Сведения о педагогических работниках
Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Зайцев

77 УЕ 335630,

Сергей

09.07.2010

Валентинов
ич

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС
В

Документ о высшем или
среднем
профессиональном
образовании
Диплом о высшем
образовании. В 1997 г.
окончил Московскую
государственную академию
автомобильного и
тракторного
машиностроения.
Присуждена квалификация
Инженера по
специальности Технология
машиностроения

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
серии ИА № 386 от
20.04.2017

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)
Трудовой
Договор от
03.03.2014 №
01. Работает
по внешнему
совместительс
тву

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Мухаметшин

Профессиона
льная
педагогика.
Психология

Салават
Мидхатович

Судаков
Андрей
Леонидович

Ображей
Вадим
Иванович

Бадирова
Земфира
Абдуловна

Безопасность
дорожного
движения

Нормативноправовое
обеспечение в
транспортной
сфере.
Психология

Оказание
первой
помощи при
попадании в
ДТП

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

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в пять лет)

Диплом о высшем образовании. Окончил
Стерлитамакский государственный
педагогический институт в 19.06 1999 г.
Присуждена квалификация Учитель физики
и математики по специальности «физика и
математика»
01.07.2004 г. присуждена степень кандидата
физико-математических наук
Диплом о высшем образовании. Окончил
Московский орд. Ленина и орд. Трудового
Красного Знамени институт инженеров в
жел. дор. тр-та по специальности
Технология транспортного
машиностроения и ремонта подвижного
состава, 02.10.1983 г.
Диплом о высшем образовании. В 1988 г.
окончил Харьковское высшее военное
командно-инженерное училище ракетных
войск имени Маршала Советского Союза
Крылова Н. И., по специальности Системы
управления летательных аппаратов.
13.12.2001 г. присуждена ученая степень
кандидата технических наук

Удостоверение о
повышении
квалификации серии ИД
№ 355 от 16.12.2015 г.

Диплом о высшем образовании. В
1966 г. окончила Московский орд.
Ленина и орд. Трудового Красного
Знамени мед. институт им. И. М.
Сеченова по специальности Медикосанитарное дело, присвоена
квалификация врача.

Удостоверение о
повышении
квалификации от 21. 11.
2015 г. Подготовка
преподавателей,
обучающих водителей,
сотрудников служб,
участвующих в
ликвидации последствий
ДТП, приемам оказания
первой помощи
пострадавшим»

Сертификат по курсу
Поведенческий аудит
безопасности, 01.08.2013.
Ctrtificate Managing
Safely, 01/08/2008

Диплом о
профессиональной
переподготовке, по
программе
Преподаватель высшей
школы, 2001 г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Трудовой
договор от
01.08.2016
№ 02/16
Трудовой
договор от
01/08/2016
№ 03/16

Трудовой
договор от
03.03.2014
г. № 02

Трудовой
договор от
01.08.2016
г. № 01/16

