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Преподаватели АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

ФИО Должность Перечень преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Перечень документов, подтверждающих 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общ

ий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Давыдова 

Валерия 

Романовна 

Директор 

(внутренний 

совместитель) 

- Основы охраны труда; 

Система управления охраной 

труда в организации. 

Специальная оценка условий 

труда; Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной 

деятельности; 

Социальная защита 

пострадавших на 

производстве; Экономика и 

совершенствование системы 

управления охраной труда; 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях; 

- Общие вопросы 

промышленной  

безопасности; 

Общие требования 

промышленной 

безопасности;  

-Специальные требования 

промышленной безопасности 

на объектах химической, 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Первый 

Московский 
государственный 

медицинский 

университет  им. 
И.М. Сеченова, 

провизор, Фармация 

Профессиональная переподготовка 

- «Техносферная безопасность. 

Обеспечение безопасности 

производственной деятельности», 

2016, «АНО ДО «УКЦ «Развитие» 

 - «Менеджмент в образовании», 

2021, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Повышение квалификации: 

- «Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ и дополнительных 

профессиональных  программ на 

основе профессиональных 

стандартов», 2017г., ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» 

-   «Методика организации и 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ», АНО 

НАРК , 2017г.  

- «Вопросы применения 

профессиональных стандартов и 

нормативно-правового 

Не 

имеет 

14 10 



нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности;-

Специальные требования 

промышленной безопасности 

на объектах  нефтяной и 

газовой промышленности; 

- Специальные требования 

промышленной безопасности 

на объектах 

газораспределения и 

газопотребления; - 

Эксплуатация оборудования, 

работающего под давлением, 

на опасных 

производственных объектах; 

- Специальные требования 

промышленной безопасности 

к объектам, на которых 

применяются подъемные 

сооружения;  

- Специальные требования 

промышленной безопасности 

при транспортировании 

опасных веществ; -

Специальные требования 

промышленной безопасности 

на объектах хранения и 

переработки растительного 

сырья; 

- Специальные требования 

промышленной безопасности 

при эксплуатации 

регулирования образовательного 

процесса», 2016г., МАОТ 

-  «Охрана труда для членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций», 2019г., ФГБУ 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны 

и экономики труда" Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

- «Программа подготовки 

руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных 

производств», 2018, «АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

- «Правила эксплуатации 

современного стеллажного 

оборудования», 2018, «АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

- «Обучение руководителей и 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 2018, «АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

- удостоверения о повышении 

квалификации по промышленной 

безопасности, 2019, «АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

- «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», 2020, 



электроустановок;  

-Специальные требования 

промышленной безопасности 

при эксплуатации 

электрических станций и 

сетей; 

- Общие требования к 

организации и 

осуществлению 

деятельности в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения и 

перевозки пассажиров и 

грузов; 

Эксплуатация грузового и 

пассажирского 

автомобильного транспорта; 

Организация процесса 

перевозок и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

«АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

- «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения», 2020, «АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

- «Антитеррористическая 

защищенность организаций и 

объектов (территорий), 2020, АНО 

ДПО «УКЦ «Развитие» 

- «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда членов 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций»,2021, УрМФ ФГБУ 

"ВНИИ труда" Минтруда России 

Давыдов 
Максим 

Александрович 

Заместитель 

директора 

(внутренний 

совместитель) 

- Основы охраны труда; 

Система управления охраной 

труда в организации. 

Специальная оценка условий 

труда; Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной 

деятельности; 

Социальная защита 

пострадавших на 

производстве; Экономика и 

Высшее. 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса», 

Профессиональная переподготовка: 

- «Техносферная безопасность. 

Обеспечение безопасности 

производственной деятельности», 

2016, «АНО ДО «УКЦ «Развитие» 

Повышение квалификации: 

-«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ и дополнительных 

профессиональных  программ на 

основе профессиональных 

стандартов», 2017г., ФГБОУ ДПО 

Не 

имеет 

15 10 



совершенствование системы 

управления охраной труда; 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях; 

- Общие вопросы по 

антитеррористической 

защищенности организаций 

и объектов (территорий); 

Специальные требования к 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности организаций;  

- Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Технология 

перевозочного процесса; 

Организация работы 

диспетчера автомобильного 

и 

городского наземного 

электрического транспорта; 

Охрана труда, экология, 

противопожарные 

мероприятия на 

автомобильном транспорте; - 

- Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Организация работы 

контролера технического 

состояния транспортных 

средств автомобильного 

транспорта; 

инженер, 

Информационные 

системы и 

технологии 

«ИРДПО» 

- «Реализация учебного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий 

: модульная система формирования  

образовательных программ, 

компетентностный характер 

результатов освоения учебных 

материалов, рейтинговая система 

оценки знаний, дистанционные 

технологии», 2014г., ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» 

-  «Охрана труда для членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций», 2019г., ФГБУ 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны 

и экономики труда" Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

- «Охрана труда для руководителей и 

специалистов образовательных 

организации», 18.10.2013г., ЧОУ 

«УЦ «Профессионал» 

