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Кизиченков Дмитрий Иванович 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 Сумское высшее артиллерийское командное училище в 1992 г., по квалификации: 
инженер 

 Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1996 г., по 
квалификации: экономист 

 Брянский филиал Московского университета МВД России в 2007 г., по 
квалификации: юрист 

Преподаваемые дисциплины: 

 Правовая подготовка 
 Основы управления 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 ЧУ ДПО «СК Брянск», в 2015 г. по дополнительной квалификации инструктор по 
обучению первой помощи, ПП № 0025023 от 2.11.2015 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» по дополнительной профессиональной программе «Психолого-
педагогические основы компетентного подхода в обучении взрослых», 
удостоверение №18-316-1955 от 19.03.2018 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО»  в 2018 г., профессиональная переподготовке по программе: 
«Образование и педагогика» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Тел. +7-910-299-90-09, +7(4832)37-12-37 (доб. 2), Email: umc-skb@mail.ru 

 

Подоляко Александр Владимирович 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 ГОУ ВПО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» 
в 2005 г., по квалификации: учитель безопасности жизнедеятельности, 
специальность «Безопасность жизнедеятельности» 

Преподаваемые дисциплины: 

 Техническая подготовка 
 Огневая подготовка 



 Трудовые отношения и охрана труда 
 Пожарно-технический минимум 
 ГО и защита от ЧС 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 Государственная квалификационная комиссия при Брянском ИУУ, 
квалификационное удостоверение демонстратора в 1995 г. 

 НОУ «Школа Охраны и Безопасности», г. Смоленск, квалификация «Частный 
охранник» в 2006 г. 

 АНО «БУМЦ», г. Брянск, по программе подготовки руководителей и специалистов 
по охране труда, по пожарно-техническому минимуму в 2015 г. 

 РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Брянской области» по программе 
подготовки граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием, свидетельство №730/15 
от 12.06.2015 г. 

 ЧУ ДПО «СК Брянск», в 2015 г. по дополнительной квалификации инструктор по 
обучению первой помощи, ПП № 0025024 от 12.11.2015 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» по дополнительной профессиональной программе «Психолого-
педагогические основы компетентного подхода в обучении взрослых», 
удостоверение №18-316-1957 от 19.03.2018 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО»  в 2018 г., профессиональная переподготовке по программе: 
«Менеджмент в образовании». 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

Новашева Юлия Сергеевна 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 Российский государственный социальный университет 2011г., по квалификации: 
экономист 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ 

Стегареску Лариса Васильевна 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 Брянский филиал Орловской региональной академии государственной службы в 2003г., по 

квалификации: юрист 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Подоляко Татьяна Николаевна 

Уровень образования: Высшее 



Наименование и год окончания учебного заведения: 

 Уманский медицинский колледж в 2009 г., по квалификации: медицинская сестра 
 ФГБОУ ВПО «Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в 2015 г., по 
квалификации: бакалавр, специальность «Адаптивная физическая культура» 

Преподаваемые дисциплины: 

 Первая помощь 
 Психологическая подготовка 
 Основы анатомии и физиологии человека 
 Общая физическая подготовка 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 Российский университет дружбы народов (РУДН), сертификат о прохождении 
государственного тестирования по русскому языку № 1332828 от 30.12.2013 г. 

 АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера», семинар-тренинг «Основы 
эрготерапии», сертификат от 03.07.2014 г. 

 РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Брянской области» по программе 
подготовки граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием, свидетельство №777/15 
от 24.06.2015 г. 

 ЧУ ДПО «СК Брянск», в 2015 г. по дополнительной квалификации инструктор по 
обучению первой помощи, ПП № 0025025 от 12.11.2015 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» по дополнительной профессиональной программе «Психолого-
педагогические основы компетентного подхода в обучении взрослых», 
удостоверение №18-316-1958 от 19.03.2018 г. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Пронузо Наталья Сергеевна 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 Брянский государственный педагогический университет имени И.Г.Петровского, в 

1997 г., по квалификации: Учитель технологии и предпринимательства, 

дополнительная специальность «учитель экономики средней школы» 

Преподаваемые дисциплины: 

 Первая помощь 
 Психологическая подготовка 
 Основы анатомии и физиологии человека 
 Общая физическая подготовка 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 



 Брянский региональный центр Федерации Интернет Образования, курсы по 
программе: «Интернет-технологии в образовании», 2003 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО», обучение в объеме 84 часа по теме: «Современные подходы в 
организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях», 
удостоверение № 2709 от 16.12.2005 г. 

