
Педагогический (научно-педагогический) состав 

Ф.И.О., 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 5 лет) и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

Стаж работы 

(общий/по 

специальнос

ти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 

Волынщиков 

Владимир 

Александрович, 

преподаватель 

Высшее, 

инженер 

 

 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

1. Профессиональная 

переподготовка, (2016 г), по 

программе «Санитарно-

гигиенические 

исследования в 

аккредитованной 

лаборатории» в сфере 

«Санитарно-гигиенических 

исследований».  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 04 

0011859 от 22.04.2016, 250 

час., 

АНО ДПО «Центр 

профориентации и охраны 

труда»,  

2. Профессиональная 

переподготовка, (2017 г), по 

программе «Охрана труда, 

безопасность 

технологических процессов 

и производств» в сфере 

«Техносферная 

безопасность» 

Без 

ученой 

степени и 

звания 

15 лет/4 года 1. Техносферная 

безопасность. Охрана 

труда. 

2. Безопасность дорожного 

движения 

3.  Пожарная безопасность 

4.  Экология 

5. Электробезопасность 

6. Эксплуатация тепловых 

энергоустановок 

7. Контроль воздушной среды 

8. Оценка уровня 

профессиональных рисков 

9. Порядок расследования 

несчастных случаев  

10. Стропальщик 

11. Машинист крана, 

управляемого с пола 

12. Рабочий люльки 

13. Водитель 

электропогрузчика 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 03 0623 

от 10.02.2017, 256 час., 

ООО «Спектр»  

3. Профессиональная 

переподготовка, (2016 г.) с 

присвоением квалификации 

« Преподаватель в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования » Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772404845096 от 

22.12.2016, 298 час., 

ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

4. Повышение 

квалификации, (2021 г.), по 

программе «Повышении 

квалификации для 

преподавателей курсов по 

охране труда, пожарно-

технического минимума и 

ОБЖ». 

Удостоверение №  78 

002197  от 12.01.2021, 72 

час., ЧОУ ДПО «Пожарная 

безопасность» 

5. Повышение 

квалификации, (2021 г.), по 

программе «Обучение и 

проверка знаний 



требований охраны труда 

членов комиссий по 

проверке знаний 

требований охраны труда 

обучающих организаций». 

Удостоверение №  

662412331159 от 

02.02.2021, 40 час., УрМФ 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России. 

6. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Обеспечение 

экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами I-IV 

класса опасности». 

Удостоверение №  

000000000436 от 

17.01.2022, 112 час АНО 

ДПО «Платформа»  

7. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Охрана 

окружающей среды и 

экологическая 

безопасность». 

Удостоверение №  

000000000441 от 

26.01.2022, 72 час., АНО 

ДПО «Платформа»  



8. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Стратегическое 

управление 

профессиональными 

рисками в организации». 

Удостоверение №  

662416759719 от 

22.04.2022, 24 час., УрМФ 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России. 

 

Капкаева 

Марина 

Васильевна, 

преподаватель 

Высшее 

1. Учитель 

биологии 

химии 

2. Менеджер 

1. Биология и химия 

2. Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Профессиональная 

переподготовка, (2017 г), по 

программе «Охрана труда, 

безопасность 

технологических процессов 

и производств» в сфере 

«Техносферная 

безопасность» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 03 0624 

от 20.02.2017, 256 час., 

ООО «Спектр»  

2. Профессиональная 

переподготовка, (2016 г.) с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» Диплом о 

профессиональной 

Без 

ученой 

степени и 

звания 

30 лет/5лет 1. Техносферная 

безопасность. Охрана 

труда. 

