Сведения о преподавателях учебных программ

Ф. И. О.

Учебный
предмет

Горбачев
Михаил
Георгиевич

ОЗ, ОУ,
УиТО,
ОУВ, ГП
и ПП

Семионов
Станислав
Валерьевич

ОЗ, ОУ,
УиТО,
ОУВ, ГП
и ПП

Барегамян
Ваграм
Марленович

ОЗ, ОУ,
УиТО,
ОУВ, ГП
и ПП

Трошина
Валентина
Викторовна

Залевская
Надежда
Викторовна

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
1
деятельности
МГИМО, диплом В1 №366953, выдан
15.06.1977г, специальность – международные
экономические отношения.

ПО

ПР-I № 0630 от
23.04.2015

ООО «Профессионал»,преподаватель,
осуществляющий обучение водителей ТС
МГГУ, диплом ДВС № 1417426
выдан 29 июня 2002 г., специальность инженер-эколог.

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

Учредитель
По договору

ПР-I № 0631 от
23.04.2015

По договору

ПР№ 003017 от
01.02.2012

По договору

Уд. 180000047543
№1469/14 от
18.06.2014

По договору

Свидетельство ППЛ
от 15.09.2013г.,
свидетельство КЧ
ППЛ от 9.09.2013г.

По договору

ООО «Профессионал», преподаватель,
осуществляющий обучение водителей ТС.
Доп. проф. образование по направлению:
педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке водителей АТС
(выдано св-во ДОСААФ РОССИИ ЮВАО
г.Москвы №003017 от 01.02.2012)
Московское медицинское училище №23, диплом
УТ № 289721 выдан 30.06.1994г., специальность
- Сестринское дело.

ПМП

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
2
три года)

Федеральный медицинский биофизический
центр имени А.И.Бурназяна: «Первичная медикопрофи-лактическая помощь населению» (уд.
180000047543 №1469/14 от 18.06.2014)

Кемеровский государственный университет,
диплом ДВС1456054 от 22.06.2001г.,
квалификация – психолог, специальность преподаватель психологии

Сокращения: ОЗ ‐ Основы законодательства в сфере дорожного движения, ОУ ‐ основы управления
транспортными средствами, УиТО ‐ устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В», ОУВ ‐ основы управления транспортными средствами категории «В», ГП – грузовые
перевозки, ПП – пассажирские перевозки, ПО ‐ Психофизиологические основы деятельности водителя, ПМП
‐ правила оказания первой медицинской помощи.

1

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного
Приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
2
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам".

