Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Варакин Юрий
Александрович

Основы законодательства в сфере
дорожного движения

Сухов Александр
Викторович

Основы управления транспортными
средствами; Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категорий В,С

Баринов Александр
Николаевич

Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом;
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

Прохорова Римма
Андреевна

Тюнтяева Наталья
Николаевна

1

Первая помощи при ДТП

Психофизиологические основы
деятельности водителя

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
деятельности1

Арзамасский совхоз- техникум;
механизация сельскуого хозяйства;
техник- механик,
Диплом ВТ № 705235, рег. № 10
от 30.11.1979г,
НГТУ, 2007 г.
Удостоверение рег. № СФ-УД-450
Арзамасский совхоз- техникум;
механизация сельского хозяйства; техникмеханик,
Диплом МТ № 496479, рег. № 225
от 25.11.1989г
НГИЭИ г. Княгинино; инженер,
Диплом ВСГ 5424538, рег. № 629
от 25.06. 2010 г.
Арзамасское медицинское училище;
фельдшер,
Диплом Я-I № 056285
27.02.1978 г. рег. № 1819
ГОУ ВПО Арзамасский педагогический
институт; психолог, преподаватель
психологии,
Диплом ВСГ 2317971, рег. № 68
от 02.06.2009 г.

Удостоверение о по-вышении
квалификации (не реже чем один раз
в три года)2

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

Штат
522400193128,
рег. № 02828
от 27.11.2014 г.
г. Перевоз
522400193129,
рег. № 02829
от 27.11.2014 г.
г. Перевоз
522400193125,
рег. № 02825
от 27.11.2014 г.
г. Перевоз
Свидетельство № 444 от
21.11.2011 г.

Штат

Штат

Совместитель

Штат

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.
22
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".

