№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Ученая
Преподаваемые степень,
дисциплины
ученое
звание

1.

Мазакин
Александр
Геннадьевич

Преподаватель

Огневая
подготовка,
взаимодействие
частных
охранных
организаций с
правоохраните
льными
органами

-

2.

Мануйлов
Василий
Юрьевич

Преподаватель

Правовые
основы
деятельности
руководителя

-

Уровень
образования,
Данные о повышении
квалификация,
квалификации и
наименование
(или)
направления
профессиональной
подготовки и (или)
переподготовке
специальности
ОВЗРККУ
Региональный
им.Г.К.
социально
Орджоникидзе
-психологический
команднаяцентр "Ресурс"
тактическая,
"Современные
инженер по
подходы к
эксплуатации
содержанию и
радиотехнических организации оказания
средств, 1984г.
услуг в сфере частной
ФГБОУ ВО
охранной
"Оренбургский
деятельности" 72 часа,
государственный 08.06.2018-19.06.2018 г.
аграрный
ФГБОУВО
университет" ,
"Оренбургский
менеджмент, 2015г.
государственный
педагогический
университет",
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
2018 г.
ОВЗРККУ
ФГБОУВО
им.Г.К.
"Оренбургский
Орджоникидзе,
государственный
командная педагогический

Общий
стаж
работы
на
01.01.20

Стаж работы
по
специальност
и

39 лет

11 лет

31 лет

2,4 года

частной
охранной
организации,
деятельность
руководителя
частной
охранной
организации по
организации
оказания
охранных услуг

3.

Красюк
Вячеслав
Валентинович

Преподаватель

Огневая
подготовка,
техническая
подготовка,
организация
охранных услуг
с применением
технических
средств

тактическая,
инженер по
эксплуатации
радиотехнических
средств, 1992г.
Современный
гуманитарный
институт, г. Москва,
бакалавр
юриспруденции,
2000 г.

-

ОВЗРККУ
им.Г.К.
Орджоникидзе,
командная,
тактическая,
радиотехнические
средства
инженер по
эксплуатации
радиотехнических
средств, 1988г.
Академия
Управления МВД
России,

университет",
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности
2018 г.
Региональный
социально
-психологический
центр "Ресурс"
"Нормативноправовое обеспечение
в сфере частной
охранной
деятельности" 72
часа,
06.06.2018-19.06.2018
г.
- ФГБОУВО
"Оренбургский
государственный
педагогический
университет",
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности
2018 г.
Региональный
социально
-психологический

34 года

15 лет

юриспруденция,
юрист, 2003 г.
ФГБОУ ВО
"Оренбургский
государственный
аграрный
университет",
менеджмент, 2015г.

4.

Плеханова
Тамара
Ивановна

Преподаватель

Основы
управления
(менеджмент) в
частной
охранной
организации,
трудовые
отношения и
охрана труда в
частной
охранной
организации

К.Э.Н.,
доцент

Высшая школа
профсоюзного
движения ВЦСПС
им. Н.М.Шверника,
экономика труда,
экономист, 1988г.

центр "Ресурс"
"Современные
подходы к
содержанию и
организации
оказания услуг в
сфере частной
охранной
деятельности" 72
часа,
08.06.2018-19.06.2018
г.
ФГБО ВО
"Оренбургский
государственный
университет",
"Актуальные
проблемы
менеджмента
в средних
профессиональных
образовательных
учреждениях", 104
часа, 2015 г.
ФГБОУ ДПО
"Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П.Пастухова"
"Подготовка
руководителей

37 лет

26 лет

профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам разработки
и реализации
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с ФГОС
по ТОП-50", 16 часов,
2017г.
Профпереподготовка
Оренбургский
филиал ОУПВО
"Академия труда и
социальных
отношений",
"Менеджмент в
образовательной
организации", 2015 г.
Учреждение ДПО
"Учебнометодический центр
Федерации
организаций
профсоюзов
Оренбургской
области" "Охрана
труда и техносферная
безопасность», 2018 г.
ЧПОУ «Учебно-

5

Попова
Ольга
Владимировна

преподаватель

Психологическ
ая подготовка

-

ГОУ ВПО
"Оренбургский
государственный
педагогический
университет,
учитель экономики,
2004 г.

6

Сычев
Николай
Васильевич

преподаватель

Правовая
подготовка
Тактикоспециальная
подготовка

-

Башкирский
государственный
университет имени
40- летия Октября,
Правоведение,
юрист
1983 год

методический центр
«Щит» «Педагогика
профессионального
обучения», 2019 г.
Учреждение ДПО
"Учебнометодический центр
Федерации
организаций
профсоюзов
Оренбургской
области"
"Охрана труда и
техносферная
безопасность, 2018 г.
Региональный
социально
-психологический
центр "Ресурс"
"Современные
подходы к
преподаванию
психологии" 72 часа,
06.06.2018-19.06.2018
г.
ЧПОУ «Учебнометодический центр
«Щит» «Педагогика
профессионального
обучения», 2019 г.

27 лет

11 лет

45 лет

17 лет

