Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Ларина Елена
Николаевна

«Первая помощь при
дорожно-транспортном
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 деятельности
Диплом ИТ № 242819
Южно-Сахалинское
медицинское училище.
Фельдшер
Сертификат № 0006575
ГОУ СПО «Краснодарский
краевой базовый
медицинский колледж»
ДЗ КК
«Лечебное дело»
Свидетельство о

Общий стаж

Стаж работы по
специальности

28лет

2 года

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

Штатный
Пр. от 09.01.2013
№ 01.5-04-Л

повышении квалификации
«Охрана здоровья
сельского населения»
Усов.(288часов)
Удостоверение:
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя.
Свидетельство:
«Педагогические основы
деятельности
преподавателей по
подготовке водителей
автотранспортных средств»
Серия АБ № 000026 от
12.10.2015г.
Островская Людмила
Васильевна

«Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения»

«Основы управления
транспортными
средствами»
«Основы управления
транспортными

Диплом ВСВ 0486437
«Шуйский
государственный
педагогический
университет» Учитель
Вод. удостоверение 23 05
№ 027336 «ВС» от
23.12.2011г
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе «Психологопедагогические основы

Штатный
Пр. от 01.09.2013
№ 01.5-60-Л

17 лет

5 лет

деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств»
ПП № 000002 от
30.05.2015г
«Психофизиологические Диплом ВСГ 1666022
«Шуйский
основы деятельности
государственный
водителя»
педагогический
университет» Педагог
психолог
Вод. удостоверение 23 АУ
№ 835034 «В» от
24.05.2008г Свидетельство:
«Педагогические основы
деятельности
преподавателей по
подготовке водителей
автотранспортных средств»
Серия АБ № 000025 от
12.10.2015г.
средствами категории
«В», «С»

Толстик Виталий
Анатольевич

Камынин Сергей
Николаевич

«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств»
«Организация и
выполнение грузовых и

Диплом Ю № 911397
Хабаровский
политехнический институт
«Автомобили и
автомобильное хозяйство»
Удостоверение о
повышении квалификации

Штатный
Пр. от 03.03.2014
№ 01.5-12-Л

9 лет

2 года

Штатный
Пр. от 20.05.2015
№ 01.5-31-Л

47 лет

7 лет

пассажирских перевозок «Педагогические основы
автомобильным
деятельности
транспортом»
преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств»
ПП № 000071 от
30.08.2014г

