
 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
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прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

Демина Мария 
Николаевна, 
учредитель 
общества, 
преподаватель, 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение. 
Делопроизводство. 
Автоматизация 
учета. Менеджмент. 
Маркетинг. 
Управление. 
Администрирование. 
Экономика и 
финансы. 
Библиотекарь. 
Педагогика. 

Среднее специальное.  
ГОУ СПО «Астраханский 
государственный колледж 
профессиональных 
технологий», «Налоги и 
налогообложение», специалист 
по налогообложению, 2007г. 
Высшее образование. АНО 
ВПО «Национальный институт 
имени Екатерины Великой», 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», экономист, 2011г. 
Профессиональная 
переподготовка.  
ООО «Центр личностного 
роста», «Техносферная 
безопасность», 2017г., 
«Организационно 
методическое обеспечение 
дополнительного образования 
детей и взрослых», методист 
дополнительного образования, 
2018г. «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 

ООО «Центр личностного 
роста»: «Организация 
закупок товаров, работ и 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»,2019г., 
«Проверка знаний по 
пожарно-техническому 
минимуму», 2018г. 
«Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»,2019г., «Охрана 
труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организации», 
2018г, 2021г 
НО ЧУО ДПО «Актион 
МЦФЭР»: «Базовый уровень 
Школы охраны труда», 
2018г., «Изменения в 
бухгалтерском учете, 
отчетности и планирования 
налогообложения 
(Всероссийская аттестация 
бухгалтеров 2019)», 2019г. 
ИП Кильдюшова Т.П., 
«Расчет заработной платы: 
правовое регулирование, 

15/15  3 года 
Договор от 
14.08.2018г. 

Приказ о 
включении в 

Национальная 
ассоциация 
финансовых 
директоров 

№Р-2020-12-
14-741847 от 
14.12.2020 г. 

Не более 
1774,4 
часов в 
год 

№030/04875-Е 
от 14.08.2018г. 
(№0301180004
863) 
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образования.»,2019г., 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», 2019г. 
НО ЧУО ДПО «Актион 
МЦФЭР», «Финансовый 
директор 2.0.» 
АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 
академия», Педагогика 
дополнительного образования, 
2016г. 
ООО «Евразийский союз 
сертификации», Аудитор 
внутренних проверок «Системы 
менеджмента безопасности 
пищевой продукции», 2017г. 
ООО «ПРОМОТЕСТ», Эксперт-
аудитор внутренних проверок 
системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, 2018г., 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
личностного роста» 
«Технология транспортных 

учет и налогообложение», 
2008г. 
Всероссийский «Портал 
образования»: «Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта педагога», 2019г., 
«Модернизация содержания 
образования в условиях 
реализации ВГОС»,2019г., 
«Основы педагогического 
менеджмента», 2019г., 
«Оценка уровня 
профессиональной 
компетенции педагогических 
работников образования по 
нормам и правилам 
аттестации»,2019г., 
«Креативный подход к 
педагогике», 2019г. 
Высшая школа главбуха: 
«Ведение бухгалтерского 
учета», 2014г., «Аттестация 
главного бухгалтера», 2012-
2019гг. «Юридический 
практикум для бухгалтера, 
судебные решения для 
ведения учета, МСФО», 
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процессов. Организация 
перевозок и управление на 
автомобильном транспорте», 
2020 г., Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Высшая школа 
финансового директора «МВА-
Intensive:Стратегическое 
управление и финансы» с 
присвоением квалификации: 
«Финансовый директор», 
Международный сертификат 
MBA-Intensive: Strategic 
management and finance. IQNet, 
2021 г., Сертификат 
соответствия «Эксперт в 
области управления 
проектами» 

