Сведения о преподавателях учебных предметов

1

Вагизов Шамиль
Хафизович

А, В, С

Учебный предмет

Базовый цикл:

1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:

1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
указанных категорий как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами указанных
категорий
2

Васючков Василий
Борисович

В,
А, М,
А1

Базовый цикл:
1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Психофизиологические основы
деятельности водителя.
3. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:
1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
указанных категорий как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами указанных
категорий
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Удостоверение о
повышении
квалификации(не
реже чем один раз
в три года)

Уральский лесотехнический институт,
1972г.
Диплом Э № 629440 по специальности
"Машины и механизмы лесной и
деревообрабатывающей промышленности".
Водитель категорий В, С, Д, Е.
Удостоверение 63 ОВ 547336
от 19.12.2007 г.

"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
14-515/01 от
14.02.2014г.

Военный инженерно-технический
университет,
1998 г.
Диплом АВ № 009200
Московский экономический институт,
менеджмент организации.
Водитель категорий В, С. Удостоверение
63 ВТ 175519 от 24.12.2009 г.
Кандидат в мастера автомобильного
спорта. Зарегистрирован в коллективе
физкультуры АФСО № 5 от 07.07.2014г.

"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
Удостоверение
15518 №002 от
13.02.2015г.
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Фамилия, имя,
отчество

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности

Оформлен в

№
п/п

По каким категориям
преподают

АНПОО «Поволжский центр делового и технического образования имени В.П. Мурзина»

3

4

Гербель Анатолий
Васильевич

Горяйнов Виктор
Алексеевич

B, С,
Д,
Е к В,
C, Д

В, С,
Д,
ЕкС

Базовый цикл:
1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:
1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
указанных категорий как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами указанных
категорий Профессиональный цикл:
1. Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом
2. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Базовый цикл:
1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:
1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
указанных категорий как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами указанных
категорий
Профессиональный цикл:
3. Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом.

Тольяттинский политехнический институт,
1973 г.
Диплом Я № 436241 «Двигатели
внутреннего сгорания».
Водитель категорий В, С, Д, Е к С.
Удостоверение 63 ВТ 115508
от 22.03.2008 г.

"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
14-515/02 от
14.02.2014г.

"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
14-515/08 от
14.02.2014г.
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Учебный предмет

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

Оформлен в

Фамилия, имя,
отчество

По каким категориям
преподают

№
п/п

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности
Новочеркасский автодорожный техникум
1968 г.
Диплом С № 920261 Техник-механик
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей»,
Куйбышевский плановый институт, 1984 г.
Диплом ИВ № 688032 Экономист
«Планирование промышленности»
Водитель категорий А, В, С, Д, ВЕ, СЕ.
Удостоверение 63 01 048026
от 14.04.2011 г.
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Касьянов Александр
Анатольевич

Профессиональная подготовка по
программе «Охранник»

1. Правовая подготовка.
2. Тактико -специальная подготовка
3. Техническая подготовка

6

Нарынский
Александр Олегович

В, С, Д

Базовый цикл:

1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:

1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
указанных категорий как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами указанных
категорий
Профессиональный цикл:

1. Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом
2. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Юридический институт Министерства
внутренних дел РФ, диплом ДВС №
0914039, 01.06.2001г. квалификация
Юрист, специальность Юриспруденция

Высшее военное автомобильное командное
училище им. Верховного Совета Узбекской
ССР, 1980г. Диплом Д-I № 053978,
«Командная тактическая автомобильная
техника»
Водитель категорий В, С. Удостоверение
63 14 № 808528 от 26.08.2013 г.

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

«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств»
Удостоверение
15526 № 053 от
29.07.2016г.
"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
14-515/06 от
14.02.2014г.
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Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности
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Пожарский Владимир
Сергеевич

В, С,
ГИМС

Базовый цикл:

1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:

1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
указанных категорий как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами указанных
категорий
Профессиональный цикл:

1. Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом
2. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
3. Отработка практических навыков
на гидроциклах и маломерных судах

Тольяттинский индустриально
педагогический колледж.
Диплом АК № 0204763 2002 г. «Мастер
производственного обучения, техник»
ГОУ ВО ТГУ.
Диплом ВСГ 0548944 2008г. Инженер
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
Водитель категорий А, А1, В, В1, С, С1,
ВЕ, М. Удостоверение 63 24 № 134052 от
21.0.2015 г.
Удостоверение АВ № 0625501 от
04.05.2011г. выдано ГИМС МЧС России
Удостоверение тракториста-машиниста
(тракториста) 63 СЕ № 619940 от
10.06.2015г.

