членов комиссий»-

40 часов. Удостоверение № 17-6-20-01 от 

18.06.2020г. Повышение квалификации «Пожарно-

технический минимум» -72 ч. Удостоверение № 

4546888 рег.№20/21 от 18.06.202г. 

3. Программа обучения: «Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте»- 3 группа 

(член аттестационной комиссии), Удостоверение 

№ 07-20-03 от 22.06.2020г. 

дополнительное обучение 2021г.: 

ООО Учебный центр «Эллада» 

1. Внеочередная проверка «Требования новых правил 

по охране труда» для членов аттестационной 

комиссии по проверке знаний требований по охране 
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труда работников предприятий»-по вновь вводимым 

НПА по охране труда. Удостоверение №02 от 

15.01.2021г. 

2. «Пожарно-технический минимум для членов 

комиссии»,удост.№ 06 от 15.01.2021г. 

3. «Безопасные методы и приемы работ на высоте»- 3 

группа.(член экзаменационной комиссии 

организаций, проводящих обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на 

высоте», удост. № 98 от 29.01.2021г. 

2. Афанасьев 

Валерий 

Юрьевич 

Заместитель 

директора,  

преподаватель 
 (внутренний 

совместитель) 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», квалификация «Учитель 

математики» по специальности 052201.65 Математика, 

Диплом (дубликат) 106324 0835034 от 01.03.2019г. 

Дополнительное образование: 

профессиональная переподготовка 

1. АНО ДПО «Современная научно-технологическая 

академия» г. Москва Профессиональная 

переподготовка «Техносферная безопасность», 

квалификация «Специалист по техносферной 

безопасности», диплом КР №388042, 2020г. 

повышение квалификации: 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

1.  «Современные технологии управления 

образовательной организацией и 

совершенствование методической работы в 

условиях реализации ФГОС»- 72ч. 

2. «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ- 

компетентности педагогических работников»- 

 72 ч. 

- Охрана труда; 

-Техносферная 

безопасность; 

-Пожарно-технический 

минмум; 

-Безопасные методы и 

приемы выполнения 

работ на высоте (1-3 

группы); 

 

19 лет 16 лет 
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3. «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях»- 72 ч. 

4. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет», «Разработка практико- 

ориентированных программ непрерывного 

дополнительного профессионального 

образования в области современных 

строительных технологий»- 108 ч. Удостоверение 

ПК №У1401/19 от 16.12.2019г. 

5. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет» «Методика разработки и обучения 

по практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области 

цифровых технологий в строительстве»- 108ч 

дополнительное обучение 2020г.: 

в ООО «Поволжские сервисные технологии» 

1. Программа обучения: «Член комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда обучающих 

организаций» - 40ч. Удостоверение №15-7-20-01 от 

17.06.2020г.  Повышение квалификации «Охрана 

труда»- 72 часа. Удостоверение № 4546890, рег.  

№ 20/18 от 17.06.2020г. 

2. Программа обучения «ПТМ для членов комиссий»-

40 часов. Удостоверение № 17-6-20-01 от 

18.06.2020г. Повышение квалификации «Пожарно-

технический минимум» -72 ч. Удостоверение № 

4546888 рег.№20/21 от 18.06.202г. 
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3. Программа обучения: «Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте»- 3 группа 

(член аттестационной комиссии), Удостоверение 

№ 07-20-03 от 22.06.2020г. 

дополнительное обучение 2021г.: 

ООО Учебный центр «Эллада» 

1. Внеочередная проверка «Требования новых правил 

по охране труда» для членов аттестационной 

комиссии по проверке знаний требований по охране 

труда работников предприятий»-по всем вновь 

вводимым НПА по охране труда. Удостоверение 

№03 от 15.01.2021г. 

2. «Пожарно-технический минимум для членов 

комиссии»,удост.№ 07 от 15.01.2021г. 

3.  «Безопасные методы и приемы работ на высоте»- 3 

группа (член экзаменационной комиссии 

организаций, проводящих обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте), 

удост. № 99 от 29.01.2021г. 

 

 

 

 

3. Берендяев  

Василий 

Васильевич 

Преподаватель Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический 

университет», квалификация «Инженер» по 

специальности «Электрооборудование автомобилей и 

тракторов», диплом ВСВ 0017411 от 14.06.2004г. 