2017г., «Онлайн кассы: 
переход в 2018 году, 
применение, документы», 
2018г., «НДС по экспортным 
операциям», 2018г., 
«Бухгалтерия и 
управленческий учет. 
Совместимость. 
Ответственность.», 2018г., 
«Обособленные 
подразделения, филиалы и 
представительства: 
особенности исчисления и 
уплаты налогов», 2017г., 
«Переход на российский 
стандарты бухгалтерского и 
налогового учета в Крыму и 
Севастополе», 2014г., «Все 
изменения в работе 
бухгалтера с 1 января 2019 
года», 2018г., «Закрытие 
отчетного года и подготовка 
к изменениям 2019 
года»,2018г., «Составление 
и предоставление 
финансовой отчетности 
экономического субъекта», 
2018г.  
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«Мир олимпиад»: 
«Сертификат по ИКТ - 
компетентности», 2017г. 
БСС «Система главбух», 
«Тестирование на знание 
БСС «Системы Главбух», 
2013г., 2014г. 
СКБ Контур Школа 
бухгалтера: «Особенности 
расчета больничных в 
2017г.», 2017г. 
Международный 
образовательный центр 
NEW MINSED: «Ораторское 
искусство», «РМР 
профессиональное 
управление проектами», 
«МBA Start», «Топ-
менеджер», «Скорочтение и 
память». 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»: 
«Программа обучения 
Консультант 
Плюс/Технологии 
3000»,2008г., 
 «Программа обучения 
Консультант 
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Плюс/Технология 
ПРОФ»,2010г.  
Российский экспортный 
центр «Школа экспорта»: 
«Жизненный цикл 
экспортного проекта», 2019г. 
Школа финансового 
директора: «Базовый курс 
школы финансового 
директора», 2017г. 
Повышения квалификации 
ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 2019г.,  
 «Повышения квалификации 
ООО «Центр личностного 
роста» «Охрана труда и 
проверка знаний требований 
охраны труда работников 
организаций», 2021г., 
Сертификат 
«Профстандарты», 
Сертификат «Расторжение 
трудового договора», 
Сертификат «Оплата труда», 
Сертификат «Оформление 
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отпусков», Сертификат 
«Экзамен по пофстандарту. 
Часть 1», Сертификат 
«Экзамен по пофстандарту. 
Часть 2», Сертификат «Учет 
рабочего времени: как вести 
бумажный и электронный 
табели», Сертификат 
«Работа с трудовыми 
книжками в 2019 году», 
Сертификат «Экзамен по 
пофстандарту. Часть 3», 
Сертификат «Проверка 
ГИТ», Сертификат 
«Кадровые изменения в 
2019 году», Сертификат 
«Отпуска в 2019 году», 
Сертификат «Базовый тест 
для специалистов по 
кадровому 
делопроизводству», 
Сертификат «Экспресс-
оценка личности по почерку: 
диагностика за 10 секунд», 
Сертификат «Особенности  
регулирования труда 
иностранных работников», 
Сертификат «Оплата труда в 
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2019 году», Сертификат 
«Кадровик 2019», 
Сертификат 
«Эмоциональный интеллект 
в охране труда. Как вовлечь 
сотрудников в безопасное 
производство?», Сертификат 
«Оценка профессиональных 
рисков. Как провести и какие 
документы оформить 
работодателю», Сертификат 
«Кто в организации должен 
пройти обучение по охране 
труда и как это оформить», 
Сертификат 
«Ознакомительный курс для 
менеджера учреждения 
культуры», Сертификат 
«Эмоциональный интеллект 
в охране труда. Как вовлечь 
сотрудников в безопасное 
производство?», Сертификат 
«Оценка профессиональных 
рисков. Как провести и какие 
документы оформить 
работодателю», Сертификат 
«Кто в организации должен 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

пройти обучение по охране 
труда и как это оформить» 
 
 

Дергачева Найля 
Рафаиловна, 
генеральный 
директор 
общества, 
преподаватель, 
Государственное и 
муниципальное 
управление. 
Менеджмент 
качества. 
Делопроизводство. 
Администрирование. 
Педагогика. 

