
                                                                                                                                                                   Сведения 
о кадровом обеспечении образовательного процесса в филиале Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации  
(по состоянию на 04.12.2017) 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

Цикл повышения квалификации 
1. 1 Сергеев 

Александр 
Николаевич, 
начальник цикла 
 

Сочинский 
государственный 
университет 
туризма 
и курортного дела, 
2005 
 
 

Физическая культура 
и спорт, специалист 
по физической 
культуре 
и спорту 
 
 

 

Ставропольская Краевая Федерация 
Альпинизма, 3 спортивный разряд  
по альпинизму, 2013. 

ООО Учебный центр «ПрофСервис»  
(г. Уфа) «Верхолазные работы с применением 
промышленного альпинизма» с допуском к 
выполнению работ на высоте, 2014. 

Кубанский социально-экономический 
институт «Преподаватель сферы 
дополнительного профессионального 
образования», 2015. 

ООО Учебный центр «ПрофСервис»  
(г. Уфа) «Компетентное лицо для 
периодической проверки средств 
индивидуальной защиты от падения с 
высоты», 2016. 

Академия ФСИН России «Начальники 
(заместители) кафедр образовательных 
организаций ВО и ДПО ФСИН России», 2016. 

ООО Учебный центр «ПрофСервис»  
(г. Уфа), «Специалист, проводящий обучение 
работам на высоте с применением систем 
канатного доступа» член аттестационной 
комиссии, специалист, проводящий обучение 
работам на высоте  
(3 группа безопасности работ на высоте), 
2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» «Первая помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
собственностью» «Охрана труда», 2017. 

Поволжский межрегиональный филиал 
ФГБУ "Всероссийский НИИ труда" "Охрана 
труда" для членов комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда обучающих 
организаций, 2017 

15-00 12-00 15-00 Модуль № 1  
Модуль № 2 
Модуль № 3 
Модуль № 4 
Модуль № 5 
Модуль № 6 
Модуль № 7 
Тактико-специальная 
подготовка 
Специальная огневая 
подготовка 
Физическая подготовка   



 2 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

2.  Вавилин 

Константин 

Сергеевич, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Омская академия 

МВД России, 2010 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Уральский высокогорный клуб,  

1 спортивный разряд по альпинизму, 2012. 

Центральная школа инструкторов 

альпинизма Федерации альпинизма России, 

инструктор-методист по альпинизму  

3 категории, 2014. 

ООО Учебный центр «ПрофСервис»  

(г. Уфа), «Психолого-педагогические 

аспекты работы со слушателями в системе 

дополнительного профессионального 

образования», 2015. 
Кубанский государственный университет 

«Педагогическая техника преподавателя как 
средство обеспечения эффективности 
образовательного процесса в сфере 
дополнительного профессионального 
образования», 2017. 

 ООО Учебный центр «ПрофСервис»  

(г. Уфа), «Специалист, проводящий 

обучение работам на высоте с применением 

систем канатного доступа» член 

аттестационной комиссии, специалист, 

проводящий обучение работам на высоте  

(3 группа безопасности работ на высоте), 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

Поволжский межрегиональный филиал 

ФГБУ "Всероссийский НИИ труда" "Охрана 

труда" для членов комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, 2017 

 11-02 03-07 03-03 Модуль № 1  
Модуль № 2 
Модуль № 3 
Модуль № 4 
Модуль № 5 
Правовая подготовка   
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

3.  Доценко 

Александр 

Александрович, 

старший 

преподаватель 

цикла 

 

Голицынский 

военный институт 

пограничный войск 

Российской 

Федерации,  

1996 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Социальная 

педагогика, 

специальный педагог. 

Тактика 

специальная 

пограничных войск, 

социальный педагог, 

офицер тактического 

уровня, военный 

психолог 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Ассоциация социальных педагогов  

и социальных работников «Социальный 

работник» (социальный педагог,  

специалист по социально-педагогическому 

менеджменту), 1996. 

ФКОУ ДПО УЦ УФСИН России  

по Республике Марий Эл, единая книжка 

взрывника, 2012. 

Кубанский социально-экономический 

институт «Преподаватель сферы 

дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

23-05 05-09 05-09 Модуль № 1  

Модуль № 2 

Модуль № 3 

Модуль № 4 

Модуль № 5 

Модуль № 6 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая подготовка   
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

4.  Ржанников 

Александр 

Анатольевич, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Московский 

открытый 

социальный 

университет,  

1999 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

ФКУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России по 

Новосибирской области «Профессиональная 

подготовка взрывников (код профессии 

11429), инструкторов-взрывников 

подразделений специального назначения 

правоохранительных органов для 

выполнения специальных видов взрывных 

работ (валка зданий, сооружений, дробление 

фундаментов; уничтожение взрывоопасных 

устройств на земной поверхности; 

использование взрывчатых материалов в 

научных и учебных целях)», 2016. 

Кубанский государственный университет 

«Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования», 2016. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

24-09 16-01 06-08 Модуль № 1  

Модуль № 2 

Модуль № 3 

Модуль № 4 

Модуль № 5 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая подготовка   
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

5.  Теплюков 

Константин 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Российский 

государственный 

социальный 

университет,  

2007 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Ставропольская Краевая Федерация 

Альпинизма, 2 спортивный разряд  

по альпинизму, 2014. 

ООО Учебный центр «ПрофСервис»  

(г. Уфа), «Психолого-педагогические 

аспекты работы со слушателями в системе 

дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

Кубанский государственный университет 

«Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования», 2017. 

