Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Романова
Татьяна
Ивановна

«Основы законодательства в сфере
дорожного движения», «Основы
управления транспортными
средствами», «Основы управления
транспортными средствами категории
«В», «С». «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом», «Организация и
выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»,

Емельянова
Ирина
Степановна

Кузин
Павел
Константинович

«Психофизиологические основы
деятельности водителя».

«Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В», «С» как объектов
управления»

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.
Высшее образование.
Диплом (с отличием) ВСА
0394876 г. Шахты ГОУ ВПО
«Южно-Российский
государственный университет
экономики и сервиса». Инженер по
специальности «Организация и
безопасность движения»,
специализация «Расследование и
экспертиза дорожно-транспортных
происшествий», 2006г.
Диплом
о профессиональной
переподготовке 240004751 ГАОУ
ВПО «Невинномысский
государственный гуманитарнотехнический институт»,
квалификация «Менеджмент в
образовании» 2014г.
Удостоверение (с отличием) А
№096522. «Воспитатель детского
сада» 1987г.
Диплом о профессиональной
переподготовке 262404730094
ФГБОУ ВО «ПГУ» «Пятигорский
государственный университет»,
ведение профессиональной
деятельности в сфере
Профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного
профессионального образования,
10.03.2017г.
Высшее образование. Диплом (с
отличием)
ТВ № 519485
Ставропольский государственный
педагогический институт, по
специальности «Педагогика и
психология», 1990г.
Диплом о переподготовке МО №
005133 Ставропольский краевой
институт повышения квалификации
работников образования, по
специальности «Психология»,
«Социальная педагогика»,
квалификация «Педагог-психолог»,
«Социальный педагог», 1996г.
Высшее образование. Диплом. ЗВ
№ 256205 Ленинградский ордена
Ленина политехнический институт
им. М.И. Калинина, по
специальности «Двигатели
внутреннего сгорания»,
квалификация «Инженермеханик»,1985г.
Диплом о профессиональной
переподготовке 262404730086
ФГБОУ ВО «ПГУ» «Пятигорский
государственный университет»,
ведение профессиональной
деятельности в сфере
Профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного
профессионального образования,
10.03.2017г.

Удостоверение о
по-вышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)

Оформлен в
соответстви
ис
трудовым
законодател
ьством
(состоит в
штате или
иное)

Удостоверение о
повышении
квалификации
262400161417
от 22.04.2014г.
ГАОУ ВПО
«НГГТИ» г.
Невинномысск.

Состоит в
штате.

Удостоверение о
повышении
квалификации
262400161401
от 22.04.2014г.
ГАОУ ВПО
«НГГТИ» г.
Невинномысск.
Сертификат 1120
от 24-25 марта
2014г. ГБОУ
«Краевой
психологический
центр» г.
Ставрополь
Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 770400088741
от 15.10.2016г.
ГАПОУ г. Москвы
«Политехнический
колледж №8
им. Дважды Героя
Советского Союза
И.Ф. Павлова».
Сертификат
WorldSkills
International
от 14.10 2016г.
Академия
Автомобильной
Диагностики
GNFA г. Москва

Состоит в
штате.

Состоит в
штате.

Даар
Надежда
Андреевна

«Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»

Среднее профессиональное.
Диплом. С № 158755 Пятигорское
медицинское училище, по
специальности «Медицинская
сестра», 1968г.

Сертификат.
А № 3678650 РОУ
СПб ЦПО ФМБА
России, г. СПетербург ФГБОУ
ДПО, справка от
06.04.2015г.
Институт
повышения
квалификации
ФМБА России, г.
Москва, от
01.09.2012г.
Свидетельство о
повышении
квалификации.
63986 от
01.09.2012г.,
ФГБОУ ДПО
Институт
повышения
квалификации
ФМБА России.
Сертификат
специалиста
1126241421051
АНО ДПО
«АльфаМед»
г.
Пятигорск
13.07.2017г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
АНОДПО
«АльфаМед»
08.07.2017г

Состоит в
штате.

