Педагогические работники бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж»
реализующие программы профессионального обучения водителей транспортных средств,
в том числе преподаватели учебных предметов и мастера производственного обучения,
удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.
1. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Шевченко Виктор
Львович

86ОЕ № 505195,
выдано
04.05.2012 года

«А», «В», «С»,
«Д», «Е»

Буртасов Владимир
Сергеевич

86ОС №
323134, выдано
11.11.2009 года

«А», «В», «С»,
«Д», «Е»

Колупаев Олег
Геннадьевич

86 ОМ 007053
выдано
17.09.2008

«А», «В», «С»

86 08 № 945092,
выдано
01.11.2013 года

«А», «В», «СД»,
«СЕ»

Хакимов Рустам
Шамильевич

Документ на право
обучения вождению
ТС данной
категории,
подкатегории

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

Удостоверение №
001062 выдано 27
декабря 2007 года
МОУ
«Межшкольный
учебный
комбинат» на
право обучения
вождению
категорий «А»,
«В», «С», «Д», «Е»
Свидетельство
серия А № 1173
выдано 14.02.2014
года «УТЦ»
Регионального
Отделения
ДОСААФ России,
Свердловской
области на право
обучения
вождению
категорий «А»,
«В», «С», «Д», «Е»
Удостоверение №
000029 выдано БУ
«Советский
политехнический
колледж»,
22.06.2016 года на
право обучения
вождению
категорий «В»,
«С»
Удостоверение
серия ММ
№000305, выдано
02 марта 2013 года
НОУ «Учебнометодический
центр подготовки
водителей» на прав
обучения
вождению
категорий «В» и
«С»

Удостоверение №
000022 выдано БУ
«Советский
политехнический
колледж»,
11.09.2014 года на
право обучения
вождению категорий
«А», «В», «С», «Д»,
«Е»

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

в штате

в штате

в штате

Удостоверение №
000030 выдано БУ
«Советский
политехнический
колледж»,
16.06.2016 года на
право обучения
вождению категорий
«В», «С»

Договор
гражданско правового
характера

2. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Власова Ралина
Фаритовна

Арефьев
Станислав
Михайлович

Сорокина Ирина
Борисовна

Учебный предмет

«Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии»

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения, Основы
управления
транспортными
средствами, Устройство
и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «С» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом.
Психофизиологические
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
деятельности

Диплом ЛТ № 501357,
Красноуфимское
медицинское училище,
специальность - лечебное
дело.

диплом техника – механика
по специальности
«Техническое
обслуживания и ремонт
автомобильного
транспорта», серия Ш №
414315 выдан 28 июня 1975
года Васильевским
автотранспортным
техникумом.

Диплом серия УВ № 329582
по специальности
«Педагогика и психология»,
Магнитогорский ордена
«Знак Почета»

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

Сертификат специалиста
0872240201155, ГАПОУ
«Тюменский медицинский
колледж», выдан 18.04.2014
года (допущен к
осуществлению медицинской
или фармацевтической
деятельности по
специальности - лечебное
дело); диплом о
профессиональной
переподготовке № 579 выдан
ФГБОУВПО «Уральский
государственный университет
физической культуры»,
30.10.2014 года;
удостоверение о повышении
квалификации 722401041527
ГАПОУ «Тюменский
медицинский колледж», выдан
18.04.2014 года, по циклу
«Охрана здоровья».
Удостоверение № 000021
выдано БУ «Советский
политехнический колледж»,
11.09.2014 года на право
обучения вождению категорий
«А», «В», «С», «Д», «Е»,
Разработка практикоориентированных программ
профессионального обучения
и образования с учетом
требований
профессиональных стандартов
, 2015 г.;
Диплом о профессиональной
переподготовке П 0000322,
ФГБОУВО «Сибирский
государственный
технологический
университет», выдан
25.12.2015 года по программе
Профессиональное
образование: педагогика и
психология».

Психофизиологические
особенности детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Методы и формы организации

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в штате
или иное)

Состоит в штате

Состоит в штате

Состоит в штате

государственный
педагогический институт,
выдан 02 июня 1990 года

учебного процесса в условиях
профессиональной подготовки
подростков с нарушением
интеллекта,
2013 г.

