Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

1.Лукашин
Евгений
Алексеевич

2.
Собственников
Сергей
Александрович

3. Акутин Вадим
Васильевич

Учебный предмет

1. Основы законодательства в
сфере дорожного движения
2. Основы управления
транспортными средствами
3. Устройство и техническое
обслуживание ТС
4. Организация и выполнение
грузовых перевозок
5. Организация и выполнение
пассажирских перевозок

1. Основы законодательства в
сфере дорожного движения
2. Основы управления
транспортными средствами
3. Устройство и техническое
обслуживание ТС
4. Организация и выполнение
грузовых перевозок
5. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
1. Основы законодательства в
сфере дорожного движения
2. Основы управления
транспортными средствами
3. Устройство и техническое
обслуживание ТС
4. Организация и выполнение
грузовых перевозок
5. Организация и выполнение
пассажирских перевозок

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
деятельностиi

Диплом ВСА 0058719
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
Специальность
«Механизация сельского
хозяйства», квалификация
«инженер»

Диплом ВСБ № 0979879
«Волжская
государственная академия
водного транспорта»
специальность «Инженерсудоводитель»

ФГУ СПО Нижегородское
речное училище, диплом
СБ № 1261088 от 10. 03.
2004, «Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики»
,квалификация «техникэлектромеханик»

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

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

Удостоверение
522403820837
от 12.04.2017г.
ФГБОУ ДПО
«Нижегородский
региональный институт
управления и экономики
агропромышленного
комплекса» по
программе «Психологопедагогические аспекты
профессиональной
компетентности
педагогических
работников»

Договор
возмездног
о оказания
услуг

Удостоверение 06/2018
от 10.04.2018 по
программе
Договор
«Педагогические основы
возмездног
деятельности
о оказания
преподавателя по
услуг
подготовке водителей
транспортных средств»
АНО «Вектор Плюс»
Удостоверение 05/2018
от 10.04.2018 по
программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств»
АНО «Вектор Плюс»

Договор
возмездног
о оказания
услуг

4.Чижева
Наталья
Евгеньевна

5. Вагина
Галина
Ивановна

7.Никулина
Елена
Анатольевна

8.Королева
Екатерина
Сергеевна

i

1. Основы законодательства в
сфере дорожного движения
2. Основы управления
транспортными средствами
3. Устройство и техническое
обслуживание ТС
4. Организация и выполнение
грузовых перевозок
5. Организация и выполнение
пассажирских перевозок

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Диплом Нижегородский
коммерческий институт по
специальности
«Менеджмент» от
26.06.2002г.
Диплом ГБПОУ
«Нижегородский
автотранспортный
техникум» по
специальности
«Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)» от 28.04.2018
Диплом Я № 068359
«Кинешемское
медицинское училище»
специальность
«Медицинская сестра»
Диплом о переподготовке
ДВП № 023755 «Шуйский
государственный
педагогический институт
им. Д.А. Фурманова»
специальность
«Практическая
психология»
Диплом № 3578848
Автономная
некоммерческая
организация высшего
профессионального
образования Московский
гуманитарноэкономический институт
«Психология» от
25.05.2009г.

Удостоверение 07/2018
от 10.04.2018 по
программе
Договор
«Педагогические основы
возмездног
деятельности
о оказания
преподавателя по
услуг
подготовке водителей
транспортных средств»
АНО «Вектор Плюс»

-

-

-

Договор
возмездног
о оказания
услуг

Договор
возмездног
о оказания
услуг

Договор
возмездног
о оказания
услуг

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.
ii
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".