Дополнительное образование: 

профессиональная переподготовка 

1. ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (РАНХиГС). Государственное и 

- Первоначальная 

подготовка спасателей 

- Оказание первой 

помощи пострадавшим 

- Охрана труда; 

- Техносферная 

безопасность; 

- Пожарно-технический 

минмум; 

16 лет 6 мес. 
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муниципальное управление. Квалификация 

«Специалист в области государственного и 

муниципального управления», диплом 500000033611 

от 19.02.2020г. 

 2.        АНО ДПО « Институт современного 

образования», профессиональная переподготовка. 

Педагогическое образование: Педагог 

дополнительного профессионального образования (с 

присвоением квалификации «Преподаватель программ 

дополнительного профессионального обучения», 

диплом 362412516886 рег.№4746 от 30.10.2020г. 

повышение квалификации: 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

1. «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях»- 72 ч. 

2. «Инструктор обучения навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим на месте происшествия 

или после несчастного случая»-72 ч. 

3. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет» «Методика разработки и обучения по 

практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области 

цифровых технологий в строительстве»- 108ч 

дополнительное обучение: 

1. «Спасатель»-аттестован  Отраслевой комиссией 

МинЭнерго России по аттестации аварийно-

спасательных служб (формирований) и спасателей 

топливно-энергетического комплекса (ОАК ТЭК 

16/2-1 МинЭнерго России).  

Книжка спасателя № 16/2-1-20692 от 30.10.2019г. 

- Безопасные методы и 

приемы выполнения 

работ на высоте (1-3 

группы); 
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2.ООО «Поволжские сервисные технологии» Программа 

обучения: «Член комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций» - 

40ч. Удостоверение №15-7-20-01 от 17.06.2020г.  

Повышение квалификации «Охрана труда»- 72 часа. 

Удостоверение № 4546890, рег.  

№ 20/18 от 17.06.2020г. 

3.Программа обучения «ПТМ для членов комиссий»-

40 часов. Удостоверение № 17-6-20-01 от 18.06.2020г. 

Повышение квалификации «Пожарно-технический 

минимум» -72 ч. Удостоверение № 4546888 рег.№20/21 

от 18.06.202г. 

дополнительное обучение 2021г.: 

ООО Учебный центр «Эллада» 

1. Внеочередная проверка «Требования новых 

правил по охране труда» для членов аттестационной 

комиссии по проверке знаний требований по охране 

труда работников предприятий»-по всем вновь 

вводимым НПА по охране труда. Удостоверение №04 от 

15.01.2021г. 

2. «Пожарно-технический минимум для членов 

комиссии»,удост.№ 08 от 15.01.2021г. 

3.  «Безопасные методы и приемы работ на высоте»- 3 

группа (член экзаменационной комиссии 

организаций, проводящих обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте), 

удост. № 100 от 29.01.2021г. 

4. Васильева 

Анна  

Александровна 

Юрист, 

преподаватель 
(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Самарский государственный университет 

Квалификация «Юрист» по специальности 

«Юриспруденция», диплом ДВС 1624015 от 

01.07.2002г. 

Дополнительное образование: 

По всем программам по 

теме «Правовые 

вопросы» 

17 лет 6 мес. 
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профессиональная переподготовка 

1. АНО ДПО « Институт современного образования», 

профессиональная переподготовка. Педагогическое 

образование: Педагог дополнительного 

профессионального образования (с присвоением 

квалификации «Преподаватель программ 

дополнительного профессионального обучения», 

диплом 362412516887 рег.№ 4747 от 30.10.2020г. 

 

повышение квалификации: 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

1. «Современное состояние законодательства и 

правоприменения в практике преподавания 

дисциплин юридического цикла»- 72 ч.  

2. «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях»- 72 ч. 

3. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет» «Методика разработки и обучения по 

практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области 

цифровых технологий в строительстве»- 108ч 

 

 

 

5. Кусукина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Методист, 

преподаватель 
 (внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно- 

строительный университет» Квалификация 

«Специалист по сервису и туризму» по специальности 

«Социально-культурный сервис и туризм», диплом. 

 К 33099 от 12.07.2011г. 

- преподаватель 

направления «Сервис и 

туризм» 

9 лет 6 мес. 
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Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 

 Стр. 9 

 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации 

1. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет» «Методика разработки и обучения по 

практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области 

цифровых технологий в строительстве»- 108ч. 

