ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф.И.О.

Учебный предмет

1
Абдубакиев Каюм
Баширович

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

2

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
3

4

5

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами категории
«В» Основы
управления
транспортными
средствами Устройство

Диплом БТ №
853053 от 24.04.1980
«Омский
автотранспортный
техникум» по
специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей»,
техник-механик

Свидетельство
серия МП № 0000001
от 14.12.2013 г.
ООО»УПЦСРОСТО»
ОП «Прогресс»

Состоит в штате

Стаж работы
водителем (лет)

40

и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления
Бехтенко Василий
Павлович

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления

Горбунов Павел
Васильевич

Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления
Основы управления

Диплом ПТ №
553144 от 28.06.1991
Челябинский
индустриальный
техникум г.
Челябинск по
специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей» ,
техник-механик
Диплом ДВС №
7238054
от 24.06.2000
Санкт-Петербург
«СанктПетербургский
Государственный
АрхитектурноСтроительный
Университет»
по специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»,
инженер-механик

Диплом о
Состоит в штате
профессиональной
переподготовке ПП №
000461 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»26.12.2014г

10

Диплом о
Состоит в штате
профессиональной
переподготовке ПП №
000463 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»26.12.2014г

25

Гусева Альфия
Музагитовна

Лыкосов Виктор
Иванович

транспортными
средствами
Первая помощь при
Диплом СТ №
дорожно-транспортном 632722 от 20.01.1995
происшествии
Ялуторовское
медицинское
училище
по специальности
«Фельдшер»,
фельдшер

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления
Основы управления
транспортными

Диплом НВ №
345981 от 16.06.1987
г. «Челябинский
политехнический
институт им.
Ленинского
комсомола» по
специальности
«Двигатели
внутреннего
сгорания», инженермеханик

Сертификат серия А
№ 0843550 от
29.10.2010 ГОУ ДПО
ТО «Тюменский
региональный центр
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
здравоохранения»,
Удостоверение о
повышении
квалификации № 172
от 16 октября 2014г.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования учебный
центр «СТАНДАРТ»
Свидетельство
серия К № 027214
от 01.09.2014 г. ЧОУ
«МГУСТЦ»

Внешний
совместитель

Внешний
совместитель

29

Олешкова Наталья
Басыровна

Силецкий
Константин
Анатольевич

средствами категории
«В»
Психофизиологические Диплом ВСГ №
основы деятельности
0754608 от
водителя
12.02.2007 г.
Тобольск ГОУ ВПО
«Тобольский
государственный
педагогический
институт имени Д.И.
Менделеева» по
специальности
«Педагогика и
психология»,
педагог-психолог
Организация и
Диплом 108624
выполнение грузовых
0508580
перевозок
От 01.07.2014 г.
автомобильным
ФГБОУ ВПО
транспортом
«Югорский
Организация и
государственный
выполнение
университет» г.
пассажирских
Ханты-Мансийск
перевозок
По специальности
автомобильным
«Наземные
транспортом
транспортные
Основы управления
технологии»,
транспортными
бакалавр техники и
средствами
технологии

Удостоверение №
0152 от 16.12.2013 АУ
ДПО ХМАО – Югры
«Институт
профессионального
образования и
исследования рынка
труда»

Состоит в штате

Свидетельство
Состоит в штате
серия К № 027323
от 13.10.2014 г.
Частное
образовательное
учреждение «Учебнометодический центр»
г. Нижневартовск
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
000462 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»26.12.2014г

6

1. 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,

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

Оформлен в
Стаж работы
соответствии с
водителем
трудовым
(лет)
законодательством

подкатегории

года)
Свидетельство № 3187
от 19.04.2012
Челябинский институт
развития
профессионального
образования.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №
000013 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»
01.09.2014г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
000461 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»26.12.2014г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
000463 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»26.12.2014г
Сертификат
компетентности №
001642 № РОСС RU
от 04.06.2013 АНО
«Центр развития
образования и
сертификации
персонала

Абдубакиев
Каюм
Баширович

86 УВ296881
30.06.2010 г.

В,С

Свидетельство
серия МП № 0000001
от 14.12.2013 г.
ООО»УПЦСРОСТО»
ОП «Прогресс

Бехтенко
Василий
Павлович

86 ЕТ 312490
10.02.2006 г.

В,С,D,E

К № 027322
от 13.10.2014 г.

Горбунов
Павел
Васильевич

86 ОР 519897
04.12.2009 г.

В,С

К № 027324
от 13.10.2014 г.

Лыкосов
Виктор
Иванович

8604 572665
30.06.2012

А, В, С, Д

К № 027214
от 01.09.2014 г.

( состоит в штате
или иное)
Состоит в штате

40

Состоит в штате

10

Состоит в штате

25

Внешний
совместитель

29

Силецкий
Константин
Анатольевич

86 ОМ 000564

В,С

К № 027323
от 13.10.2014 г.

«Универсум»»
Сертификат № 18 от
Состоит в штате
10.10.2014
Департамент
образования и
молодежной политики
БУ ПО ХМАО – Югры
«Нижневартовский
строительный
колледж» Ресурсный
центр в сфере
строительства и
архитектуры. Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
000462 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»26.12.2014г

6

