№
п/п

Ф.И.О.
штат,
договор подряда

Должность

4

Баранова Марианна
Борисовна

заведующий
отделением
специальных
дисциплин

Образование
Стаж общий/
Сведения о специальной подготовке,
(учебное
педагогический
переподготовке и повышении
заведение,
квалификации (где проводилась, номер
специальность, год
и дата протокола, диплома,
окончания)
свидетельства, аттестата и т.п.)
высшее
25 лет 09 мес./
-профессиональная переподготовка в
профессиональное, 16 лет 08 мес.
Волгоградской академии
в 1995 году
государственной службы по программе
Астраханский
«Государственное и муниципальное
государственный
управление» диплом ПП №339037 от
педагогический
03.07.2001;
институт им.С.М.
-повышение квалификации в Институте
Кирова по
развития Академии гражданской
специальности
защиты МЧС России по специальности
«Биология и
«Обучение населения по гражданской
методика
обороне и защите от чрезвычайных
воспитательной
ситуаций» удостоверение №4017
работы»
от 27.04.2010;
- проверка знаний требований охраны
труда по курсу «Охрана труда для
руководителей и главных
специалистов» в УЦ передовых
технологий «Безопасность»,
удостоверение №179 от 19.03.2012;
-обучение работе с программнометодическим обеспечением и
учебными курсами, разработанными
для обучения специалистов РСЧС в

области эксплуатации системы защиты
от угроз техногенного и природного
характера, информирования и
оповещения населения на транспорте в
Центре исследований экстремальных
ситуаций в 2014 году;
-повышение квалификации в Институте
развития МЧС России Академии
гражданской защиты МЧС России по
программе «Обучение населения по
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций»
удостоверение №7942 от 25.04.2014;
- повышение квалификации в
Астраханском учебном центре ФПС по
программе «Повышение квалификации
руководителей структурных
подразделений (работников),
специально уполномоченных решать
задачи в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций»
удостоверение №000111 от 06.02.2014;
- участие в проблемном семинаре
«Технологии самосбережения:
психологического, психосоматического
и физического здоровья педагога» в
Астраханском институте повышения

квалификации и переподготовки
сертификат №5543 от 17.12.2014;
- повышение квалификации в институте
развития Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России по
категории «Преподаватели учебных
центров ФПС ГПС по обучению
операторов для работы на паровых и
водогрейных котельных установках
малого давления, входящих в комплект
технических средств помывки»
удостоверение ПК 0003887 от
26.12.2014;
- повышение квалификации в
Астраханском институте повышения
квалификации и переподготовки по
программе «Содержание образования,
образовательные области и программы.
Современные педагогические
технологии» удостоверение 30АВ
№005641 от 21.03.2015;
-профессиональная переподготовка в
институте развития Академии ГПС
МЧС России по программе
«Профессиональная деятельность в
сфере реализации основных
образовательных программ»
диплом ПП 0000088 от 14.10.2016;

- повышение квалификации в институте
развития Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России по
категории «Преподаватели учебных
центров ФПС, учебных пунктов ФПС
ГПС по подготовке специалистов
диспетчерских служб системы МЧС
России (системы 112)» удостоверение
ПК 0010489 от 24.06.2016;
- повышение квалификации в
Астраханском учебном центре ФПС по
программе «Повышение квалификации
специалистов, ответственных за
организацию работы по охране труда»
удостоверение №000352 от 28.03.2017;
Обучение в УЦ «Школа медицины
катастроф» по программе «Первая
помощь пострадавшим в ЧС
природного техногенного и
социального характера»(для
сотрудников МЧС, ФССП, УВД)
удостоверение №220 от 02.11.2017;
повышение квалификации в ФАУ ДПО
Астраханский учебный центр ФПС по
программе «Повышение квалификации
специалистов, ответственных за
организацию работы по охране труда»
удостоверение №000656 от 18.06.2020