 

внештатные преподаватели 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование, наименование учебного заведения, 

специальность, данные о повышении квалификации 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денисов Геннадий 

Алексеевич 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

Куйбышевский авиационный институт им. С.П. 

Королева, по специальности «Двигатели летательных 

аппаратов» Квалификация «Инженер-механик», 

диплом А-1 №588149 от 21.02.1975, рег.№ 268 

Дополнительное образование: 

профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Промэнергобезопасность». Программа 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 

Повышение квалификации: 

1. ИППК «Дальневосточная академия государственной 

службы», программа «Проблемы местного 

самоуправления на современном этапе. Управление 

персоналом». Свидетельство №2506.2004г. 

2. НОУ ЦДО «Промэнергобезопасность» -Специалист в 

области обеспечения экологической безопасности при 

работах по обращению с опасными отходами»- 2009г. 

- Охрана труда; 

- Техносферная 

безопасность; 

- Пожарно-технический 

минмум; 

- Безопасные методы и 

приемы выполнения 

работ на высоте (1-3 

группы); 

- Экологическая 

безопасность; 

-Промышленная 

безопасность; 

-«Газовая безопасность 

на 

взрывопожароопасных 

объектах»; 

45 лет 6 мес. 
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Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр ГАРАНТСПАС» - образовательная организация дополнительного профессионального образования 

(АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО) 
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Тел.: +7(846) 255- 66 -76, 8-937-065-29-49 

 

Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 

 Стр. 10 

 

3. ОТК Средне-Поволжского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору»: 

-Правила работы в тепловых энергоустановках 

(специалист), Протокол №162 от 03.03.2017г. 

-Правила работы в электроустановках- V группа допуска 

до и выше 1000В., Протокол № 6257 от 14.11.2018г. 

- Общие требования промышленной безопасности (А),  

-Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением» 

4. АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат 

«Профессионал». Повышение квалификации 2020г.: 

-Общие требования промышленной безопасности; 

-Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям; 

-Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением 

-Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления. 

 

- «Рабочий люльки, 

находящейся на 

подъемнике (вышке)» 

-Стропальщик 

2. Молчанов  

Виктор 

Александрович 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». Квалификация «Инженер» 

по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» диплом ВСГ 3207109 от 02.07.2009г. 

Дополнительное образование: 

профессиональная переподготовка 

АНО ДПО « Институт современного образования», 

профессиональная переподготовка. Педагогическое 

образование: Педагог дополнительного 

профессионального образования (с присвоением 

квалификации «Преподаватель программ 

Охрана труда; 

-Техносферная 

безопасность; 

-Пожарно-технический 

минмум; 

-Безопасные методы и 

приемы выполнения 

работ на высоте (1-3 

группы); 

 

11 лет 8 лет 
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Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр ГАРАНТСПАС» - образовательная организация дополнительного профессионального образования 
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Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 

 Стр. 11 

 

дополнительного профессионального обучения», 

диплом 362412516731 рег.№ 4592 от 20.10.2020г. 

 

Повышение квалификации: 

1. АНО ДПО «Институт современного образования» 

«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях»- 72 ч. 

2. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет» «Методика разработки и обучения по 

практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области 

цифровых технологий в строительстве»- 108ч 

 

Дополнительное обучение 2020г.: 

1. ООО «Поволжские сервисные технологии»  

Программа обучения: «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте»- 3 группа (член 

аттестационной комиссии), Удостоверение № 07-20-

03 от 22.06.2020г. 

Дополнительное обучение 2021г.: 

ООО Учебный центр «Эллада» 

1.  «Безопасные методы и приемы работ на высоте»- 3 

группа (член экзаменационной комиссии 

организаций, проводящих обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте), 

удост. № 101 от 29.01.2021г. 

 

3. Тамарова  

Алёна 

Александровна 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ГОУ ВПО г.Москвы «Московский городской 

педагогический университет». Квалификация 

-преподаватель 

дисциплин по 

10 лет  5 лет 
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Автономная некоммерческая организация 
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Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 

 Стр. 12 

 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии» по специальности «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии». Диплом ВСГ 

4929495 рег.№ 05183 от 05.07.2010г. 

