СВЕДЕНИЯ
о преподавателях учебных предметов
Частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебно-курсовой пункт»

Ф. И. О.

Корольков
Александр
Владимирович

Кузнечук
Оксана
Анатольевна

Кынева
Лариса
Павловна

Учебный
предмет

Основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения
-Основы
управления
транспортными
средствами
-Организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
-Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Психофизиологи
ческие основы
деятельности
водителя

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 деятельности1
Диплом ЗТ № 769856
от 28.04.87 г.
«Эксплуатация автомобильного
транспорта»

Диплом 72 ПО 0000256 от
24.06.10 г.
«Лечебное дело»
Сертификат специалиста
№ 0872240357591
27.03.15 г.
«Допуск к осуществлению
медицинской и
фармацевтической деятельности
по специальности»
Диплом Серия КП № 75
от 07.06.03 г.
«Клиническая психология»
Диплом БВС 0871640
от 05.06.00 г.
«Педагогика и психология»

Оформле
нв
соответст
вии с
трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате
или иное)

Стаж

Свидетельство
АУЦ 0006 п (п)
от 17.05.18 г.
«Педагогическ
ие основы
деятельности
по подготовке
водителей
автотранспорт
ных средств»

Совместит
ельство

12
лет

Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 1863 от
19.06.20 г.
«Лечебное
дело»

Договор
№5 от
09.01.20 г.

5 лет

Удостоверение
о повышении
квалификации
№
180000603056
от 29.04.17 г.
«Клиническая
психология»

Договор
№6 от
09.01.20 г

5 лет

Удостоверени
ео
повышении
квалификаци
и (не реже чем
один раз в три
года)2

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".
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