
Сведения о персональном составе работников ООО «Центр УПК» 

№ 
п/п 

Фамили
я, имя, 
отчеств
о 

Телефон, 
e-mail 
 

Занимае
мая 
должност
ь 

Уровень 
образова
ния 

Квалифи
кация 

Наимено
вание 
направле
ния 
подготов
ки и 
(или) 
специаль
ности 

Учен
ая 
степ
ень, 
учен
ое 
(поч
етно
е) 
зван
ие 

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общи
й стаж 
работ
ы. 
Дата 
начал
а 
общег
о 
стажа 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти. 
Дата 
начал
а 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые учебные 
предметы, дисциплины 
(модули) 

1.  Албыче
ва 
Ольга 
Викторо
вна 

268-48-40 
e-mail: 
albycheva
@zupk.ru 

Заместит
ель 
директор
а. 
Препода
ватель 

Высшее. 
Уральски
й 
политехн
ический 
институт. 
1981г.  
 

Инженер
-
металлу
рг. 
Технолог
ия 

Литейное 
производ
ство 

Поче
тное 
зван
ие 

Профессиональная 
переподготовка.  
Санкт-Петербургский 
университет 
педагогического 
мастерства.  Технология.  
1997г. 
Повышение 
квалификации.  
АНО ДПО «ЦТАО».  
Экологическая 
безопасность. 2018г. 
Повышение 
квалификации.  
АНО ДПО «ЦТАО».  
Радиационная 
безопасность. 2018г. 
Повышение 
квалификации.  
АНО ДПО «ЦТАО».  

17.06.
1980г. 
(41 г.) 

01.04.
1993г. 
(29 л.) 

Охрана труда и 
промышленная безопасность. 
Охрана окружающей среды. 
Основы экономики. Чтение 
чертежей и схем.  
Техническая механика. 
Оказание первой помощи. 
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Пожарная безопасность. 
2018г. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2018г. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Оказание первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях. 
2018г. 
Повышение 
квалификации. 
ФГБУ «ВНИИ труда».  
Безопасность и охрана 
труда. 2021г. 
Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК». 
Современные тенденции 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя. 2021г. 

2.  Жадов  
Илья 
Сергеев
ич  

268-48-40 
e-mail: 
muromet
s14@gma
il.com 

Препода
ватель. 
Мастер 
производ
ственног
о 
обучения 

Высшее. 
Уральская 
государст
венная 
сельскохо
зяйственн
ая 
академия
. 2009г. 
 

Педагог 
професс
иональн
ого 
обучени
я  
 

Професс
ионально
е 
обучение  

 Профессиональная 
переподготовка. 
НОЧУ ИДПО. 
Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения. 2019г. 
Специальная подготовка 
ООО «Центр подготовки 
водителей». Подготовка 
преподавателей, 
проводящих специальное 

22.03.
2010г. 
(11 
лет) 

14.05.
2013г. 
(8 лет) 

Основные сведения из 
механики.  
Техническая механика.  
Меры безопасности при 
погрузочно-разгрузочных 
работах.  
Меры безопасности при 
производстве работ вблизи 
ЛЭП.  
Производственное обучение 
(практика) 
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обучение работников, 
обязанности которых 
связаны с перевозкой 
опасных грузов 
автомобильным 
транспортом. 2014г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО». 
Экологическая 
безопасность. 2018г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Радиационная 
безопасность. 2018г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2018г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Оказание первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях. 
2018г. 
Повышение 
квалификации. 
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Безопасность и охрана 
труда. 2021г. 

Чтение чертежей и схем. 
Материаловедение. 
Сведения из электротехники. 
Основные сведения из 
гидравлики и механики. 
Общие сведения, устройство и 
классификация погрузчиков. 
Общие сведения о ДВС. 
Устройство двигателей 
внутреннего сгорания. 
Устройство погрузчиков. 
Безопасная эксплуатация и 
обслуживание погрузчиков. 
Грузозахватные органы и 
приспособления. Правила 
строповки. 
Безопасные способы 
проведения подъемно-
транспортных работ. 
Правила дорожного 
движения. 
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Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК». 
Современные тенденции 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя.  
2021г. 