Удостоверение о
повышении
квалификации(не
реже чем один раз
в три года)
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«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
мастера ПОВ»
Удостоверение
АП 15517№
13.02.2015г.
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Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности

8

Самсонова Наталья
Петровна

А, В

Базовый цикл:

1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Психофизиологические основы
деятельности водителя.
3. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:

1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
указанных категорий как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами указанных
категорий
Профессиональный цикл:

1. Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом
2. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

9

Сергеев Владимир
Николаевич

В

Базовый цикл:

1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами
Специальный цикл:

1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

Тольяттинский технический колледж
ВАЗА,
Диплом СБ 0946856, 2000 - Технология
машиностроения.
ТГУ, 2005 г.
Диплом ВСВ 0776761 - педагог
профессионального обучения.
Водитель категории В. Удостоверение
63 01№ 078290 от 26.05.2011г.
Звание «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»
Приказ Минобрнауки России от
29.09.2009г. № 1288/к-н
Удостоверения:
1. Информационно-коммуникационные
технологии, 72 часа. Санкт-Петербургский
государственный технологический
институт, 2007г.
2. Проектирование системы сетевой
организации повышения квалификации
кадров НПО в области ИКТ» для
выполнения функций тьютора, 72 часа.
Институт развития профессионального
образования Минобр и науки РФ, 2004г.
Тольяттинский политехнический институт,
1984 г. Диплом ЖВ № 375504 Инженер
электромеханик «Электрические
аппараты»
Водитель категории В. Удостоверение 63
ВТ № 137639 от 27.02.2009 г.
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"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
14-515/07 от
14.02.2014г.
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«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств»
Удостоверение
АП № 10228
от 28.04.2014 г.
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Учебный предмет

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

Оформлен в

Фамилия, имя,
отчество

По каким категориям
преподают

№
п/п

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности
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Свитова Светлана
Александровна

Базовый цикл:

1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Специальный цикл:

1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов
управления.
Профессиональный цикл:

1. Введение в автотранспортную
профессию.
2. Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом.
3. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Тольяттинский политехнический институт,
КВ № 509335, 17.06.1986г., Инженермеханик, специальность «Машины и
технология обработки металлов
давлением»
Звание «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»
Приказ Минобрнауки России от
23.11.2011г. № 1668/к-н
Свидетельство о повышении квалификации
Институт повышения квалификации
специалистов профессионального
образования по программе «Методическая
работа в образовательных учреждениях
НПО, СПО в условиях ФГОС нового
поколения
Сертификаты:
«Реинжениринг образовательного
учреждения, 2012г.
«Приоритеты учреждения образования как
основа проектирования и прогнозирования
его развития», 2013 г.
«Условия результативности деятельности
управленческой команды», 2014г.
«Системные преимущества
образовательных продуктов на основе
нового поколения ФГОС. Проектирование
программ профессиональных модулей и
дисциплин», 2010г.
«Автоматизация системы обработки
информации и управления», 2007г.________

Удостоверение о
повышении
квалификации(не
реже чем один раз
в три года)
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«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств»
Удостоверение
15526 № 051 от
29.07.2016г.
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Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности

Фамилия, имя,
отчество
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Терентьев Анатолий
Иванович

Цуканова Любовь
Павловна

Шуваева Алла
Александровна

ГИМС

Специальный цикл:

1. Устройство и техническое
обслуживание маломерных судов
2. Судовождение
3. Правила пользования маломерными
судами
4. Правила пользования гидроциклами
5. Основные сведения о гидроциклах

Базовый цикл:

Первая помощь при дорожно
транспортном происшествии

Профессиональная подготовка по
программе «Охранник»

1. Огневая подготовка.
2. Тактико-специальная подготовка
3. Использование специальных
средств
4. Специальная физкультурная
подготовка

1. Краснодарский государственный
институт физической культуры,
Диплом Г-1 № 429233, 13.06.1986г. (с
отличием) Преподаватель физической
культуры и спорта специальность
«Физическая культура и спорт»;
2. Государственный комитет Российской
Федерации по физической культуре
Диплом яхтенного капитана № 10 от
10.04.1998г.
Имеет право командования спортивным
парусным и парусно-моторными судами
Двухгодичные курсы медицинских сестер
Союза общества Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР 1971 г.
Свидетельство № 1939

Московский областной государственный
институт физической культуры, диплом
КВ № 563996, 02.07.1987г. (с отличием),
квалификация: преподаватель физического
воспитания - тренер по стрелковому
спорту, по специальности физическая
культура и спорт

Удостоверение о
повышении
квалификации(не
реже чем один раз
в три года)
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"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранс портных
средств"
14-515/03 от
14.02.2014г.

"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
14-515/04 от
14.02.2014г.
"Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств"
14-515/05 от
14.02.2014г.
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Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
_____________ деятельности_____________

Фамилия, имя,
отчество

И

О

Учебный предмет

§ S

В о.
и
я в

и
о

в
14

15

Евдокимова Ирина
Викторовна

Климова Валерия
Ивановна

Базовый цикл:

1. Первая помощь при дорожно
транспортном происшествии
2. Психофизиологические основы
деятельности водителя.

Базовый цикл:

1. Педагогические основы
деятельности преподавателя и мастера
производственного обучения
вождению по подготовке водителей
автотранспортных средств
2. Повышение квалификации
водителей транспортных средств для
получения (подтверждения) права на
обучение вождению

Самарский государственный медицинский
университет Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию,
диплом ВСГ № 2051656 выдан 25.06.2007г.
квалификация менеджер по специальности
«сестринское дело»

Тольяттинский государственный
университет, диплом ВСВ 0777776 выдан
18.06.2005г. квалификация: учитель
истории, по специальности история

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

«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств»
Удостоверение
15526 № 052 от
29.07.2016г.
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя и
МПОВ
автотранспортных
средств»
Удостоверение
15526 № 054 от
29.07.2016г.
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Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовка "Образование
и педагогика" или в области
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности

