Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам за 2017-2018 учебные годы
Частное учреждение дополнительного профессионального образования « Учебно-курсовой пункт»
(полное наименование образовательной организации)

№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Должность
педагогическог
о работника

1.

Бернасовский Олег
Валентинович

Мастер
производствен
ного обучения

Направление деятельности
(предмет)

Дата приема на работу/
дата увольнения

Уровень
образования
(высшее,
среднее
профессионал
ьное, иное)

специальность по
диплому, дата
выдачи диплома

Образовательная программа
профессиональной подготовки
водителей категории»В»

Договор возмездного
оказания услуг № 47 от
21.07.2018

Высшее

Диплом
ИВ № 145190 от
25.12.1985
штурман-инженер

Вождение ТС категории «В»

2.

Бердашева Ирина
Антоновна

Преподаватель

Образовательная программа
профессиональной подготовки
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»

Договор возмездного
оказания услуг № 24 от
12.03.2018

Высшее

Диплом КВ №
505787 от 30.06.1984
г.
Физика
Преподаватель

3.

Горбунов Константин
Александрович

Преподаватель

Специальная программа по
обучению пожарно-техническому
минимуму для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях
( офисах)

Договор возмездного
оказания услуг № 12 от
14.02.2018 г.
-№ 29 от 02.04.2018 г.
-№ 33 от 09.04.2018 г.
-№ 35 от 21.04.2018 г.
-№ 36 от 24.04.2018 г.
-№ 46 от 21.07.2018 г.

Высшее

Диплом
УТ-1 № 312362
от 25.06.1997
Организация и
техника
противопожарной
защиты

4.

Кутепова Наталья
Петровна

Преподаватель

Программа обучения по охране
труда работников организаций

Договор возмездного
оказания услуг № 01 от
15.01.2018 г.

Высшее

Диплом
ИВС 0609545
22.06.2003

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Прим
ечани
е

Удостоверение Серия №
001894 от 08.07.2017 г.
Педагогические основы
деятельности мастера
производственного обучения
по подготовке водителей
автотранспортных средств
Удостоверение повышения
квалификации
регистрационный номер 24814 от 09.04.2014 г.
г. Москва Международная
ассоциация «Развивающее
обучение «Проектирование.
образовательного процесса в
рамках ФГОС .
Диплом ПП № 0000003
о профессиональной
переподготовке
«Преподаватель
дополнительного
профессионального
образования и
профессионального
обучения от 05.12.2017 г.
Педагогические основы
деятельности мастера
производственного обучения
по подготовке водителей
автотранспортных средств
Диплом ПП № 0000006
о профессиональной
переподготовке

-

--

-

-

Образовательная программа
профессионального обучения
«Программа повышения
квалификации водителей,
осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной
перевозке опасных грузов»
( Базовый курс)
(Специализированный курс по
перевозке в цистернах)

-№ 18 от 05.03.2018 г.
-№ 27 от 17.03.2018 г.
-№ 02 от 15.01.2018 г.
-№ 25 от 12.03.2018 г.

«Юристпруденция»
«Юрист»

Диплом
311800003195 от 09.01.2017
«Специалист, ответственный
за обеспечение безопасности
дорожного движения»

Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации.
«Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

5.

Корольков Александр
Владимирович

Преподаватель
Мастер
производствен
ного обучения

Образовательная программа
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
категории «В»
-Основы законодательства в сфере
дорожного движения.

«Преподаватель
дополнительного
профессионального
образования и
профессионального
обучения от 05.12.2017 г.
Удостоверение № 582 от
31.07.2015 г.по проверки
знаний требований охраны
труда обучающихся
организаций

Диплом ПП№0045309 от
07.10.2017
Консультант по вопросам
безопасности перевозки
опасных грузов
автомобильным транспортом

Договор возмездного
оказания услуг № 39 от
04.05.2018г.
-№46 от 21.07.2018 г.

Среднее
профессионал
ьное

Диплом
ЗТ № 769856
от 28.04.1987
эксплуатация
автомобильного
транспорта

Удостоверение
№016275 от 16.10.2014
«Обучение должностных
лиц и специалистов
организаций и учреждений,
отнесенных к категориям по
ГО
Диплом
ПП-1 №000107 от 12 января
2016г.
Программа
профессиональной
переподготовки «Охра
труда»
Свидетельство от 17.05.2018
АУЦ 0006п(п)
«Педагогические основы
деятельности
преподавателей по
подготовке водителей

-

6.

7.

Макаренко Сергей
Юрьевич

Кузнечук Оксана
Анатольевна

Преподаватель

Преподаватель

-Основы управления ТС
категории «В».
-Устройство и техническое
обслуживание ТС категории «В»
-Основы управления
транспортными
средствами
категории «В»
-Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
-Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
-Вождение транспортных средств
категории «В» ( с механической
трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Контроль скважин. Управление
скважиной при
газонефтеводопроявлениях»

Образовательная программа
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
категории «В»
Первая помощь при ДТП

Техникэксплуатационник
Диплом СБ 1317280
от 27.04.2000г.
«Юрист»
«Правоохранительна
я деятельность»

Договор возмездного
оказания услуг № 03 от
15.01.2018г.
-№ 28 от 17.03.2018 г.
-№ 34 от 11.04.2018 г.

Высшее

Договор возмездного
оказания услуг № 02/1
от 09.01.2018

Среднее
профессионал
ьное

Диплом
ВСГ 3379184 от
16.04.2010 г.
Инженер по
специальности «
Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений»
Диплом
ИВ № 72 ПО
0000256 от
24.06.2010г.
Фельдшер
«Лечебное дело»

автотранспортных средств»
Свидетельство от 12.08.2015
Педагогические основы
деятельности мастера
производственного обучения
по подготовке водителей
автотранспортных средств

Диплом ПП № 0000007
о
профессиональной
переподготовке
«Преподаватель
дополнительного
профессионального
образования и
профессионального
обучения от 05.12.2017 г.
Сертификат
№0872240357591 от 27
марта 2015г.
Диплом № ПП№0000004 от
05.12.2017
Преподаватель
дополнительного
профессионального
образования и
профессионального
обучения

-

-

8.

Кынева Лариса
Павловна

Преподаватель

Образовательная программа
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
категории «В»
Психофизиологические основы
деятельности водителя

Договор возмездного
оказания услуг №
01/01 от 09.01.2018

Высшее

9.

Паничкин Сергей
Александрович

Мастер
производственно
го обучения

Образовательная программа
профессиональной подготовки
водителей категории»В»

Договор возмездного
оказания услуг № 40 от
04.05.2018

Среднее
профессиональн
ое

Вождение ТС категории «В»

Диплом
ИВ № БВС 0871640
от 20.06.2000г.
Социальный
педагог-психолог по
специальности
«Педагогика и
психология»

Диплом
ИВ № СБ 6172191 от
22.06.2006г.
«Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования» (по
отраслям)
«Техник»

Диплом
КП№75 от 07.06.2003г.
«Клинический психолог»
Удостоверение
№ 180000603058 от
29.04.2017г.
«Клиническая психология»

-

Удостоверение Серия № 001892
от 08.07.2017 г.
Педагогические основы
деятельности мастера
производственного обучения по
подготовке водителей
автотранспортных средств

-

