
Утверждена 

Приказом Министерства 

образования  Московской области 

от __ ноября 2013 г. № ___ 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательного 

процесса и укомплектованности штатов 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального  

___образования «Центр специальной подготовки «Витязь» ___ 

наименование соискателя лицензии (лицензиата) 
 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала лицензиата в соответствии с его уставом (при переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в филиале лицензиата) 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса 

 

N 

п/п 

 

Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего   11 

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением    совместителей   8 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях    внутреннего 

совместительства  
2 

1.3. 
педагогические работники, работающие на условиях    внешнего 

совместительства  
1 

1.4. 
педагогические работники, работающие на условиях    почасовой оплаты 

труда   
- 

2. Из общей численности педагогических работников (из  строки 1):   

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    5 

2.2. 
лица, имеющие среднее профессиональное образование,  

за исключением лиц, указанных в строке 2.11 
1 

2.3. 
лица, имеющие начальное профессиональное    образование, за исключением 

лиц, указанных в строке 2.11 
1 

2.4. 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю   преподаваемого 

учебного предмета, дисциплины    (модуля)  
(3) 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию      - 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию      - 

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию      - 

2.8. 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)   ученое звание 

профессора    
- 

2.9. 
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента     
2 

2.10. 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания  
1 

2.11. 
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера производственного обучения   
1 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования  - 

2.13. 

лица, прошедшие обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (ДПО) по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

7 



2 
 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 № 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Сведения об 

обучении по  

программам  

ДПО по 

профилю 

педагогической 

деятельности не 

реже чем 1 раз в 

три года; 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика- 

ционная 

категория 

Стаж  работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

(внешний) 

совместитель) 

всего  в т.ч.  

педагогический стаж 

всего  в т.ч. по  

указанному  

предмету, 

дисциплине, 

(модулю)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Программа профессиональной 

подготовки частных 

охранников 4-6 разрядов. 

Программа подготовки лиц в 

целях изучения правил 

безопасного обращения с 

оружием. 

 Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

- инкассаторов Сбербанка 

России. 

Абрамкин Борис 

Михайлович, 

старший 

преподаватель 

1979 г. Московское 
высшее пограничное 
командное 
Краснознаменное 
училище КГБ СССР, 
офицер 
мотострелковых 
войск; 
1981 г. Высшие курсы 
военной 
контрразведки КГБ 
СССР, оперативный 
уполномоченный 

2012 г. Поток 

повышения 

квалификации 

преподаватель-

ского состава 

Институт ФСБ 

России  

г. С-Петербург 

кандидат в 

мастера 

спорта 

39 27  ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

штатный 

работник 

 Правовая подготовка.  

Огневая подготовка   

Тактико-специальная 

подготовка                  

      2 

 

  

           

2.  Программа профессиональной 

подготовки и переподготовки 

частных охранников 4-6 

разрядов. 

 Программа повышения 

квалификации инкассаторов 

Сбербанка России. 

 

Брусенцев Роман 

Владимирович, 
старший 
преподаватель 

1998 г. Всероссийский 
заочный финансово-
экономический 
институт  
квалификация, 
экономист 
бухгалтерский учет 
анализ и аудит 
 

2014 г. курсы 
ведомственных 
инструкторов 
по 
практической 
стрельбе 

кандидат в 

мастера 

спорта  

12 10 10 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

штатный 

работник 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Огневая подготовка.                  

Тактико-специальная 

подготовка.                  

         

           

3. 

 

Программа профессиональной 

подготовки и переподготовки 

частных охранников 4-6 

разрядов; 

Программа спортивной и 

специальной подготовки 

подрастающего поколения. 

 

Демкин Сергей 

Викторович, 

исполнительный 

директор 

1985 г. Тюменское 

Высшее военно-

инженерное 

командное училище 

им. маршала 

инженерных войск 

А.И. Прошлякова – 

командная, 

тактическая,  машины 

инженерного 

вооружения 

- - 35 5 5 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

внутренний  

совместитель 

           

 Техническая подготовка           

 

Программа профессиональной 

подготовки и переподготовки 

частных охранников 4-6 

разрядов. 

 Программа повышения 

квалификации инкассаторов 

Сбербанка России. 

 

         

           

4. Программа профессиональной 

подготовки частных 

охранников 4-6 разрядов. 

Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

- инкассаторов Сбербанка 

России. 

 

Загребаев 

Александр 

Анатольевич, 

преподаватель 

1996 г. 

Профессиональный 

лицей № 3 им. Героя 

Советского Союза 

М.А. Афанасьева, 

наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 5 разряда 

2014 г. курсы 

ведомственных 

инструкторов 

по 

практической 

стрельбе 

- 2,5 2 2 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

штатный 

работник 

 
Специальная огневая. 

