
Данные о персональном педагогическом составе ООО «Прогресс - Центр» 
 

№ 
пп 

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация 
по диплому 

Преподаваемые дисциплины Ученая 
степень, 
звание 

Данные о повышении квалификации 
и(или)профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Препода 
вательс 

кий стаж 

Штатные преподаватели 

1 Бурдов Сергей 
Николаевич 

старший 
преподаватель 

высшее юрист Юриспруденция.  
Государственное и муниципальное 
управление. 
Антикоррупционная деятельность.  
Конфиденциальное 
делопроизводство.  
Работа с персональными данными. 

Кандидат 
юридичес
ких наук 

повышение квалификации:  
«Активные и интерактивные 
образовательные технологии. Организация 
учебного процесса с использованием 
технологий электронного обучения по 
смешанной модели (на основе LMS Moodle)» 
(108 час);  
«Мониторинг законодательства и 
правоприменения для федеральных 
государственных гражданских служащих 
Минюста России» (40 час); 
повышение квалификации: 
«Электронные ресурсы и наукометрические 
инструменты в современной 
образовательной и научной деятельности» 
(36 час); 
«Деловая риторика» (44 час); 
«Связи с общественностью и реклама на 
рынке образовательных услуг» (36 час) 

7 лет 6 лет 

2 Воленс Вера 
Викторовна 

руководитель 
Отдела ДПО 

высшее 1. Инженер- 
электромеханик 
2. Преподаватель 
психологии 
3. Корпоративный 
бизнес-тренер 

Основы электротехники.  
Взаимозаменяемость, 
стандартизация и технические 
измерения, электротехника.  
Целеполагание и 
таймменеджмент.  
Навыки эффективной презентации. 
Технология проведения бизнес-
тренинга. 
Эффективный HR-менеджер.  
Этикет и протокол в практике 
делового взаимодействия.  
Конфликтология. 

- повышение квалификации: 
«Формы и методы укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений в молодежной среде» (72 час) 
«Организация и оказание платных 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального 
образования» (32час) 

35 лет - 

3 Наталенко Оксана 
Викторовна 

руководитель 
тематического 
направления 

высшее экономист Экономика 
Бухгалтерский учет и аудит  
Финансы и кредит 

- повышение квалификации: 
«Новые методы обучения и образовательные 
технологии в системе профессионального 
образования» (72 час) 

29 лет - 

4 Кочегаров Денис 
Владимирович 

преподаватель высшее учитель истории Государственное и муниципальное 
управление 
Маркетинг  
Менеджмент 

- профессиональная переподготовка: 
«Маркетинг - менеджмент» 
повышение квалификации: 

17 лет 10 лет 



«Новые методы обучения и образовательные 
технологии в системе профессионального 
образования» (72 час) 

5 Уланова 
Александра 
Сергеевна 

преподаватель высшее математик, 
преподаватель 

Строительство 
Экономика 
Промышленность 
Энергетика 
ЖКХ 

- повышение квалификации: 
«Новые методы обучения и образовательные 
технологии в системе профессионального 
образования» (72 час) 

22 года 10 лет 

 