 НОУ ВПО Брянский институт управления и бизнеса, повышение квалификации в 
объеме 153 часа по программе «Менеджер по продажам», свидетельство №1117 от 
28.04.2011 г. 

 АНО ДО «Профцентр» обучение по специальности «Пользователь ПК», 
свидетельство № 4735 от 02.02.2012 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО», курсы повышения квалификации в объеме 36 часов по теме: 
«Развитие профессиональных компетенций социального педагога в условиях новой 
школы», сертификат № 2119 от 12.10.2012 г. 

 Гимназии №5 г. Брянска, Участник телеконференции по теме: «Новые решения 
«1С» для управления деятельностью учреждений общего образования», 2012 г. 

 ГАУО БОЦ ПССиП ППР и КНЗН, обучающие занятия областной «Школы психологии» 
, 27-29 октября 2014 г. 

 АНО «Брянский учебно-методический центр дополнительного профессионального 
образования» курсы по программе: «Инструктор по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях», 2015 г. 

 МБОУ Центр «Ладья», г.Брянск, курсы в объеме 72 часа по программе первичной 
профилактики рискованного поведения подростков «ЛадьЯ», справка № 168 от 
12.05.2015 г. 

  Дистанционное обучение по программам общероссийского проекта «Школа 
цифрового века», 2015 – 2017 гг. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Дмитриев Сергей Георгиевич 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 ГОУ ВПО «Московский университет МВД Российской Федерации» в 2005 г., по 
квалификации: юрист 

 Брянский государственный педагогический университет им. академика И.Г. 
Петровского» в 1996 г., по квалификации: учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин, специальность «Труд» 

Преподаваемые дисциплины: 

 Правовая подготовка 
 Использование специальных средств 
 Тактико-специальная подготовка 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» по дополнительной профессиональной программе «Психолого-
педагогические основы компетентного подхода в обучении взрослых», 
удостоверение №18-316-1954 от 19.03.2018 г. 



 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Гапонов Алексей Александрович 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 Брянский государственный педагогический университет им. академика И.Г. 
Петровского» в 1996 г., по квалификации учитель географии и биологии 

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский университет МВД Российской Федерации» в 2005 г., по 
квалификации: юрист 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Брянский государственный университет им. 
Академика И.Г. Петровского», в 2014 г., по квалификации: юрист 

Преподаваемые дисциплины: 

 Правовая подготовка 
 Профессиональное мастерство водителей – инкассаторов 
 Контраварийное управление автомобилем 
 Экстремальное вождение 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 Волгоградская академия МВД России в 2010 г., по программе: «расследование 

дорожно-транспортных преступлений» в объеме 150 часов 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Кулинич Василий Владимирович 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 ГОУНПО «Профессиональное училище №6» г. Унеча Брянской области в 2006 г., 
по квалификации: оператор электронно — вычислительных машин 

 ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. 
Петровского» в 2011 г., по квалификации: педагог по физической культуре. 
Учитель безопасности жизнедеятельности 

Преподаваемые дисциплины: 

 Огневая подготовка 
 Специальная физическая подготовка 
 Тактико-специальная подготовка 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» по программе «Комплексное методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 
удостоверение о повышении квалификации №16-154-2821 от 28.04.2016 г. 

 ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. 
Петровского» в 2011 г. по дополнительной квалификации системный инженер, ППК 
102525 от 11.07.2011 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» по дополнительной профессиональной программе «Психолого-
педагогические основы компетентного подхода в обучении взрослых», 
удостоверение №18-316-1956 от 19.03.2018 г. 

 ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинг», г. Рязань,  семинар по теме 
Профессиональная подготовке действующих инкассаторских работников ПАО 
«Сбербанк» (Модуль 2), (в объёме 16 часов), 22-23.07.2018 г. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Будкин Андрей Вилевич 

Уровень образования: Высшее 

Наименование и год окончания учебного заведения: 

 Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета 
Азербайджанской ССР в 1990 г., по квалификации: инженер по эксплуатации 
бронетанковой автомобильной техники. 

Преподаваемые дисциплины: 

 Огневая подготовка 
 Специальная физическая подготовка 
 Тактико-специальная подготовка 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года прохождения: 

 ЧУ ДПО «СК Брянск», в 2018 г. по программе пожарно-технический минимум, 
удостоверение № 0800 от 04.10.2018 г. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО»  в 2018 г., профессиональная переподготовке по программе: 
«Образование и педагогика» 

 

 


