
СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательного процесса 

ЧОУ ДПО "Учебный центр "Профи" 

№ Ф.И.О. Сведения о Обучение по Стаж Стаж работы в Результаты Объем Реквизиты 
п/п Педагогическо наличии программам работы образовательно по последней педагогич документа. 

го работника образования (в повышения (общий по й организации с аттестации. еской Подтвержда 
должность с т.ч. По квалификации специальн указанием Дата нагрузки ющего 
указанием программам с указанием ости) реквизитов прохождения отсутствие 
учебного профессионально наименования приказа о аттестации судимости и 
предмета й переподготовки) образовательно назначении на (или) факта 

(дисциплины) с указанием 
наименования 

образовательной 
организации. 

Специальности, 
квалификации, 
года окончания) 

й организации. 
Года обучения 

должность (и) уголовного 
преследова 

ния либо 
прекращен 

ии 
уголовного 
преследова 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Кузьмин Диплом ABC № 1 .Рязанский 21 год ЧОУ ДПО нет данных 8 часов справка об 

Юрий 0395054 г. институт права и «Учебный центр рабочий отсутствии 
Геннадьевич- Волгоград экономики ПРОФИ» день судимости 
преподаватель Волгоградский Минюста Приказ о приеме №030/08943-
правовая и юридический России, на работу №2 от Е от 
психологическа институт, специализации- 01.10.2018 г. 01.08.2019г. 
я подготовка. специальность Преподаватель 
Использование «Юриспруденция» учебного центра 
специальных 1998 г. УИС (2001 г.), 
средств. 2.Академия 
Специальная права и 
физическая управления 
подготовка Минюста 
Правовые России, 
основы специализации -



деятельности 
руководителя 
частной 
охранной 
организации. 
Основы 
управления 
(менеджмент) в 
частной 
охранной 
организации. 
Деятельность 
руководителя 
по организации 
оказания 
охранных 
услуг. 
Трудовые 
отношения и 
охрана труда в 
частной 
охранной 
организации. 
Тактико-
специальная 
подготовка 

«Начальник 
учебного пункта 
УИС» (2001 г.) 
3. 
Межрегиональн 
ый центр 
профессиональн 
ого развития 
ООО ЦПП 
«ЗоргоСфера» 
(2020 г.) 



Мирошников 
Игорь 
Юрьевич -
преподаватель 
огневая 
подготовка. 
Техническая 
подготовка. 
Тактика-
специальная 
подготовка 
Организация 
охранных 
услуг с 
применением 
технических 
средств.Взаимо 
действие 
частных 
охранных 
организаций с 
правоохраните 
льными 
органами. 

Диплом ПВ 
№463369 
Астраханский 
ордена"Знак 
почета" 
государственный 
педагогический 
университет им 
С.М. Кирова дата 
окончания июнь 
1989 г. Per №11912 
квалификация 
учитель истории. 
Обществоведения. 
Советского права 
средней школы 

1. 
Межрегиональн 
ый центр 
профессиональн 
ого развития 
ООО ЦПП 
«ЗоргоСфера» 
(2020 г.) 
2.Фонд 
Дополнительног 
о 
профессиональн 
ого образования 
«Совет» 2020 г. 

14 лет 6 
месяцев в 
школе 
милиции 

ЧОУ ДПО УЦ 
ПРОФИ 7 лет 

нет данных 8 часов 
рабочий 
день 

справка об 
отсутствии 
судимости 
№3/17241-з 
от 
09.09.2019 г. 



Филимонов 
Олег 
Юрьевич -
преподаватель 
медицинская 
подготовка 

Диплом НВ 
№531468 
Астраханский 
Государственный 
медицинский 
институт А.В. 
ЛУНАЧАРСКОГО 
год окончания 1988 
Специальность 
лечебно-
профилактической 
квалификация 
врач-лечебник per 
№16757 

Р̂АЦИЯ 

10 мая 1995 г. 
Специализация 
функциональная 
диагностика 
удостоверение 
№165. 
Сертификат 
специалиста 
№013024046627 
7 от 02.06.2015г. 
№771"функцион 
альная 
диагностика" 
Сертификат 
№013024101809 
3 
"Ультразвуковая 
диагностика" 
Удостоверение 
№358 от 
27.04.2017г. 
протокол №3 
"Высшая 
категория врач-
терапевт" 
4. 
Межрегиональн 
ый центр 
профессиональн 
ого развития 
ООО ЦПП 
«3opi оСфера» 
(2020 к.) 

\\ 'УП Директор 
% 

30 лет 
Поликлини 
ка УФСБ 
по 
Астраханск 
ой области 

ЧОУ ДПО УЦ 
ПРОФИ 12 лет 

Удостоверени 
е №358 от 
27.04.2017г. 
протокол №3 
"Высшая 
категория 
врач-
терапевт" 

4 часов 
рабочий 
день 

справка об 
отсутствии 
судимости 
№030/09004 
Е от 
07.08.2019 г 

Курьянова А.А. 
2020 г. 