Высшее образование. НОУ 
ВПО «Международный 
юридический институт», 
«Юриспруденция», Юрист, 
2009г.  
ФГБО УВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ», 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
бакалавр, 2016г.  
Профессиональная 
переподготовка. 
«Организационно 
методическое обеспечение 
дополнительного образования 
детей и взрослых», методист 
дополнительного образования, 
2018г. ООО «Центр 
личностного роста», 
«Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 

ЧУ ДПО «Консультант», 
«Охрана труда: 
ответственность 
работодателя и изменения в 
2019году»,2019г., 
БСС «Система Главбух», 
«Как добиться успеха и 
получить работу в 
крупнейшей компании. 
Новый формат стажировки и 
образования. 
ООО «Центр личностного 
роста»,  
«Проверка знаний по 
пожарно-техническому 
минимуму», 2018г. 
«Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»,2019г., ОУНО 
Logoprof.ru, школа молодого 
логопеда, 2019г., 
ООО «Центр личностного 
роста» «Организация 

10/9 3 года 
Приказ от 
30.07.2018г. 
№ 1 

_____ Не более 
1774,4 
часов в 
год 

№030/4530-Е 
от 30.07.2018г. 
(№0301180004
434) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования.»,2019г. 
ООО «ПРОМОТЕСТ», Эксперт-
аудитор внутренних проверок 
системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, 2018г., 
Профессиональная 
переподготовка ООО 
«Академия знаний» 
«Специалист в сфере закупок» 
(44-ФЗ, 223-ФЗ), 2020 г., ООО 
«Центр личностного роста» 
«Дефектология и медицинская 
психология», 2020 г. 

закупок, товаров, работ и 
услуг отдельными видами 
юридических лиц», 2020 г., 
ООО «Центр личностного 
роста»,  
«Проверка знаний по 
пожарно-техническому 
минимуму», 2020 г. 
Повышения квалификации 
ООО «Центр личностного 
роста» «Охрана труда и 
проверка знаний требований 
охраны труда работников 
организаций», 2021г., 
Сертификат «Продуктовая 
линейка бизнес-школы City 
Business School», 2021 г., 
Сертификат «Скрипт» City 
Business School, 2021г., 
Сертификат «Навыки» 
Business School, 2021г. 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

Умерова Екатерина 
Сергеевна, 
преподаватель, 
Компьютерная 
графика. Дизайн. 

Высшее образование. ГОУ ВПО 
«Астраханский 
государственный университет», 
«Изобразительное искусство», 
учитель изобразительного 
искусства, 2009г. 
Профессиональная 
переподготовка. 
ООО «Центр личностного 
роста», «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования.»,2019г. 

ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение  
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2019г. 

12/11 1 год 
Договор от 
09.09.2019г. 

_____ Не более 
984 часов 
в год 

№030/11070-Е 
от 09.09.2019 
(№ 
030119001101
8) 

Харитонов Сергей 
Вячеславович, 
преподаватель,  
Рабочие 
специальности. 
AutoCad. Обучение по 
безопасности. Монтаж 
систем пожарной 
сигнализации и 
видеонаблюдения. 
Управление 
производственным 

Высшее образование. 
Международный юридический 
институт при Министерстве 
юстиции РФ, 
«Юриспруденция», юрист, 
2006г. 
Профессиональная 
переподготовка. 
ООО «Центр личностного 
роста», «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 

ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение  
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2019г. 

17/17 1 год 
Договор от 
20.09.2019г. 

_____ Не более 
984 часов 
в год 

№030/11977-Е 
от 20.09.2019 
(№0301190011
844) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

цехом. 
Проектирование. 
Строительство. 
 

образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования.»,2019г. 

Резванова Адиля 
Рафаэльевна, 
преподаватель, 
Эстетическая  
косметология.  
Социальная 
психология. 
Педагогика и 
психология. 

Высшее образование. ФГБО 
УВО «Астраханский 
государственный университет», 
«Психолого-педагогическое 
образование», бакалавр,2019г. 
Среднее профессиональное 
образование. ГБОУ АО СПО 
«Астраханский 
государственный колледж 
профессиональных 
технологий», «Косметика и 
визажное искусство», технолог-
эстетист с углубленной 
медицинской 
подготовкой.,2012г. 

 8/8 1 год 
Договор от 
20.09.2019г. 

_____ Не более 
984 часов 
в год 

№ 030/11994-Е 
от 20.09.2019 
(№0301190011
865) 

Кузьминова Мария 
Александровна, 
преподаватель, 
Контрактная система в 
сфере закупок, работ и 
услуг. Закупки товаров, 
работ услуг 
отдельными видами 
юридических лиц. 