3.  Канелл
и 
Владим
ир 
Георгие
вич 

268-48-40 
e-mail: 
kanellivla
dimir6@g
mail.com 

Препода
ватель 

Средне-
специаль
ное.  
Уфимский 
индустри
ально-
педагогич
еский 
техникум. 
1982г. 

Техник-
механик. 
Мастер 
произво
дственно
го 
обучени
я 

Вагонное 
хозяйств
о 

 Курсовая подготовка. 
Учебный центр пожарной 
охраны УВД 
Свердловского 
облисполкома. Пожарная 
профилактика и 
пожарная тактика.1989г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО». 
Пожарная безопасность и 
обучение по программам 
ПТМ на объектах 
различного назначения и 
различных форм 
собственности. 2020г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО». 
Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2020г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО» 

44г. 19 лет Пожарная безопасность. 
Пожарно-технический 
минимум 
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Оказание первой 
помощи. 2020г. 
Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК. 
Оказание первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях. 
2020г. 
Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК. 
Современные тенденции 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя. 2021г. 

4.  Климен
ков 
Андрей 
Сергеев
ич  

268-48-40 
 
e-mail: 
tonik1414
@mail.ru 

Препода
ватель 

Высшее. 
Уральски
й 
политехн
ический 
институт. 
1993 г. 

Инженер
-
электро
механик 

Электрич
еские 
аппараты 

 Профессиональная 
переподготовка. 
НЧОУ ДПО «УЭЦ 
«Строитель». 
Организационно-
методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых. Педагог 
дополнительного 
образования. 2019г. 
ДПО. ООО «Центр УПК» 
Обучение безопасном 
методам и приемам 
работы на высоте. 2016 г.   
Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК. 

(29 
лет) 
 

30.01.
2013 
(8лет) 

Требования к порядку работы 
в электроустановках 
(Эксплуатация 
электроустановок). 
Сведения из электротехники. 
Электроматериаловедение. 
Основы электротехники. 
Техническая механика.  
Общие сведения об 
электроустановках.  
Требования к персоналу и его 
подготовке. 
Заземление и защитные меры 
электробезопасности. 
Молниезащита.  
Правила применения и 
испытания средств защиты, 
используемых в 
электроустановках. 
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Оказание первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях. 
2017г. 
Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК. 
Радиационная 
безопасность и защита. 
2018г. 
Повышение 
квалификации 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Пожарно-технический 
минимум. 2020г. 
Повышение 
квалификации 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
структур управления. 
2020г. 

Правила освобождения 
пострадавших от 
электрического тока и 
оказания им первой помощи. 
Основы электромонтажных 
работ. 
Устройство и   монтаж 
электрооборудования. 
Эксплуатация   и ремонт 
электрооборудования. 
 

5.  Костина 
Ольга 
Валенти
новна  

268-48-40 
e-mail: 
kostina_o
_v@mail.
ru 

Препода
ватель 

Высшее. 
Свердлов
ский 
инженерн
о-
педагогич
еский 
институт. 
1994г. 
 

Инженер
-педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професс
ионально
е 
обучение
. 
Специаль
ные 
техничес
кие 

 Профессиональная 
переподготовка. 
ФГАОУВО «РГППУ». 
Преподаватель высшей 
школы «Оператор-
наладчик 
обрабатывающих центров 
с ЧПУ». 2018г. 
Профессиональная 
переподготовка. 

01.09.
1988г. 
(33г.) 

24.08.
1992г. 
(29лет
) 

Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов. 
Охрана труда и 
промышленная безопасность. 
Охрана окружающей среды. 
Чтение чертежей и схем.  
Техническая механика. 
Основные сведения из 
механики. 