Тактико-специальная 

подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Программа профессиональной 

подготовки частных 

охранников 4-6 разрядов. 

Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

- инкассаторов Сбербанка 

России.  

Программа спортивной и 

специальной подготовки 

подрастающего поколения. 

Иевлев Илья 

Евгеньевич, 

преподаватель 

в н.в. 4 курс Курский 

государственный 

университет, 

факультет физической 

культуры, 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии, бакалавр 

 

2014 г. курсы 

ведомственных 

инструкторов 

по 

практической 

стрельбе 

кандидат в 

мастера 

спорта 

20 5 5 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

штатный 

работник 

 Специальная огневая. 

Тактико-специальная 

подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка 

         

           

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

- инкассаторов Сбербанка 

России. 

Программа спортивной и 

специальной подготовки 

подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катулин Артем 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 г. Московское 

медицинское училище 

при Центральной 

Республиканской 

Клинической 

больнице Минздрава 

РСФСР, г. 

Москва, медбрат; 

1996 г. Московский 

Медицинский 

Стоматологический 

институт, г. Москва, 

1998 г. Клиническая 

ординатура на базе 

врачебнофизкультурн

ого диспансера №1, г. 

Москва, лечебная 

физкультура и спорт;  

2012 г. Первый 

Московский 

Государственный 

Медицинский 

университет 

им.И.М.Сеченова 
кафедра 
лечебной 
физкультуры и 
спортивной 
медицины; 
2013 г. Институт 
остеопатии 
СПбГУ и 
СЗГМУ им И.И. 
Мечникова 

 

кандидат 

медицин-х 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Тактическая медицина 

 

         

           

7. Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

- инкассаторов Сбербанка 

России. 

 

Липатов Сергей 

Александрович, 

старший 

преподаватель 

2010 г. Академия 

МВД России г. Рязань, 

юриспруденция 

2012 г. 

ФГОУВПО 

Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК) 

мастер 

спорта 

19 4 4 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

 

штатный 

работник 

 Специальная огневая 

подготовка. 

 

 

 

        

                      

8. Программа профессиональной 

подготовки частных 

охранников 4-6 разрядов. 

Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

Программа спортивной и 

специальной подготовки 

подрастающего поколения. 

 

Лысюк Сергей 

Иванович, 

директор 

1975 г. 

Орджоникидзевское 

Краснознаменное 

военное училище им. 

С.М. Кирова, офицер 

мотострелковых 

войск; 

1998 г. Центр 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

МГУГиК, подготовка 

и переподготовка 

специалистов для 

профессий высокой 

степенью риска 

 

 

 

- Герой 

России,   
кандидат в 

мастера 

спорта 

41 5 5 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

 

внутренний  

совместитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11            

 Специальная огневая. 

Техническая подготовка. 

Физическая подготовка 

                    

                      

9. Программа профессиональной 

подготовки частных 

охранников 4-6 разрядов. 

Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

Программа спортивной и 

специальной подготовки 

подрастающего поколения. 

Скворцов 

Владислав 

Александрович, 

преподаватель  

2007 г. ГОУВПО 

Елецкий 

государственный 

университет  

им. И.А. Бунина, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности-

учитель физкультуры 

2014 г. курсы 

ведомственных 

инструкторов 

по 

практической 

стрельбе 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

10 8 8 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

штатный 

работник 

           

 Специальная огневая. 

Высотная подготовка. 

Тактико-специальная 

подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка 

                    

                      

10. Программа профессиональной 

подготовки частных 

охранников 4-6 разрядов. 

Программа подготовки лиц в 

целях изучения правил 

безопасного обращения с 

оружием. 

 Программы повышения 

квалификации: 

- руководителей и охранников 

частных охранных структур; 

Программа спортивной и 

специальной подготовки 

подрастающего поколения. 

Ульянов Дмитрий 

Сергеевич, 

преподаватель 

1989 г. Московский 

медицинский 

техникум № 7, 

фельдшер скорой 

помощи; 

2004 г. Московский 

психолого-

социальный институт, 

психолог 

- - 23 14 14 ЧОУ ДПО 

«Центр 

специальной 

подготовки 

«Витязь» 

штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11            

 Медицинская подготовка 

Психологическая подготовка 
      14 

14 

             

                      

11. Программа профессиональной 

подготовки частных 

охранников 4-6 разрядов. 

Программы повышения 

квалификации: 

- охранников частных 

охранных структур 

Хлызов Иван 

Михайлович, 

преподаватель 

1996 г. РГАФК  

тренер по боксу-

преподаватель по 

физической культуре 

2005 г. Курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

народного 

образования, 

бакалавр 

физической 

культуры 

мастер  

спорта 

13 13 13 ЧОП 

«Витязь-

Союз», 

охранник 

внешний 

совместитель 

           

 Специальная огневая. 

Тактико-специальная 

подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка 

                    

 
 

 