Высшее образование. ГОУ ВПО 
«Астраханский 
государственный университет», 
«История» с дополнительной 
специальностью 
«Юриспруденция», учитель 
истории и права, 2008г. 
Профессиональная 
переподготовка. ЧУ ДПО 

ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ», 
«Контрактная система в 
сфере закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд», 
2013г. 

12/12 1 год. 
Договор от 
20.09.2019г. 

_____ Не более 
1774,4 
часов в 
год 

№030/11990-Е 
от 20.09.2019 
(№0301190011
852) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

«Консультант», «Правовое 
регулирование, практика 
осуществления, экспертиза 
результатов и контроль в 
системе государственных и 
муниципальных закупок.», 
специалист в сфере закупок, 
контрактный управляющий в 
сфере закупок (специалист-
эксперт в сфере закупок), 
2017г., ООО «Центр 
личностного роста», 
«Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 2019г. 

ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение  
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2019г. 

Поляков Владимир 
Андреевич, 
преподаватель,  
Рабочие 
специальности. 
Нефтегазовое дело. 
Строительство. 

Среднее специальное. 
Астраханский индустриально-
педагогический техникум, 
«Эксплуатация судовых 
силовых установок», механик-
судомеханик-мастер 
производственного обучения, 
1987г. Волгоградский колледж 
газа и нефти «Монтаж и 

ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение  
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2019г. 

34/34 2 года 
Договор от 
03.04.2019г. 

_____ Не более 
1774,4 
часов в 
год 

№030/03619-Е 
от 03.04.2019г. 
(№0301190003
622) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования», техник, 2006г. 
Профессиональная 
переподготовка. 
ООО «Центр личностного 
роста», «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования.»,2019г. 

Демин Алексей 
Александрович, 
преподаватель, 
Нефтегазовое дело. 
Экологическая 
безопасность. 
Гражданская оборона. 
ПТМ. Охрана труда. 
Техника безопасности. 
Рабочие 
специальности. 
Транспортная 
безопасность. 

Высшее образование: ФГАО 
УВПО «Северо-кавказский 
федеральный университет», 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин», инженер, 2015г. 
Профессиональная 
переподготовка. ООО «Центр 
личностного роста», 
«Техносферная безопасность», 
2018г., ООО «Центр 
личностного роста», 
«Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 

НОУ «Верефис», «Контроль 
скважины. Управление 
скважиной при ГНВП», 2016г. 
ООО «Техноимпульс»:  
Обучение безопасным 
методам работ по монтажу, 
демонтажу и эксплуатации 
импортных установок для 
капитального ремонта 
скважин., 2012г. 
НОЧУ «УЦ»ДИАЛЕКС-
Безопасность», 
«Обеспечение экологической 
безопасности при 
обращении с опасными 

16/16 1 год 
Договор от 
20.09.2019г. 

_____ Не более 
984 часов 
в год 

№030/11989-Е 
от 20.09.2019 
(№0301190011
841) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

дополнительного 
профессионального 
образования», 2019г. 
ООО «ПРОМОТЕСТ», Эксперт-
аудитор внутренних проверок 
системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, 2018г. ООО «Центр 
личностного роста» 
«Технология транспортных 
процессов. Организация 
перевозок и управление на 
автомобильном транспорте», 
2020 г. 

отходами для работников, 
допущенных к обращению с 
опасными отходами», 2014г.  
Учебный центр ООО «АГП», 
помощник бурильщика 
капитального ремонта 
скважин», 2007г. 
ООО «Центр личностного 
роста», «Проверка знаний по 
пожарно-техническому 
минимуму», 2018г.,  
«Обучение  педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»,2019г. 
ООО «Центр личностного 
роста» «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях 
(офисах)», 2020 г. 
Повышения квалификации 
ООО «Центр личностного 
роста» «Охрана труда и 
проверка знаний требований 
охраны труда работников 
организаций», 2021г. 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

 

Маслак Ирина 
Владимировна, 
преподаватель, 
Деятельность педагога 
ПОО в условиях ФГОС 
СПО. Социальная 
педагогика. Педагогика 
и методика 
дополнительного 
образования. 
Эффективная 
административная 
работа в современной 
организации. 
Клиентоориенти- 
рованный сервис.  

