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Список преподавателей АНОО ДПО «СТО «Региональный центр подготовки»

№№
п/п

Ф.И.О.

Дисциплина

Должность

преподавателя

Образование
(наименование учреждения,
специальность)

1

2

3

4

5

Педагогический
стаж
6

1.

ГРАБЛИН

Программы ПК

Виктор

руководителей

Васильевич

(80, 20 часов)

преподаватель

1. Основы управления
(менеджмент) в ЧОО.

Красноярский политехнический
институт, радиоинженерконструктор- технолог, окончил в
1995 год

5 лет

Академия национальной
безопасности, обороны и
правопорядка, окончил в

2. Деятельность
руководителя ЧОО

2009 г., менеджер по специальности
«Менеджмент организации»

по организации
оказания ОУ»

Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика общего

3. Взаимодействие ЧОО с
правоохранительными
органами

и среднего профессионального
образования», КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования», 2021 год

ПК «Оказание первой помощи»
в Фонд ДПО «Совет»,
гор. Москва, декабрь 2016 г.
2.

ГРАБЛИНА
Наталья

Программа «Педагогика
профессионального
обучения, ДПО и ДО
детей и взрослых»

преподаватель

Красноярский государственный
педагогический университет
«Педагогика и методика начального
образования», учитель, 1998 год

4 года

Петровна
Организация
образовательного
процесса и методология
преподавания

ПК по программе «Педагогика
профессионального обучения,
ДПО, ДО детей и взрослых»;
в Фонд ДПО «Совет»,
гор. Москва, декабрь 2016 г.

3.

ДЕМКОВСКАЯ
Ольга
Александровна

Программа проф.
подготовки охранников;
Программа ПК
охранников
1. Правовая подготовка

Программы ПК

преподаватель

Современная Гуманитарная
Академия, окончила в 2014 году,
юриспруденция;

Межрегиональный правовой колледж
Красноярского государственного
университета, окончила в 2005 году,
юрист;

руководителей
(80, 20 часов)

«Программа подготовки мастеров
производственного обучения

2. Правовые основы
деятельности
руководителя ЧОО

вождению транспортных средств»,
АНОО ДПО «СТО» «РЦП», 2020 год

3. Трудовые отношения и
охрана труда в ЧОО
Профессиональная переподготовка
Программа подготовки
мастеров
производственного
обучения вождению

по программе «Педагогика общего
и среднего профессионального
образования», КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт

5 лет

транспортных средств

повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования», 2021 год

4. Основы
законодательства в сфере
дорожного движения

4.

БОРИСЕНКО

Программа ПК

Владимир

руководителей

преподаватель

Сибирский технологический
институт,

28 лет

инженер-механик, 1979 год

Алексеевич

Кандидат технических наук (1986),
доцент (1992)

Организация охранных
услуг с применением
технических средств

СибГТУ - ПК «Разработка и
внедрение типовой модели системы
качества образовательного
учреждения», 2010 г.

Повышение квалификации по
программе «Педагогика
профессионального обучения,
ДПО, ДО детей и взрослых»,
январь 2017 г.
5.

МОРОЗЮК
Константин
Георгиевич

Программа проф.
подготовки охранников;
Программа ПК
охранников

преподаватель

Красноярский Сибирский
юридический техникум,
окончил в 2006 году, юрист

6 лет

1. Тактико-специальная
подготовка;
2. Техническая
подготовка

ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по программе
«Педагогика и психология»,
Диплом о проф. переподготовке,

Программа проф-ного
обучения работников
военизированных
подразделений филиалов
ФГУП «Охрана»
Росгвардии России
3. Специальная подготовка
4. Основы правовых
знаний
5. Охрана труда и техника
безопасности

Программа подготовки
мастеров
производственного
обучения вождению
транспортных средств
6. Основы
законодательства в сфере
дорожного движения

Программе безопасного
обращения с оружием

2015 год, гор. Красноярск

Повышение квалификации по
программе «Педагогика
профессионального обучения,
ДПО, ДО детей и взрослых»,
январь 2017 год,
гор. Красноярск

(теоретическая часть)
1. Правовая подготовка
2. Огневая подготовка
6.

ТИТОВСКИЙ

Программа ПК охран-ов

Сергей

1. Тактико-специальная
подготовка

Анатольевич

2. Техническая подг-вка

Программа проф.
подготовки охранников

Преподаватель

Красноярский государственный
педагогический институт, гор.
Красноярск,
Диплом ФВ № 273033 от 25.06.1991г
Квалификация - «Преподаватель НВО
и физвоспитания»;

ПК в Хабаровском ФАНП, 2001 год;

(ФГУП «Охрана»);
Программа ПК охран-ов
3. Техническая подготовка

Программа подготовки
мастеров произв-нного
обучения вождению ТС

ПК ФГОУ ВПО ПЮИ ФСИН России
по программе «Начальники циклов
боевой и физической подготовки УЦ
ГУФСИН, УФСИН», 2011 год

Повышение квалификации по
программе «Педагогика

4. Основы безопасного
управления ТС

профессионального обучения,

5. Устройство, экспл-ия и
техническое обслуж. ТС

ДПО, ДО детей и взрослых», в Фонде
ДПО «Совет», гор. Москва,
декабрь 2016 г.;

Программа профес-ой.
подготовки охранников

14 лет

6. Огневая подготовка
7. Использование
специальных средств

Программа проф.
подготовки охранников

Мастер
производственного
обучения

(ФГУП «Охрана»);
Программа ПК
охранников
8. Огневая подготовка;

Программе безопасного
обращения с оружием
9. Огневая подготовка
7.

