
 Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам на 2020-21год 

 Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы 
(основная/дополнительная), 
специальность, 
направление подготовки, 
профессия, наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) 
в соответствии с учебном 
планом 

Характеристика педагогических работников 
фамилия, 
имя, 
отчество, 
должность 
по штатному 
расписанию 

какое образовательное 
учреждение окончил, 
специальность 
(направление подготовки) 
по документу 
об образовании 

ученая 
степень, 
ученое 
(почетно
е) 
звание, 
квалифи
ка-
ционная 
категори
я 

стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

основное место 
работы, 
должность 

условия 
привлечения 
к 
педагогическо
й деятельности 
(штатный 
работник, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, 
иное) 

всего в т.ч. педагогической 
работы 

всего в т.ч. по 
указанному 
предмету, 
дисциплине, 
(модулю) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Предметы, дисциплины 
(модули): 

1.  Правовая подготовка Фокин 
Виталий 

Николаевич 

Гоосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования Кыргызского-
Российский Славянский 
университет 
по специальности 
«Юриспруденция» 
 №  CD100019506 
От 12.03.2010 Р.№ 238 /10к 

 17 с 1.04.2017   НЧОУ «Учебный 
центр «Динамо» 

 

преподаватель 

2.  Правовая подготовка Крайнев 
Олег 

Анатольевич 

Карагандинская  высшая 
школа МВД 
СССР.Специальность «  
Правоведение» выдан 31 
мая  1980 года Рег  № 2644 

 5 С 
12.01.2016 

С 12.01.2016  Внешний 
совместитель 

3.  Тактико-специальная 
подготовка 
Использование 
специальных средств 
Техническая подготовка 

Коржевский 
Андрей 
Николаеевич 

Калининградское высшее 
инженерное морское 
училище .Специальность « 
Судовождение на морских 
путях» выдан 22 февраля  
1990 года Рег № 8054 

 4  с 1.03.2017 г АНО ДЦО  « 
МЦСП «Волк» 
председатель, 
инструктор 

Внешний 
совместитель 

4.  Правовая подготовка 
Использование  

Черняк 
Антон 

«Российская академия 
народного хозяйства и 

  6 С 12.01.2015 НЧОУ «Учебный 
центр «Динамо» 

Внутренний 
совместитель 



специальных средств 
Техническая подготовка 

Иванович государственной службы 
при Президенте РФ» 

специальность- ведение 
профессиональной  

деятельности в сфере  
государственного и 

муниципального 
управления выдан  

31.01. 2014 год 
Рег № 000026 УПП-
РАНХиГС-121 

директор 

5.  Тактико-специальная 
подготовка 
 

Сафаргалиев 
Александр 
Явдатович 

Военная ордена Ленина  и 
Октябрьской Революции 

Краснознаменная академия 
бронетанрнковых 

войск.имени Маршала 
Советского союза 

Малиновского Р.Я. 
Специальность» командно-

штабная оперативно-
тактическая танковых 

войск» выдан 21 июня 1994 
года рег « 38877 

  5 С 01.07.2015 ДФИ « Динамо» 
директор 

Внешний 
совместитель 

6.  Психологическая 
подготовка  

Нога 
Надежда 

Николаевна 

Кыргызский 
государственный 
педагогический 

университет им Арабаева 
Специальность учитель 
начальных классов со 

специализацией 
«Психология» выдан 

28.01.2005 г 
Рег  № 0578 

 43 39 3 НЧОУ «Учебный 
центр «Динамо» 

методист 

Внутренний 
совместитель 

7.  Первая помощь 
Огневая подготовка 
Правовая подготовка 

Ерёмкин 
Андрей 
Алексеевич 

Калининградский 
юридический институт 

МВД России 
Специальность-юрист по 

специальности 
«правоохранительная 

деятельность» выдан 28 
ноября 2006 года Рег № 

3123 

 42 6 С 12.01.2015 НЧОУ «Учебный 
центр «Динамо» 
Зам директора 

 

Внутренний 
совместитель 

8. 
 
Огневая подготовка Глушаков 

Сергей 
г. Калининград 
Балтийская 

   С 04.06.2020  Внешний 
совместитель 



Сергеевич государственная 
академия 
рыбопромыслового 
флота специальность-
инженер по специальности 
«Техника и физика низких 
температур» выдан 
27.06.2003 рег.№ 0646177 
«Федерация практической 
стрельбы России» 
специальность-
«Инструктор по 
практической стрельбе» от 
05.05.2016г 

Дата заполнения "  11 " 
 

января 20 21  г. 
 

Черняк Антон Иванович  
 

    ___________ 
(руководитель соискателя лицензии) 

 
(подпись)  
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