Высшее образование. 
Профессиональная 
переподготовка. АНО ДПО 
«ВГАППССС», «Педагогика 
профессионального 
образования. Преподаватель 
экономических дисциплин.», 
2018г. 

ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение  
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2019г. 

35/33 1 год 
Договор от 
20.09.2019г. 

_____ Не более 
984 часов 
в год 

№030/11986-Е 
от 20.09.2019 
(№0301190011
848) 

Паршина Татьяна 
Михайловна, 
преподаватель, 
Кадровое 
делопроизводство. 
Автоматизация учета. 
Охрана труда. 
Менеджмент качества. 
Делопроизводство. 
Маркетинг. 

Высшее образование. 
Астраханский государственный 
педагогический университет, 
«Социально-экономические 
знания: история», бакалавр, 
2002г., ГОУ ВПО 
«Астраханский 
государственный университет», 
«Юриспруденция», учитель 
истории и права 2003г. 

Астраханский 
государственный 
технический университет 
«Оператор-Пользователь 
ПЭВМ», 2003г., 
Астраханский 
государственный 
университет, «Английский 
язык», 2009г., КЦ CARING 
«Жесткие переговоры», 
2013г., ООО «СГР 

17/17 4 года 
Договор от 
18.04.2017г. 

_____ Не более 
984 часов 
в год 

№3/8288-з от 
18.04.2017г. 
(№104125) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

Управление 
персоналом. 
Администрирование. 
Педагогика. 

Профессиональная 
переподготовка.  
ФГБО УВПО «Астраханский 
государственный технический 
университет», «Управление 
персоналом 2014г. 
«Организационно 
методическое обеспечение 
дополнительного образования 
детей и взрослых», методист 
дополнительного образования, 
2018г. ООО «Центр 
личностного роста», 
«Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 2019г. 

Астрахань», «Сложные 
случаи судебной практики по 
трудовым спорам, решения 
ГИТ по аналогичным 
ситуациям», 2016г. 
ООО «Центр личностного 
роста»: «Проверка знаний по 
пожарно-техническому 
минимуму», 2018г., 
«Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»,2019г. 

Баткаева Марьям 
Абдурашитовна, 
преподаватель, 
Строительство. 
Сметное дело в 
строительстве со 
знанием ПК «Гранд – 

Высшее образование. ОГОУ 
ВПО «Астраханский 
инженерно-строительный 
институт», «Промышленное 
гражданское строительство», 
инженер, 2008г. 
Профессиональная 
переподготовка. 

ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2019г. 

27/12 3 года 
Договор от 
13.02.2018г. 

_____ Не более 
984  
часов в 
год 

№030/09470-Е 
от 13.02.2018г. 
(№0301180009
425) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

смета». Архитектура. 
Кадастр. 

ООО «Центр личностного 
роста», «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования.»,2019г. 

Русанов Сергей 
Дмитриевич, 
преподаватель, 
Рабочие 
специальности 
(Сварочные работы 
различных видов 
сварки).  

Образование среднее, 1983г. 
Профессиональная 
переподготовка. 
ООО «Профистар» 
«Электрогазосварщик» 6-го 
разряда, 2016 г., 
«Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах» 
6-го разряда, 2016г., 
«Электросварщик ручной 
сварки» 6-го разряда, 2016г., 
«Газорезчик» 5-го разряда.  
ООО «Центр личностного 
роста», «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 

ООО «Центр личностного 
роста», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2019г. 

34/34 Договор от 
16.04.2021г. 

_____ Не более 
984 часов 
в год 

№030/15020-Е 
от 16.04.2021г. 
(№030Е№0421
015297) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

профессионального 
образования.»,2019г. 

Малиёва Ирина 
Вадимовна, 
преподаватель. 
Кадровое 
делопризводство. 

Высшее образование. 
АТИРПиХ «Судовые силовые 
установки», 1982г. 
ООО «Центр личностного 
роста» «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 2020г. 

ЧОУ «ЦНТИ «Прогресс» 
«Эффективный контракт, 
профессиональные 
стандарты, оценка и 
нормирование труда в 
здравоохранении», 2016г., 
ООО «Центр личностного 
роста» «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2020 г. 
 

36/36 Договор от 
12.10.2020г. 

