Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Кулешова Инна
Николаевна

Предметы базового,
специального и
профессионального циклов,
Основы законодательства в
сфере ДД, Основы
управления ТС (базовый
цикл) предметы
профессионального цикла

Документ об образовании[1]

Оформлен в
Удостоверение о
соответствии с
повышении
трудовым
квалификации (не реже законодательством
чем один раз в три года)[2] (состоит в штате
или иное)

Общий стаж
работы:
Стаж работы по
специальности:

Свидетельство о
общий стаж с 2006г.
Диплом ДКН № 027448 ИВГУ
повышении квалификации
выдан 18.05.2007 г.
по договору ГПХ по специальности с
ИАТК рег.№05-15 от
по квалификации Историк.
2012г.
15.10.2015 г

Предметы базового,
специального и
профессионального циклов, Диплом ИВС № 0061496 ИВГУ
Свидетельство о
общий стаж с 2000г.
Минников Вадим Основы законодательства в рег.№ 2564 выдан 24.01.2003г. повышении квалификации
по договору ГПХ по специальности с
Константинович
сфере ДД, Основы
по квалификации Психолог. По
ИАТК рег.№08-15 от
2009г.
управления ТС (базовый
специальности Психология
15.10.2015 г
цикл) предметы
профессионального цикла

Захряпин Сергей
Николаевич

Первая помощь при ДТП

Диплом ВСГ №0134427 выдан
Удостоверение о
28.06.2007 г. ИГМА по
повышении
квалификации врач по
квалификации ФГОУ СПО
специальности «Лечебное
ИАТК от 21.10.2011
дело»

общий стаж с 2007г.
по договору ГПХ

по специальности с
2011г.

Близнюк Анна
Юрьевна

Балашова Елена
Александровна

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

общий стаж с 2012г.
Диплом К № 83358выдан
Свидетельство о
ИВГУ 28.06. 2013 г.
повышении квалификации
по специальности с
по квалификации Психолог
по договору ГПХ
ИАТК №04-14 от
2014г.
Преподаватель психологии по
15.10.2014 г.
специальности «Психология»

Первая помощь при ДТП

Диплом СБ №0305827 выдан
общий стаж с 1999г.
20.02.1998 г. Кинешемское
Свидетельство о
медицинское училище по
повышении квалификации
по специальности с
по договору ГПХ
квалификации фельдшер по
ИАТК №05-14 от
2012г.
специальности «Лечебное
15.10.2014 г.
дело»

[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".