Дополнительное образование: 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Современная научно-технологическая 

академия», программа «Логопедия» с присвоением 

квалификации «Логопед» 

Повышение квалификации: 

1.АНО ДПО «Институт современного образования» 

«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях»- 72 ч 

направлению 

«Педагогика» 

«Логопедия» 

4. Хакимов  

Рафик  

Ибрагимович 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ГБОУ ВПО « Самарская государственная академия 

(Наяновой) г.Самара. Бакалавр по направлению 

подготовки «Юриспруденция», диплом 116324 0290126 

рег.№ 77 от 07.03.2014г. 

Международная Академия психологических наук. 

Квалификация «Практический психолог» по 

специальности «Психология», диплом ПП №005789 

рег.№6009 от 08.09.2000г. 

Дополнительное образование: 

профессиональная переподготовка: 

1. АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», 

программа «Пожарная безопасность», диплом 

№131119 от 19.11.2019г. 

2. АНО ДПО «Перспектива», программа 

«Профессиональная переподготовка специалистов в 

области охраны труда, квалификация «Специалист 

по охране труда», диплом № 016-24-06 от 

30.06.2016г. 

- Первоначальная 

подготовка спасателей 

- Охрана труда; 

- Техносферная 

безопасность; 

- Пожарно-технический 

минмум; 

 

31 год 20 лет 
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Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 

 Стр. 13 

 

3. НОУ ВПО « Российская международная академия 

туризма», программа «Психолого- педагогическое 

образование», диплом ПП-I № 569899, рег.№ 1658к 

от 28.02.2013г. 

4. ГБОУ ВО Самарской области « Самарская 

государственная областная академия (Наяновой)», 

программа «Совершенствование учебно- 

тренировочного процесса в избранном виде спорта», 

деятельность в сфере реализации основных и 

дополнительных программ по физической культуре и 

спорту. Диплом № 375  от 09.02.2016г. 

Повышение квалификации: 

1. Самарский областной центр «Медицина              

Катастроф», программа «Инструктор первой помощи» 

Звание «Заслуженный спасатель Самарской 

области» Книжка спасателя 8-412 № 173р 

5. Лысикова 

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ГОУ ВПО «Самарский государственный педагогический 

университет»,  Квалификация «Учитель биологии и 

химии» по специальности «Биология, диплом ВСБ 

0740802 рег.№6712 от 02 07.2004г. 

преподаватель 

дисциплин по 

направлению 

«Педагогика» 

16 лет 16 лет 

6. Лесных  

Светлана  

Игоревна 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

Самарский государственный педагогический 

университет, Квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» по специальности «Русский язык и 

литература», диплом ДВС 0879258, рег.№ 13110 от 

03.02.2001г. 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации: 

1. ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», программа 

« Использование информационно- 

образовательной среды образовательной 

-преподаватель 

дисциплин по 

направлению 

«Педагогика»; 

- «Контрактная система 

в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

19 лет 19 лет 
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Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 

 Стр. 14 

 

организации при реализации основных 

профессиональных программ высшего 

образования». Удостоверение 633100 704370 от 

25.03.2019г., рег.№ 5342 

2. «Базовый английский язык», Удостоверение 

632407110800 от 14.05.2018г. рег.№ 4719 

3. «Английский язык для профессиональных 

целей», удостоверение 632407111046 от 21.12.2018г.  

рег.№ 4964 

4. «Навыки оказания первой помощи», 

Удостоверение 633100705190 от 25.03.2019г. рег.№ 

6261 

5. АНО ДПО «Право», программа «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Удостоверение КС-

15/04/10-01 от 10.04.2015г 

 

7. Сорокопуд  

Ирина 

Анатольевна  

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная 

академия (Наяновой). Квалификация «Биолог» по 

специальности «Биология», диплом с отличием ОК 

№79128 рег.№926 от 20 мая 2013г. 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации: 

1. ЧОУ ДПО «УЦ Академия Безопасности», программа 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами», 

удостоверение АБ №37100124 рг.№ 2265-0618 от 

21.06.2018г. 

2. АНО ДПО «УКК Профессионал», программа 

«Инструктор массового обучения навыкам оказания 

-Оказание первой 

помощи пострадавшим 

- Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 

- Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с отходами I-

IV классов опасности 

7 лет 6 мес. 
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Персональный состав педагогических работников  
АНО «Учебный центр ГАРАНТСПАС»-ООДПО 
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первой помощи после несчастного случая или теракта», 

удостоверение 632406495643 от 31.10.2018г. 