 Не более 
984 часов 
в год 

№030Г№10200
27524 
От 12.10.2020 
г. 

Сазыкин Евгений 
Николаевич. 
Преподаватель- 
«Охрана труда», 
«Техносферная 
безопасность», 
«Контрактная система 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг», 
«Закупки товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц», 
«Менеджмент 

Высшее образование 
«Азербайджанская 
Государственная нефтяная 
академия» «Электроснабжение 
промышленных предприятий 
городов и сельского хозяйства» 
1992 г. 
«АГУ» «Менеджер ТЭК», 2008г. 
Профессиональная подготовка 
ООО «МОА» «Техносферная 
безопасность», 2017 г. ООО 
«Центр личностного роста» 
«Педагогика 
профессионального обучения, 

ЧУДПО «Астраханский 
учебный комбинат» 
«Повышение квалификации 
руководителей и 
специалистов организации 
электросетевого комплекса». 
Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 
2016 г. 
ООО «Центр личностного 
роста» «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2020 г. Повышения 
квалификации ООО «Центр 

26/26 1 год 
Договор от 
15.10.2019г. 

 Не более 
984 часов 
в год 

№3/23449-з от 
15.10.2019 г. 
(№225989) 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

организации», 
«Инструктор-
реаниматор», 
«Экологическая, 
пожарная, 
промышленная 
безопасность», 
«Энергобезопасность». 

профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 2020г. 

личностного роста» «Охрана 
труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций», 
2021г. 
 

Дергачева Татьяна 
Гарниковна. 
Заместитель 
генерального 
директора. 
Преподаватель-
Педагогика и методика 
дополнительного 
образования. 

Высшее образование. ФГБОУ 
ВПО «АГТУ» «Химическая 
технология природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов», 2010 г. 
Профессиональная 
переподготовка. ООО «Центр 
личностного роста» 
««Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 2020 г., 
«Специалист по социальной 
работе», 2020 г., «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования», 2020 г., 
«Организационно-

Повышение квалификации. 
ООО «Дельта-Проф» 
«Кадровое 
делопроизводство  со 
знанием программы: «1С: 
Зарплата и управление 
персоналом», 2019 г., ООО 
«Центр личностного роста» 
«Обучение  педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»,2020 г., «Обучение  
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»,2020 г., «Проверка 
знаний по пожарно-
техническому минимуму», 
2020 г. Повышения 
квалификации ООО «Центр 
личностного роста» «Охрана 

13/13 1 год 
Приказ №1 
от 
02.03.2020г. 

 Не более 
1774,4 
часов в 
год 

№030Б№0520
008083 
От 25.05.2020 г. 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагогического 
работника, должность 
с указанием учебного 
предмета 
(дисциплины) 

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 
программам 
профессиональной 
переподготовки), с указанием 
наименования 
образовательного организации, 
специальности, квалификации, 
года окончания 

Обучение по программам 
повышения квалификации, с 
указанием наименования 
образовательного 
учреждения, специальности, 
квалификации, года 
окончания 

Стаж работы 
(общий/по 
специаль-
ности) 

Стаж 
работы в 
организации 
с указанием 
реквизитов 
приказа о 
назначении 
на 
должность 

Результаты 
последней 
аттестации (с 
указанием 
должности, по 
которой 
проводилась 
аттестация), 
дата 
прохождения 
аттестации 

Объем 
педаго-
гической 
нагрузки 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающ
его отсутствие 
судимости и 
(или) факта 
уголовного 
преследования
,  
либо 
прекращения 
уголовного 
преследования 

методическое обеспечение 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 2020 г., 
«Менеджмент в образовании», 
2020 г. 

труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций», 
2021г. 
 

Полякова Елена 
Владимировна 
Оператор ЭВМ. 

Среднее профессиональное 
образование «Астраханский 
государственный колледж 
профессиональных 
технологий», 2011г., 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 2019 г. 

Повышения квалификации 
ООО «Центр личностного 
роста» «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 2019 г. 

9/9 3 года 
Договор от 
20.08.2018г. 

 Не более 
984 часов 
в год 

№030/05183-Е 
от 20.08.2018г. 

 


