Сведения о мастерах производственного обучения вождению

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории

Жидков
Александр
Александрович

26 17 896941 от
26.11.2014г

АВСМ

Иодкин Михаил
Николаевич

26 ОВ 439988
от 02.04.2008г

ВС

Казаков Павел
Николаевич

26 ОС 426711
от 01.09.2009г

В

свидетельство
МПОВ
транспортных
средств ВС №
003968г от
24.10.2014г
свидетельство
МПОВ
транспортных
средств ВС №
003992 от
08.02.2015г
свидетельство
МПОВ
транспортных
средств БА №
003362 от
18.03.2016г
свидетельство
МПОВ
транспортных
средств ВВ №
003358 от
15.09.2015г
свидетельство
МПОВ
транспортных
средств ВС №
003966 от
24.09.2014г
свидетельство
МПОВ
транспортных
средств М №
0256 от
01.03.2014г
Свидетельство
№003967
МПОВ

Ф. И. О.

Карпушов
Сергей
Валентинович

26 УВ 470692
от 05.05.2010г

В

Маслов Сергей
Николаевич

26 10 №011737
от 03.10.2012г

АВСЕ

Целовальников
Александр
Юрьевич

2614 449969 от
31.05.2013г

АВСД

Фидий Михаил
Александрович

2631 798043 от
06.06.2017 г

АВСМ

Свидетельство
о повышении
квалификации
(не
реже чем один
раз
в три года)
Свидетельство
№0003 от
24.11.2017 г
МПОВ

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)
штат

штат

штат

штат

Свидетельство
№0001 от
24.11.2017г
МПОВ
Свидетельство
№0004 от
24.11.2017 г
МПОВ
Свидетельство
№0002 от
24.11.2017 г
МПОВ

штат

штат

по срочному
договору

Сведения о преподавателях
Ф. И. О.

Учебный
предмет

Беляев
Вадим
Николаевич

Горборукова
Людмила
Алексеевна

Ченцова

« Охрана труда»

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по
направлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование
по направлению
деятельности
Диплом АВС 0294865 от
09.07.1997 по специальности
юриспруденция
Диплом о профессиональной
переподготовке 231200047000
от 22.09.2017 г квалификация
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

Диплом ИТ №385588 от
07.07.1986 Ставропольский
кооперативный техникум по
специальности
«Бухгалтерский учет»
присвоена квалификация
бухгалтер
Диплом ВСБ 0780520 от
28.12.2005г ФГОУ ВПО
СГАУ. Квалификация –
экономист, специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Диплом 231200018939 №
000204 от 21.03.2016г
г.Славинск –на - Кубани
Институт переподготовки и
повышения квалификации.
« Переподготовка
преподавателей по охране
труда»
Диплом о профессиональной
переподготовке 7827
00022739 от 20.10.2017 г.
г.Санкт –Петербург «Педагог
дополнительного
профессионального
образования»
Диплом о среднем

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже
чем один раз в три
года)

Оформлен в
соответстви
ис
трудовым
законодател
ьством
(состоит в
штате или
иное)

Удостоверение №15 от
28.08.2015 г МТСЗ РФ
г.Москва по проверке
знаний требований ОТ;
Удостоверение о
повышении
квалификации ПР -1
06852 от 14.12.2016 г
повышение
квалификации
«Менеджмент и
управление персоналом
при организации
образовательной
деятельности»
штат

Наталья
Вячеславов

Маслов
Сергей
Николаевич

«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортного
средства»,
«Основы
законодательств
а в сфере
дорожного
движения».
«Консультант по
вопросам
безопасности
перевозки
опасных грузов
автомобильным
транспортом»,
«Обучение
водителей по
перевозке
опасных грузов
автомобильном
транспортом»

Чайковская
Наталия
Петровна

«Основы
безопасного
управления
транспортным
средством»
,«Основы
законодательств
а в сфере
дорожного
движения».

профессиональном
образовании 132624 1578664
от 08.07.2016 г квалификация
бухгалтер
Диплом о
профессиональной
переподготовке 231200047001
от 22.09.2017 г г.Славянск –на
–Кубани» квалификация:
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
Диплом УВ № 635858 от
30.06.1995г СГТУ
специальностьюриспруденция.
Диплом №0001 от 31.03.2017
г г.Аксай о профессиональной
переподготовке
«Консультант по вопросам
безопасности перевозки
опасных грузов
автомобильным
транспортом в области
международных
автомобильных перевозок»
Диплом № 7827 00022740
от 20.10.2017 г г.Санкт –
Петербург о
профессиональной
переподготовке «Педагог
дополнительного
профессионального
образования»

Диплом ДВС 1916599 от
20.06.2003г .« Московский
государственный
гуманитарный университет
им. М .А. Шолохова»,
специальность -«Педагогика и
психология» ,квалификацияпедагог-психолог,
социальный педагог.,
Диплом 7827 00022741 от
20.10.2017 г г.Санкт –
Петербург о
профессиональной
переподготовке «Педагог
дополнительного
профессионального

Свидетельство серия П
№ 0189,от 10.02.2014г.,
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя».
«Невинномысская
автомобильная школа
ДОСААФ России»;
Свидетельство №4-0103 от 27.01.2017 г
г.Аксай «Повышение
квалификации
преподавателей
образовательных
учреждений и
организаций по
проблемам дорожной
перевозки опасных
грузов»;
Свидетельство №0001
от 22.09.2017 г по
повышению
квалификации
преподавателей,
осуществляющих
профессиональное
обучение водителей
ТС;
Свидетельство №0001
от 24.11.2017 г
повышение
квалификации МПОВ

штат

штат

Селедцова
Лариса
Ивановна

«По оказанию
первой
медицинской
помощи»

образования»;
Диплом 231200045189 от
21.07.2017 г г.Славянск на –
Кубани о профессиональной
переподготовке
«Преподаватель,
осуществляющий
профессиональное обучение
водителей транспортных
средств»
Диплом СТ № 585618 от
25.02.1993г Черкесское
медицинское училище.
Специальность-акушерское
дело, квалификация –
акушерка.;
Диплом СБ 5928850 от
20.06.2006 г г.Ставрополь о
присвоении квалификации
«Медицинский лабораторный
техник»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации по циклу
ТУ «Предрейсовые,
послерейсовые и
текущие медицинские
осмотры водителей
транспортных средств»
Сертификат
специалиста
0826241077975 от
14.10.2016г
г.Ставрополь;
Удостоверение
262403689970 от
14.10.2016 г
г.Ставрополь о
повышении
квалификации
«Современные методы
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике»

штат
(по
совместительств
у)