8. Какарова  

Вероника 

Николаевна 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

1. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

технический университет». Квалификация 

«Бакалавр по направлению 04.03.01 Химия», 

диплом 016305 0138865 

Рег.№149674 от 07.07.2016г. 

2. ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально- педагогический университет». 

 Квалификация «Магистр 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Химическое образование» 

Диплом 106324 3247075, рег.№2543 от 19.01.2019г. 

3. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Институт современного образования», 

программа «Организационно-методическое 

обеспечение дополнительного образования», 

квалификация «Методист дополнительного 

образования», диплом 362412928754 рег.№ 5645 

от 30.12.2020г. 

Повышение квалификации: 

ООО «Поволжские сервисные технологии» 

Повышение квалификации по программе «Обеспечение 

экологической безопасности в области обращения с 

опасными отходами», удостоверение №4546886 рег.№ 

20/17 от 09.06.2020г. 

- преподаватель 

дисциплин по 

направлению 

«Педагогика» 

- Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 

- Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с отходами I-

IV классов опасности 

5 лет 6 мес. 

9. Федичкин 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

АНО ВПО Академия «Международный университет в 

Москве», Квалификация «Менеджер» по специальности 

«Менеджмент организации», диплом ВСГ 4730206 , рег 

№ ПФ-МЗ/41-10 от 02.06.2010г. 

Дополнительное образование: 

- Лифтер 

-Диспетчер аварийно-

диспетчерской службы 

10 лет 6 мес. 
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1. «Национальный Технологический Университет», 

повышение квалификации «Специалист по 

оценке соответствия лифтов, эскалаторов, 

подъемных платформ для инвалидов, 

требования безопасности», удостоверение рег.№ 

20-06053 от 16 июня 2020г. 

2. ООО «ЛифтСпас» повышение квалификации: 

- Правила и порядок проведения работ при 

оценке соответствия эскалаторов, 

пассажирских конвейеров и подъемных 

платформ для инвалидов требованиям 

безопасности-2020г. 

10. Рябинин 

Олег 

Владимирович 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия». Квалификация «Педагог по 

физической культуре» по специальности «Физическая 

культура», диплом ВСГ 4700393 рег.№ 23114 от 

28.02.2011г. 

СПО 

Куйбышевский речной техникум. 

 Квалификация «Техник-судоводитель» по 

специальности «Судовождение на внутренних водных 

путях». диплом ЖТ №490400 от 05.04.1984 рег.№8836 

3 штурман, 3 пом. механика ДВС всех групп судов. 2 

штурман, 2 пом. механика ДВС I-II групп судов) 

диплом №5902 от 05.04.1984г. 

Дополнительное образование: 

1. Учебный центр пожарной охраны УВД Самарской 

области. Программа подготовки среднего 

начальствующего состава. Свидетельство №497 от 

25.12.1996г. 

2. ГОУ «УМЦ по ГОЧС Самарской области». Программа 

«Руководители структурных подразделений, 

- Первоначальная 

подготовка спасателей 

- Охрана труда; 

- Техносферная 

безопасность; 

- Пожарно-технический 

минмум; 

-Оказание первой 

помощи пострадавшим 

36 лет 24 года 
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уполномоченных на решение задач в области ГО и ЗНиТ 

от ЧС организаций (исполняющие обязанности по 

совместительству), 72/36 ч. Удостоверение №19 от 

21.01.2011г. 

3. Сертификат на допуск к работе с дыхательными 

аппаратами фирмы MSA AUER GmbH с правом 

обучения обслуживающего персонала. Программа 

«Дыхательная техника и компрессоры» 

4. Сертификат на допуск к эксплуатации и техническому 

обслуживанию аппаратов серии PA 94 Plus Basic и 

обучению пользованию вышеуказанными аппаратами. 

Программа «Дыхательная техника и компрессоры» 

5. Сертификат на допуск к эксплуатации и техническому 

обслуживанию аппаратов серии PA 90 Plus, 

компрессоров «Bauer» и обучению пользованию 

вышеуказанными аппаратами. Программа «Дыхательная 

техника и компрессоры». 

6. Сертификат на работы и техническое обслуживание 

приборов для испытания цельных масок, легочных 

автоматов и костюмов химической защиты Multitest Plus. 
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