2. Безопасность дорожного 

движения 

3.  Пожарная безопасность 

4.  Экология 

5. Электробезопасность 

6. Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

7. Контроль воздушной среды 

8. Оценка уровня 

профессиональных рисков 

9. Порядок расследования 

несчастных случаев  

10. Эксплуатация тепловых 

энергоустановок 

11. Противодействие 

терроризму 

12. Оказание первой помощи 



переподготовке № 

772404845080 от 

13.12.2016, 298 час., 

ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

3. Профессиональная 

переподготовка, (2021 г), по 

программе «Инструктор по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» в сфере 

оказания первой помощи 

пострадавшим  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

182415246452 от 

20.09.2021, 250 час., АНО 

ДПО «Платформа»  

4. Профессиональная 

переподготовка, (2022 г) с 

присвоением квалификации  

«Специалист по пожарной 

профилактике» по 

программе «Пожарная 

безопасность» в сфере 

пожарной профилактики.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

182416571455 от 

27.05.2022, 256 час., АНО 

ДПО «Платформа». 

5. Повышение 

квалификации, (2018 г.), по 

13. Специалист по управлению 

персоналом 

14. Профессиональные навыки 

специалиста кадровой 

службы 

15. Специалист в сфере 

закупок 

16. Социальная работа 

17. Менеджер по продажам 

18. Делопроизводство и архив 

19. Продавец товаров 

20. Стропальщик 

21. Машинист крана, 

управляемого с пола 

22. Рабочий люльки 

23. Водитель автопогрузчика 

 



программе «Пожарно-

технический минимум с 

руководителями и 

работниками организаций 

независимо от форм 

собственности 

осуществляющих работы и 

услуги в области пожарной 

безопасности». 

Удостоверение №  

302407382362 от 

29.03.2018, 16 час., ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» 

6. Повышение 

квалификации, (2021 г.), по 

программе «Повышении 

квалификации для 

преподавателей курсов по 

охране труда, пожарно-

технического минимума и 

ОБЖ». 

Удостоверение №  78 

002194  от 12.01.2021, 72 

час., ЧОУ ДПО «Пожарная 

безопасность» 

7. Повышение 

квалификации, (2021 г.), по 

программе «Обучение и 

проверка знаний 

требований охраны труда 

членов комиссий по 

проверке знаний 



требований охраны труда 

обучающих организаций». 

Удостоверение №  

662412331158 от 

02.02.2021, 40 час., УрМФ 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

8. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Организация 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму в местах 

массового пребываний 

людей». 

Удостоверение №  

000000004408 от 

21.03.2022, 72 час., УрМФ 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

9. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Обеспечение 

экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами I-IV 

класса опасности». 

Удостоверение №  

000000000434 от 

17.01.2022, 112 час АНО 

ДПО «Платформа»  



10. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Охрана 

окружающей среды и 

экологическая 

безопасность». 

Удостоверение №  

000000000439 от 

26.01.2022, 72 час., АНО 

ДПО «Платформа»  

Малюков 

Алексей 

Сергеевич, 

преподаватель 

Высшее, 

инженер 

 

 

 

Комплексное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов 

1. Профессиональная 

переподготовка, (2016 г), по 

программе «Санитарно-

гигиенические 

исследования в 

аккредитованной 

лаборатории» в сфере 

«Санитарно-гигиенических 

исследований».  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 04 

0011858 от 22.04.2016, 250 

час., 

АНО ДПО «Центр 

профориентации и охраны 

труда»,  

2. Профессиональная 

переподготовка, (2017 г), по 

программе «Охрана труда, 

безопасность 

технологических процессов 

и производств» в сфере 

Без 

ученой 

степени и 

звания 

12 лет/3 года 1. Техносферная 

безопасность. Охрана 

труда. 

2. Безопасность дорожного 

движения 

3.  Пожарная безопасность 

4.  Экология 

5. Электробезопасность 

6. Контроль воздушной среды 

7. Оценка уровня 

профессиональных рисков 

8. Порядок расследования 

несчастных случаев  

9. Эксплуатация тепловых 

энергоустановок 

10. Противодействие 

терроризму 

11. Стропальщик 

12. Машинист крана, 

управляемого с пола 

13. Рабочий люльки 

14. Водитель автопогрузчика 

 



«Техносферная 

безопасность» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 03 0624 

от 10.02.2017, 256 час., 

ООО «Спектр»  

3. Профессиональная 

переподготовка, (2019 г.) по 

программе «Теория и 

методика 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

образовательных 

организациях», с 

присвоением квалификации 

« Педагог 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302408756889 от 

16.05.2019, 520 час., ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

Зорго» 

4. Повышение 

квалификации, (2018 г.), по 



программе «Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителям и 

специалистам 

общехозяйственных систем 

управления». 