- «Вопросы применения 

профессиональных стандартов и 

нормативно-правового 

регулирования образовательного 

процесса», 2016г., МАОТ 

-«Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров», 2018, 



- Общие вопросы в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Специальные вопросы в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера;  

- Общие вопросы 

экологической безопасности; 

Общие требования 

экологической безопасности 

на предприятии 

 

НАРК 

- «Методика подготовки, проведения 

и оценки результатов 

профессионального экзамена на 

соответствие проф. Стандарта», 2019, 

"ЦОК Специалист" 

- «Профессиональный экзамен – 

основа независимой оценки 

квалификаций», 2019, ВНИИТ 

- «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», 2018г. АНО 

ДПО «УКЦ «Развитие» 

-«Профессиональная подготовка лиц 

на право работы с опасными 

отходами», 2018г. АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

-«Обучение руководителей и 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 2018г. АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

-«Правила эксплуатации 

современного стеллажного 

оборудования», 2018г. АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

-«Организация безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением» для специалистов, 

ответственных за исправное 

состояние и безопасную 



эксплуатацию оборудования под 

давлением», 2018г. АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

- «Организация эксплуатации 

лифтов», 2018г. АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

- Удостоверения о повышении 

квалификации по программам 

промышленной безопасности, 2019 

год АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

- «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», 2020, 

АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

- «Антитеррористическая 

защищенность организаций и 

объектов (территорий)», 2020, АНО 

ДПО «УКЦ «Развитие» 

Посоркин 
Сергей 

Борисович 

Преподаватель - Основы охраны труда; 

Система управления охраной 

труда в организации. 

Специальная оценка условий 

труда; Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной 

деятельности; 

Социальная защита 

пострадавших на 

производстве; Экономика и 

совершенствование системы 

управления охраной труда; 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях; 

Высшее.  
Серпуховское 

высшее военное 

командно-
инженерное училище 

ракетных войск, 

инженер, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

Профессиональная переподготовка: 

- «Профессиональная переподготовка  

специалистов для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности 

в сфере педагогики высшей школы», 

2009, Академия РВСН им. Петра 

Великого 

- «Информационные технологии в 

бизнесе», 2018, ФГКВ ОУВО 

"Военный университет" МОРФ 

- «Техносферная безопасность. 

Обеспечение безопасности 

производственной деятельности», 

2019, «АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

Повышение квалификации: 

- «Правила эксплуатации 

Не 

имеет 

28 12 



- Общие требования по 

организации эксплуатации 

стеллажного оборудования; 

Специальные требования по 

организации эксплуатации 

стеллажного оборудования; 

- Основы 

общепрофессиональных 

знаний;   

- Технология выполнения 

работ (Стропальщик); 

- Технология выполнения 

работ (Машинист  

автовышки и 

автогидроподъемника; 

-Специальная технология; 

Правила дорожного 

движения; Основы 

управления и безопасность 

движения; 

Оказание первой  помощи 

пострадавшим (Водитель 

погрузчика);  

-Устройство внедорожных 

мототранспортных средств; 

Техническое обслуживание и 

ремонт; 

Основы управления и 

безопасность движения 

(Водитель 

мототранспортных средств); 

- Основы общетехнических 

знаний. 

современного стеллажного 

оборудования», 2018г. АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

- «Организация безопасной 

эксплуатации подъемных 

сооружений»,  2019г. АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

 - Удостоверения о повышении 

квалификации по программам 

промышленной безопасности, 2019 

год АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

- «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», 2020г. 

АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

- «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения», 2020г. АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

- Оказание первой помощи 

Инструкторский курс, 2018, ИП 

Мостов А.Б. 



Устройство, управление и 

обслуживание подъемника 

строительного (Машинист 

подъемника строительного); 

- Общепрофессиональные 

дисциплины; 

Общетехнические 

дисциплины; 

Специальные дисциплины 

(Машинист крана); 

- Правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
Скородулин 

Сергей 

Николаевич 

Преподаватель - Основы 

общепрофессиональных 

знаний;   

- Основы общетехнических 

знаний; Технология 

выполнения работ 

(Аккумуляторщик); 

- Специальная технология; 

Основы управления и 

безопасность движения; 

 (Водитель погрузчика); 

- Технология выполнения 

работ (Стропальщик); 

- Технология выполнения 

работ (Машинист  

автовышки и 

автогидроподъемника; 

- Устройство, принцип 

работы и технические 

характеристики тракторов; 

Техническое обслуживание и 

Среднее 

профессиональное. 

Вяземский 

электромашиностр

оительный 

техникум, техник-

электрик 

Профессиональная переподготовка: 

- «Педагог дополнительного 

профессионального образования», 

2020, ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС" 

Повышение квалификации: 

- Удостоверения о повышении 

квалификации по программам 

промышленной безопасности, 2019 

год АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

- Оказание первой помощи 

Инструкторский курс, 2019, ИП 

Мостов А.Б. 