ООО Учебный центр «ПрофСервис»  

(г. Уфа), «Специалист, проводящий 

обучение работам на высоте с применением 

систем канатного доступа» член 

аттестационной комиссии, специалист, 

проводящий обучение работам на высоте (3 

группа безопасности работ на высоте), 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по 

Республике Татарстан по программе 

повышения квалификации профессиональ-

ного обучения взрывников (инструкторов-

взрывникв) ОСН ФСИН России, 2017 

Поволжский межрегиональный филиал 

ФГБУ "Всероссийский НИИ труда" "Охрана 

труда" для членов комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, 2017 

16-11 07-09 06-11 Модуль № 1  

Модуль № 2 

Модуль № 3 

Модуль № 4 

Модуль № 5 
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

6.  Гаврилов 

Вадим 

Вячеславович, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Московский 

юридический 

институт 

МВД России,  

2002 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Центральный совет по туризму и 

экскурсиям инструктор-методист горного 

туризма, 1988. НОУ «УТЦ» ОАО Газпром» 

«Особенности деятельности службы охраны 

по обеспечению безопасности VIP» 2007. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Право и 

Практика» «Руководитель частных охранных 

организаций», 2010.  

ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» организация и 

проведение аварийно-спасательных работ, 

2014. 

Кубанский государственный университет 

«Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования», 2016. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

Мастер спорта России по пауэрлифтингу. 

27-08 02-03 02-03 Модуль № 1  

Модуль № 2 

Модуль № 3 

Модуль № 4 

Модуль № 5 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая подготовка   
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

7.  Барановский 

Александр 

Викторович, 

преподаватель 

цикла 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма 

и курортного дела, 

2007 

Физическая культура 

и спорт, специалист 

по физической 

культуре 

и спорту 

Ставропольская Краевая Федерация 

Альпинизма, 3 спортивный разряд  

по альпинизму, 2014. 

ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России  

по Республике Мордовия, единая книжка 

взрывника, 2017. 

НОУ ВО Кубанский социально 

экономический институт «Преподаватель 

сферы дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

10-11 02-10 02-10 Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая подготовка   

Психологическая подготовка 

8.  Казановский 

Сергей 

Владимирович, 

преподаватель 

цикла 

Уральский 

юридический 

институт МВД 

России,  

2002 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

институт повышения квалификации 

работников ФСИН России» «Преподаватели 

учебных центров, учебных пунктов 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН», 2008. 

ТФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России «Преподаватели учебных 

центров (пунктов) ГУФСИН, УФСИН», 

2013. 

23-01 13-09 10-04 Модуль № 1  

Модуль № 2 

Модуль № 3 

Модуль № 4 

Модуль № 5 
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

9.  Лесков 

Юрий 

Вениаминович 

преподаватель 

цикла 

 

Военный 

дважды 

Краснознаменный 

институт 

физической 

культуры,   

1995 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

 

 

Специалист 

по физической 

подготовке и спорту, 

преподаватель 

физической 

подготовки 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

ФБОУ ДПО МУЦС УФСИН России  

по Краснодарскому краю «Сотрудники 

отделов специального назначения при 

выполнении задач в горной местности», 

2012. 

ФКОУ ДПО УЦ УФСИН России  

по Республике Марий Эл, единая книжка 

взрывника, 2012. 

Филиал Красная Поляна ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России «Сотрудники отделов 

специального назначения: выполнение 

оперативно-служебных задач при 

чрезвычайных обстоятельствах», 2015. 

ФКОУ ДПО УЦ УФСИН России  

по Республике Марий Эл, единая книжка 

взрывника, 2017. 

ООО Учебный центр «ПрофСервис», 

«Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте с применением систем 

канатного доступа» член аттестационной 

комиссии, специалист, проводящий 

обучение работам на высоте (3 группа 

безопасности работ на высоте), 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

Поволжский межрегиональный филиал 

ФГБУ "Всероссийский НИИ труда" "Охрана 

труда" для членов комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, 2017 

20-07 06-03 00-07 Модуль № 1  

Модуль № 2 

Модуль № 3 

Модуль № 4 

Модуль № 5 

Модуль № 6 
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение 
окончил, 

год окончания 

Специальность, 
квалификация; 
ученая степень  

и (или) 
ученое звание 

Данные  
о повышении квалификации и (или) 
 профессиональной переподготовке 

Стаж работы на 01.09.2017 

Преподаваемые 
дисциплины 

Всего В том числе: 

(год-
мес) 

в УИС  
(год-
мес) 

педстаж 
(год-
мес) 

10.  Липов 

Вадим 

Владимирович, 

преподаватель 

цикла 

Академия права и 

управления ФСИН 

России,  

2009 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Северо-Западный институт повышения 

квалификации ФСКН России «Борьба с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» для 

подразделений специального назначения 

(снайперы), 2013. 

ФБО УДПО УФСИН России по 

Краснодарскому краю «Межрегиональный 

учебный центр по подготовке сотрудников 

отделов специального назначения 

Федеральной службы исполнения 

наказаний» по программе сотрудники УИС, 

вновь назначенные на должности 

инструкторов-снайперов отделов 

специального назначения территориальных 

органов ФСИН России, 2013. 

НОУ ВО Кубанский социально 

экономический институт «Преподаватель 

сферы дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая помощь», 

2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления собственностью» «Охрана 

труда», 2017. 

12-04 12-04 06-10 Модуль № 1  

Модуль № 2 

Модуль № 3 

Модуль № 4 

Модуль № 5 

Модуль № 6 

Модуль № 7 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая подготовка   

 

 

__________________________ 