Удостоверение №  77П 

027505 от 03.08.2018, 128 

час., АМО ДПО «ИПОПБ» 

5. Повышение 

квалификации, (2018 г.), по 

программе «Обеспечение 

экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами». 

Удостоверение №  77П 

027504 от 03.09.2018, 112 

час., АМО ДПО «ИПОПБ» 

6. Повышение 

квалификации, (2018 г.), по 

программе «Пожарно-

технический минимум с 

руководителями и 

работниками организаций 

независимо от форм 

собственности 

осуществляющих работы и 

услуги в области пожарной 

безопасности». 

Удостоверение №  

302407382361 от 



29.03.2018, 16 час., ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» 

7. Повышение 

квалификации, (2021 г.), по 

программе «Повышении 

квалификации для 

преподавателей курсов по 

охране труда, пожарно-

технического минимума и 

ОБЖ». 

Удостоверение №  78 

002196  от 12.01.2021, 72 

час., ЧОУ ДПО «Пожарная 

безопасность» 

8. Повышение 

квалификации, (2021 г.), по 

программе «Обучение и 

проверка знаний 

требований охраны труда 

членов комиссий по 

проверке знаний 

требований охраны труда 

обучающих организаций». 

Удостоверение №  

662412331161 от 

02.02.2021, 40 час., УрМФ 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России. 

9. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Обеспечение 

экологической 

безопасности при работах в 



области обращения с 

опасными отходами I-IV 

класса опасности». 

Удостоверение №  

000000000435 от 

17.01.2022, 112 час АНО 

ДПО «Платформа»  

10. Повышение 

квалификации, (2022 г.), по 

программе «Охрана 

окружающей среды и 

экологическая 

безопасность». 

Удостоверение №  

000000000440 от 

26.01.2022, 72 час., АНО 

ДПО «Платформа»  

 

Поспеев Олег 

Александрович, 

преподаватель 

Высшее 

Географ. 

Преподавател

ь 

 

География 1. Профессиональная 

переподготовка, (2017 г), по 

программе «Охрана труда, 

безопасность 

технологических процессов 

и производств» в сфере 

«Техносферная 

безопасность» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 03 0581 

от 20.02.2017, 256 час., 

ООО «Спектр»  

2. Профессиональная 

переподготовка, (2021 г), по 

Без 

ученой 

степени и 

звания 

24 года/5 лет 1. Техносферная 

безопасность. Охрана 

труда. 

2. Безопасность дорожного 

движения 

3.  Пожарная безопасность 

4.  Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

5. Противодействие 

терроризму 

6. Оказание первой помощи 

7. Стропальщик 

8. Машинист крана, 

управляемого с пола 

9. Рабочий люльки 



программе «Инструктор по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» в сфере 

оказания первой помощи 

пострадавшим  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

182415246454 от 

20.09.2021, 250 час., АНО 

ДПО «Платформа»  

3. Повышение 

квалификации, (2017 г.), по 

программе «Для 

работников гражданской 

обороны, работников 

учебно-методических 

центров и курсов 

гражданской обороны, 

руководителей 

организации, отнесенных к 

категориям по гражданской 

обороне, а также 

организаций, 

продолжающих работу в 

военное время». 

Удостоверение №  18/01от 

29.09.2017, 72 час., ОЧУ 

«Эйч-Эс-Эй Обучение» 

4. Повышение 

квалификации, (2018 г.), по 

программе «Пожарно-

технический минимум с 

10. Водитель автопогрузчика 

 



руководителями и 

работниками организаций 

независимо от форм 

собственности 

осуществляющих работы и 

услуги в области пожарной 

безопасности». 

Удостоверение №  

302407382363 от 

29.03.2018, 16 час., ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» 
 

ООО "СПЕКТР", Капкаева Марина Васильевна, Директор
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