Сведения о персональном составе работников ООО «Центр УПК» 

дисципл
ины 

ООО «Центр УПК». 
Современное 
машиностроительное 
производство: 
оборудование, 
инструмент, технологии. 
Сфера: станочное 
производство. 2018г.  
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Обучение работающего 
населения в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2020г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Пожарно-технический 
минимум. 2020г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО».  
Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
структур управления. 
2020г. 
Повышение 
квалификации. 

Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям (Б9) (ПК). 
Основные сведения о 
подъемных сооружениях.  
Приборы безопасности ПС.  
Организация рабочего места. 
Проекты производства работ. 
Виды и способы строповки 
грузов.  
Схемы строповки.  
Знаковая сигнализация и 
двухсторонняя связь.  
Процесс резания металла и 
режущий инструмент. 
Устройство станков с 
программным управлением. 
Сведения о технологических 
процессах обработки деталей 
на станках с программным 
управлением и его 
программирование. 
Наладка станков с 
программным управлением. 
Подъёмно-транспортное 
оборудование, применяемое 
при обработке тяжёлых 
заготовок деталей. 
Управление станком с ПУ. 
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АНО ДПО «ЦТАО».  
Радиационная 
безопасность. 2020г. 
Повышение 
квалификации.  
ООО «Центр УПК». 
Оказание первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях. 
2017г. 
Повышение 
квалификации.  
ФГБУ «ВНИИ труда»,  
Безопасность и охрана 
труда. 2021г. 
Повышение 
квалификации.  
ООО «Центр УПК». 
Современные тенденции 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя. 2021г. 

6.  Мирош
ин 
Дмитри
й 
Григорь
евич   

268-48-40 
 
e-mail: 
mirdcom
@rambler
.ru 

Препода
ватель 

Средне-
специаль
ное. 
Катав-
Ивановск
ий 
индустри
альный 
техникум. 
1995г. 
Высшее. 
Уральски
й 
государст

Техник-
механик 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инженер
-педагог 

Професс
ионально
е 
обучение
. 
Препода
ватель 
высшей 
школы 

Канд
идат 
педа
гогич
ески
х 
наук. 
Доце
нт 

Повышение 
квалификации.  
НИУ «Высшая школа 
экономики». 
Разработка основных 
профессиональных 
образовательных 
программ для подготовки 
педагогических кадров 
уровней образования 
бакалавриат и 
магистратура для 
системы СПО. 2016г. 

12.07.
1994г. 
(27 
лет) 
 

01.09.
2002г. 
(19 
лет) 

Чтение чертежей и схем. 
Основные сведения из 
механики. 
Техническая механика. 
Эксплуатация тепловых 
энергоустановок  
и тепловых сетей (ПК). 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование (ПП). 
Требования промышленной 
безопасности к 
оборудованию, работающему 
под давлением (Б8) (ПП, ПК). 
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венный 
професси
онально-
педагогич
еский 
университ
ет. 2001г.  
Российск
ий 
государст
венный 
професси
онально-
педагогич
еский 
университ
ет. 2003г. 

Повышение 
квалификации. 
ФГБОУ ВО Уральский 
институт ГПС МЧС России. 
Научно-педагогический 
персонал, сотрудники и 
работники 
образовательной 
организации 
(Функционирование 
электронной 
информационной 
образовательной среды). 
2017г. 
Профессиональная 
переподготовка. 
ООО «Центр УПК». 
Современное 
машиностроительное 
производство: 
оборудование, 
инструмент, технологии 
(станочное 
производство). 2018г. 
Повышение 
квалификации.  
ООО «Центр УПК». 
Повышение 
квалификации 
специалистов, 
ответственных за 
организацию работы по 
охране труда. 2019г. 
Повышение 
квалификации.  

