Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории1

Оларь Леонид Алексеевич

86 33 813190
Дата выдачи
14.12.17 г.

В,В1,С,С1,D,D1,В
Е,СЕ,С1Е,DЕ,D1E

Удостоверение №
АУЦ 0009 МПО
(П) от 20.12.18 г.

Корольков Александр
Владимирович

86 04 566571
Дата выдачи
22.05.12 г.

A, B, C, D, BE, CE,
DE

Стоянов Евгений
Сергеевич

86 08 97424
Дата выдачи
15.07.14 г.

В,В1

Свидетельство
АУЦ 0034 М (П)
от 28.08.18 г.
Свидетельство
АУЦ 0006п (п)
от 17.05.2018 г.
Удостоверение №
АУЦ 20100127 от
02.09.2020 г.

1Пункт

Основание
трудовой
деятельности

Договор
возмездного
оказания услуг
№ 21-561
от 01.02.21 г.
Договор
возмездного
оказания услуг
№ 3-546
от 01.02.21 г.
Договор
возмездного
оказания услуг
№ 61-561
от 01.02.21 г.

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

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Корольков
Александр
Владимирович

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
-Основы управления
транспортными
средствами
-Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
-Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

Кузнечук
Оксана
Анатольевна

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

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
деятельности2
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»

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

Стаж

Свидетельство
АУЦ 0006 п (п) от
17.05.18г.
«Педагогические
основы
деятельности по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»

Совместит
ельство

13
лет

Удостоверение о
повышении
квалификации №
1863 от 19.06.20 г.
«Лечебное
Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
Лечебное дело от
13.04.2020г.

Договор
№49-561
от
09.01.21г.

6 лет

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)3

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденного
ПриказомМинздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
3 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".
2

Кынева
Лариса
Павловна

Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя

Диплом Серия КП № 75
от 07.06.03 г.
«Клиническая
психология»
Диплом БВС 0871640
от 05.06.00г.
«Педагогика и
психология»

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

Договор
№ 36561от
09.01.21 г

5 лет

