Сведения о мастерах производственного обучения:

Ф.И.О.

Чубаров Фѐдор
Леонидович

Будовский
Валерий
Васильевич

Голубятникова
Татьяна
Васильевна

Монченко
Евгений
Вячеславович

Серия, N
водительского
удостоверения
, дата выдачи

Серия 40 ВА
№ 031198,
23.10.2008.
Серия 40 ВА
№030604
27.09.2008.
Серия 40 18
№576588
Стаж с 1987
года

Серия 40 ОВ
№136335
14.06.2007.

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

B

В, С

В,В1,D,D1

А,В,С

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории

Свидетельство
серия ВС
№001197
Свидетельство
серия ММ
№000009

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Договор-подряда

Договор-подряда

Свидетельство
серия А
№0081

На основании
договора №3/2015
аренды учебного
транспортного
средства с экипажем

Свидетельство
серия МПО
№000001

На основании
договора №3/2015
аренды учебного
транспортного
средства с экипажем

Сведения о преподавателях учебных предметов:

Ф.И.О.

Учебный предмет

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

Оформлен в
соответствии

Удостоверение
о повышении квалификации

Стаж работы

(не реже чем один раз в три года)

с трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «B» как
объектов управления.

Жигулин
Валерий
Иванович

Основы управления
транспортными средствами
категории «B».
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

Крапивина
Олеся
Курбановна

Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Основы управления
транспортными средствами.

Диплом о высшем образовании
серия Я №419557

Удостоверение № 171 от
04.10.2006г.

специальность - автомобильный
транспорт

(Соответствует должности,
связанной с обеспечением
безопасности дорожного движения).

квалификация - инженер-механик

6 лет

Штатный

4 года

Штатный

Диплом о высшем образовании
серия АВБ №0476145,
специальность – юриспруденция

Среднее профессиональное
образование
Пугачева
Александра
Сергеевна

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии.

Диплом ГАОУ КО СПО
«Калужский базовый
медицинский колледж», серия СБ
№3554229

Сертификат,
серия А, №4664876 от 16.03.2012.

10 лет

Договор-подряда

4 года

Договор-подряда

квалификация фельдшер
Диплом о высшем образовании

Царькова Елена
Ивановна

Психофизиологические
основы деятельности водителя.

Московский гуманитарноэкономический институт,
серия ВСВ №1571256
квалификация психолог

Свидетельство о повышении
квалификации от 25.04.2013,
регистрационный № 1384-13 СВ
(Развитие профессиональных
компетентностей педагогапсихолога СПО) .

