Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Кривоногов
Петр
Васильевич

86 ЕО 188567
Дата выдачи
16.06.07 г.

В, С, D ВЕ, СЕ,
DЕ

Корольков
Александр
Владимирович

86 04 566571
дата выдачи
22.05.12 г.

А, В, С, D, ВЕ,
СЕ, DЕ

Паничкин
Сергей
Александрович

86 08 974634
дата выдачи
16.10.2014 г.

В, В1, С, С1

Ф. И. О.

Документ на
право
обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории1

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)2

Свидетельство
Серия М №
001035 от
01.04.15 г.
Свидетельство
Серия №
001040 от
12.08.15 г.
Удостоверение
Серия №
001892 от
08.07.17г.

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в
штате или
иное)

Стаж

Договор №19
от 04.08.2017

5 лет 2
мес.

Договор №16
от 04.08.17

7 лет 8
мес.

Договор №15
от 04.08.2017

3,6 мес.

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Корольков
Александр
Владимирович

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

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
деятельности3
Диплом ЗТ № 769856
от 28.04.87 г.
«Эксплуатация
автомобильного

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)4

Оформлен в
соответстви
ис
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

Стаж

Свидетельство № Б347/15 от 25.05.15 г.
«Педагогические
основы деятельности

Договор №
18
от 04.08.17г.

8 лет
5 мес

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
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".
3
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.
4 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".
1

-Основы управления
транспортными
средствами
-Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
-Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

Кривоногов
Петр
Васильевич

Кирсанова
Флера
Миннахметов
на

-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

транспорта»
Новочеркасский
автотранспортный
техникум Минавтотранса
РСФСР

Диплом ВСВ № 0644854
от 18.06.04г.
г. Курган ФГОУ ВПО
Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия присуждена
квалификация «Инженермеханик» по
специальности
«Механизация сельского
хозяйства»

Диплом Серия Щ
№313969 от 24.04.74 г.,
г.Бугульма, Бугульминское
медицинское училище,
квалификация
«Акушерка»
Диплом Серия АК
№1317695 от 28.11.05 г.
г. Тюмень, Тюменский
медицинский колледж,
квалификация
«Организатор и
преподаватель
сестринского дела»

по подготовке
водителей а/м», ЧОУ
«Перспектива», г.
Сургут;
Удостоверение о
повышении
квалификации № 0778
по программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
а/м», ЧОУ
«Перспектива», г.
Сургут
Свидетельство № Б348/15 от 25.05.15г.
«Педагогические
основы деятельности
по подготовке
водителей а/м», ЧОУ
«Перспектива», г.
Сургут;
Удостоверение о
повышении
квалификации № 0779
по программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
а/м», ЧОУ
«Перспектива», г.
Сургут
Удостоверение о
повышении
квалификации №
722402264229 от
31.10.14 г.
«Проведение
предрейсовых
(предсменных),
послерейсовых
(послесменных) и
текущих медицинских
осмотров водителей
транспортных
средств», АНО
«Учебнометодический
информационный
центр», г.Тюмень

Договор №
18/1
от
04.08.2017г

5 лет
11 мес

Договор
№ 02 от
09.01.2017г.

-

Кынева
Лариса
Павловна

Социальный педагогпсихолог по
специальности
Педагогика и
психология

Диплом БВС 0871640
от 05.06.2000г.
г. Тюмень, Тюменский
государственный
университет

Удостоверение о
повышении
квалификации
180000603056
от 29.04.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Новосибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации(ФГБОУ ВО
НГМУ Минздрав
России

Договор
№ 10 от
12.05.17 г

-