ГОРБУНОВ
Егор

Программа
профессиональной
подготовки

Александрович

охранников
1. Специальная
физическая

Преподаватель

ГОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»,
учитель безопасности
жизнедеятельности и педагог по
физической культуре, окончил с
отличием в 2010 г.

подготовка
Повышение квалификации по
программе «Педагогика
Программа
профессионального
обучения

профессионального обучения,

4 года

работников
военизированных
подразделений

ДПО, ДО детей и взрослых»,
январь 2017г., гор. Красноярск

филиалов ФГУП «Охрана»
Росгвардии России
2. Физическая
подготовка

8.

СТЕПАНОВ
Программа
Михаил Сергеевич
подготовки

преподаватель

ГОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»,

мастеров
производственного
обучения

гор. Красноярск,

вождению транспортных

от 01.07.2010 г.,

средств

Квалификация «Преподаватель по
специальности «Религиоведение»

4 года

Диплом ВСГ № 4882833

1. Основы
профессиональной
педагогики
2. Основы методики
профессионального
обучения

9.

ШИПУЛИНА

Программа
профессиональной

преподаватель

Красноярский педагогический

9 лет

Софья

подготовки

университет им. В.П. Астафьева,

Викторовна

охранников

окончила в 2000г., дошкольная
педагогика и психология;

1. Психологическая
подготовка

Программа
подготовки
мастеров
производственного
обучения
вождению транспортных
средств
2. Основы психологии

Программа
«Педагогика
профессионального
обучения,
ДПО и ДО детей и
взрослых»
3. Психологические
аспекты в
деятельности
педагогического
работника

ПК «Практическая психология и
психотерапия» в Институте семейной
терапии, 2003-2004 гг.;

10. ЮЩЕНКО
Ольга
Олеговна

Программа
профессиональной
подготовки охранников;
Программа ПК
охранников
1. Оказание первой
помощи

преподаватель

Красноярский государственный
медицинский институт, гор.
Красноярск,
Диплом ЭВ № 132748 от 24.06.1994г.
Квалификация – «Врач»,
Специальность «Лечебное дело»

ПК «Оказание первой помощи»
Программа подготовки
мастеров
производственного
обучения вождению
транспортных средств
2. Первая помощь
при ДТП

в Фонд ДПО «Совет»,
гор. Москва, декабрь 2016 г.

ПК «Педагогика профессионального
обучения, ДПО, ДО детей и
взрослых»,
АНОО ДПО «СТО «РЦП»,

9 лет

январь 2017г., гор. Красноярск

Удостоверение о повышении
квалификации 312400151563 от
31.10.2017г., гор. Красноярск

11. ВЕРЕЩАГО
Андрей
Александрович

Программе
безопасного
обращения
с оружием
9. Огневая подготовка

Мастер
Красноярское профессиональное
производственного училище № 20,
обучения
Диплом Е №283933,

2 года

выдан 30.06.2006г.
Квалификация:
«Слесарь по ремонту автомобилей»

Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика общего
и среднего профессионального
образования», КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»,
гор. Красноярск , 2021 год

12. ТУХВАТУЛЛИН
Данис

Программе

Мастер
КГБОУ СПО «Красноярский
производственного

2 года

Рафилович

безопасного

обучения

юридический техникум»,

обращения

Диплом 112424 0196131,

с оружием

выдан 10.06.2014 год,

9. Огневая подготовка

Квалификация: «Юрист»

Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика общего
и среднего профессионального
образования», КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»,
гор. Красноярск, 2021 год

13

Каяшов Юрий
Васильевич

Вождение транспортных
средств категории «В»

Мастер
«Красноярский строительный
производственного техникум» Диплом
обучения
гор. Красноярск, 1981г.
Подготовка (переподготовка) мастера
производственного обучения
вождению транспортных средств
Свидетельство Автошкола ООО
«Регион 124»
гор. Красноярск, 2019г.
Профессиональная переподготовка

15 лет

по программе «Педагогика общего
и среднего профессионального
образования», КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»,
гор. Красноярск, 2021 год
14

Придава Владимир Вождение транспортных
Мастер
СПТУ №54 г. Барнаул
Евгеньевич
производственного
средств категории «В»
обучения

5 лет

