Справка
Об инструкторах и преподавателях ГАПОУ СО «ВМТ» филиал с.Лая
1. Мастера по практическому вождению:

Ф. И. О.

Филиппский
Дмитрий
Валентинович
Сивков
Николай
Владимирович

Год рождения

31.01.1974 г.

28.12.1973 г.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

66 09
№0375662
28.04.2012г.

В,С.

66 09
№ 0375663
28.04.2012г.

В,С,Д

Удостоверение о
повышении
квалификации
ООО «Автошкола
«Люкс»
Серия М № 000039
Протокол № 744 от
09.02.2018г.
ООО «Автошкола
«Люкс»
Серия М № 000038
Протокол № 744 от
09.02.2018г.

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

состоит в штате

Приказ№27 «лс»
От30.01.17г.

2. Преподаватели
Ф. И. О.

Год рождения

17.09.1948г
.
Дмитриева
Вера
Петровна

Учебный предмет

«Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии»
«Психофизиологически
е основы деятельности
водителя»

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"

Диплом о среднем
профессиональном
образовании серияК №
608719
Специальносьфельдшер

Удостоверение о
повышении
квалификации

НОЧУ «СТК-3» П
№ 13070 от
12.07.2013г.
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя по
подготовке
водителей
транспортных
средств

Турков
Андрей
Иванович

Петрова
Надежда
Сергеевна

Горбунов
Олег
Александро
вич

08.07.1971г
.

04.04.1973г
.

10.08.1977г
.

«Основы безопасности
дорожного движения».
«ТО и устройство
автомобиля»

«Психофизиологически
е основы деятельности
водителя»

- «Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения»
- «Основы управления
транспортным
средствами»
- «Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом»
-« Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом»
- «Основы управления
транспортными
средствами»

НОЧУ «СТК-3» П
№ 12102 от
Диплом СПО
27.10.2012г.
СТ№770731специально «Педагогические
сть техни – механик ,
основы
мастер
деятельности
производственного
преподавателя по
обучения
подготовке
водителей
транспортных
средств
НОЧУ «СТК-3» П
№ 16033 от
21.10.2016г.
Диплом о высшем
«Педагогические
профессиональном
основы
образовании
деятельности
НТГПИ ЭВ № 342137
преподавателя по
специальность подготовке
история
водителей
транспортных
средств

Диплом о высшем
профессиональном
образовании
«Институт
менеджмента ,
экономики и
инноваций»
К № 51214
Квалификации менеджер

НОЧУ «СТК-3» П
№ 15049 от
31.07.2015г.
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя по
подготовке
водителей
транспортных
средств

Справка
О мед. работнике и механике ГАПОУ СО «ВМТ» филиал с.Лая
№

Ф.И.О.

1

Малахов Владимир
Владимирович

2

Дмитриева Вера
Петровна

Год
рождения
08.04.1953г.

17.09.1948 г.

Свидетельство об обучении
Удостоверение профессиональной
компетентности
РП УЦ № 000306 от 27.02.2012г.
«Квалификационная подготовка по
организации перевозок
автомобильным транспортом в
пределах РФ»
Диплом УТ № 436801 от
15.02.2000г. «обработка материалов
на станках и автоматических
линиях.
№30/7 от 14.10.2016г. о
прохождении подготовки по
вопросам проведения
предрейсрвых, послерейсовых ,
предсменных, послесменных и
текущих медицинских осмотров.
Диплом К № 608719
«фельдшерской»