Безопасность 
производственных процессов 
и систем газоснабжения (Б7) 
(ПП). 
Требования промышленной 
безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления (Б7) (ПК). 
Эксплуатация объектов, 
использующих сжиженные 
углеводородные газы. 
Проектирование сетей 
газораспределения и 
газопотребления. 
Технический надзор, 
строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
газораспределения и 
газопотребления. 
Требования к производству 
ремонтных, газоопасных и 
огневых работ. 
Требования к производству 
сварочных работ на опасных 
производственных объектах. 

Основные сведения о 
сосудах, работающих под 
давлением.  
Типы и виды сосудов. 
Оснащение сосудов, 
работающих под 
давлением, арматурой, 
контрольно-
измерительными 
приборами, 
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УФУ им. Первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина.  Личный состав 
подразделений. 
Современные подходы к 
формированию профиля 
компетенции 
специалиста новой 
формации (по отраслям). 
2020г. 
Повышение 
квалификации.  
УФУ им. Первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина. Принципы и 
технологии внедрения 
проектного обучения в 
высшем образовании. 
2021г. 
Повышение 
квалификации.  
УФУ им. Первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина. 
 Нормативно-правовое 
обеспечение онлайн-
обучения и организации 
виртуальной 
академической 
мобильности. 2021г. 
Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК». 
Оказание первой помощи 
пострадавшим при 

предохранительными 
устройствами и средствами 
сигнализации, основные 
требования безопасности к 
ним. 
Общие требования 
безопасности при 
эксплуатации сосудов, 
работающих под 
давлением. 
Устройство компрессорных 
установок, арматура, 
трубопроводы. 
Эксплуатация 
компрессорных установок. 
Устройство насосных 
установок, арматура, 
трубопроводы. 
Эксплуатация насосных 
установок. 
Устройство баллонов, 
цистерн, бочек и 
наполнительных станций. 
Эксплуатация баллонов, 
цистерн, бочек и 
наполнительных станций. 
Основы слесарного дела. 

Устройство и эксплуатация 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 
Устройство газопроводов и 
газового оборудования. 
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несчастных случаях. 
2017г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО». 
Обучение работающего 
населения в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2020г. 
Повышение 
квалификации. 
АНО ДПО «ЦТАО». 
Пожарная безопасность и 
обучение по программам 
ПТМ на объектах 
различного назначения и 
различных форм 
собственности. 2020г. 

Устройство 
газорегуляторных пунктов и 
установок. 
Эксплуатация 
газопроводов, 
газорегуляторных пунктов и 
установок. 
Правила безопасности при 
проведении газоопасных 
работ. 
 
 

7.  Першин 
Анатол
ий 
Максим
ович 

268-48-40 Препода
ватель. 
Мастер 
производ
ственног
о 
обучения 

Свердлов
ский 
ордена 
Трудовог
о 
Красного 
Знамени 
Горный 
институт 
им. В.В. 
Вахрушев
а. 1977г. 

Горный 
инженер
-
геофизи
к 

  Повышение 
квалификации. 
ООО «Центр УПК». 
Современные тенденции 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя. 2021г. 
 

12.08.
1965г. 
(54 г.) 
 

 Производственное обучение 
(практика). 
Общие сведения об 
автозаправочных станциях. 
Нефть и нефтепродукты 
(топливо для автомобилей). 
Метрологическое 
обеспечение АЗС. 
Документация на АЗС и 
нефтебазе (порядок 
оформления).  
Контроль качества 
нефтепродуктов. 
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Назначение и конструктивные 
особенности автомобильной 
газобаллонной аппаратуры. 
Состав заправочного 
оборудования на АЗС. 
Эксплуатация и ремонт 
заправочного оборудования 
на АЗС. 
Организация 
транспортировки, приема, 
хранения и отпуска 
нефтепродуктов и сжиженных 
газов.  
Эксплуатация 
автогазозаправочных станций 
газомоторного топлива. 