Не 

имеет 

25 1 год 



ремонт; 

Основы управления и 

безопасность движения; 

Порядок оформления 

приемо-сдаточных 

документов на перевозимые 

грузы или выполненные 

работы (Тракторист); 

- Общетехнические 

дисциплины; 

Специальные дисциплины 

(Водитель авто-и 

электротележки); 

- Общепрофессиональные 

дисциплины; 

Общетехнические 

дисциплины; 

Специальные дисциплины 

(Резчик ручной кислородной 

резки, Резчик ручной 

плазменной резки, Сварщик 

газовой сварки, Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом, Сварщик 

дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе, Сварщик 

частично механизированной 

сварки плавлением); 

- Правила оказания первой 

помощи пострадавшим;  

- Охрана труда;  Пожарная 



профилактика;  Тактика 

тушения пожаров и 

проведение аварийно-

спасательных работ; 

Пожарная и аварийно- 

спасательная техника, 

противопожарное 

водоснабжение, пожарная 

автоматика и связь; 

Психологическая подготовка 

(Пожарный ДПД, 

Профессиональная 

подготовка руководителей 

добровольных пожарных 

дружин) 

Поварова 

Василиса 

Николаевна 

Преподаватель - Специальные требования 

по организации 

эксплуатации лифтов;  

Требования безопасности и 

организация эксплуатации 

лифтов; 

- Специальные требования 

по организации 

эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов; 

Требования безопасности и 

организация эксплуатации 

платформ подъемных для 

инвалидов; 

- Специальные требования 

по организации 

эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров; 

Среднее 

профессиональное. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Подольский 

колледж», 

бухгалтер с 

углубленной 

подготовкой  в 

финансовой 

деятельности, 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Профессиональная переподготовка:  

- «Техносферная безопасность. 

Обеспечение безопасности 

производственной деятельности», 

2016, АНО ДПО «Подольский 

региональный учебно-методический 

центр» 

- «Педагог дополнительного 

профессионального образования», 

2020, ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОФЕССИОНАЛ  ПЛЮС" 

Повышение квалификации: 

- «Охрана труда для руководителей и 

специалистов образовательных 

организации», 18.10.2013г., ЧОУ 

«УЦ «Профессионал» 

-«Организация технического 

обслуживания и ремонта лифтов», 

Не 

имеет 
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Требования безопасности и 

организация эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских 

конвейеров; 

- Общие требования 

промышленной безопасности 

для подъемных сооружений; 

Организация эксплуатации 

подъемных сооружений; 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

подъемных сооружений и 

крановых путей; 

Осуществление 

производственного контроля 

и соблюдения  требований 

промышленной безопасности  

в организации; 

- Специальные требования 

промышленной 

безопасности;  

Требования безопасности к 

эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением; 

- Основы охраны труда; 

Система управления охраной 

труда в организации. 

Специальная оценка условий 

труда; Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной 

деятельности; 

2018г., АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

-«Организация эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских 

конвейеров», 2018г., АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

-«Обучение руководителей и 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 2018г., АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

-«Профессиональная подготовка лиц 

на право работы с опасными 

отходами», 2018г., АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

-«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», 2018г., АНО 

ДПО «УКЦ «Развитие» 

-«Организация эксплуатации 

платформ подъемных для 

инвалидов», 2018г., АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

-«Организация безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением» для специалистов, 

ответственных за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования под 

давлением»,  2018г., АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

-«Правила эксплуатации 



Социальная защита 

пострадавших на 

производстве; Экономика и 

совершенствование системы 

управления охраной труда; 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях; 

- Основы 

общепрофессиональных 

знаний;   

- Устройство, управление и 

обслуживание котельного 

оборудования (Оператор 

котельной); 

- Устройство, управление и 

обслуживание лифтов 

(Лифтер); 

- Устройство, управление и 

обслуживание оборудования 

системы диспетчерского 

контроля (Оператор по 

диспетчерскому 

обслуживанию лифтов); 

- Устройство, управление и 

обслуживание платформ 

подъемных для инвалидов; 

- Устройство, управление и 

обслуживание пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек), 

эскалаторов; 

- Технология выполнения 

работ (Стропальщик); 

современного стеллажного 

оборудования», 2019, АНО ДПО 

«УКЦ «Развитие» 

- «Организация безопасной 

эксплуатации подъемных 

сооружений», 2019, АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

- Удостоверения о повышении 

квалификации по программам 

промышленной безопасности, 2019 

год АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

- «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения», 2020 г. АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие» 

- «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», 2020 г. 

АНО ДПО «УКЦ «Развитие» 

-«Актуальные изменения 

законодательства в части безопасной 

эксплуатации лифтов», 2016, ГАОУ 

УЦ «Профессионал» 

- «Оказание первой помощи. 

Инструкторский курс», 2016г., УЦ 

«Твой проект» 



- Технология выполнения 

работ (Машинист  

автовышки и 

автогидроподъемника; 

- Специальная технология; 

Основы управления и 

безопасность движения; 

 (Водитель погрузчика); 

- Общепрофессиональные 

дисциплины; 

Общетехнические 

дисциплины; 

Специальные дисциплины 

(Слесарь по ремонту и 

обслуживанию ПМ); 

- Правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 


