Приложение № 3
3. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

КИРЕЕВА ОКСАНА
ВИТАЛЬЕВНА

ДУДОЛАДОВ
СЕРГЕЙ
ИГОРЕВИЧ

ЧЕКРЫГИНА
АННА ЮРЬЕВНА
ГОЛОВКО
ТАТЬЯНА
ГЕОРГИЕВНА

1

Учебный предмет

Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортными средствами,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В» как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами
категории «В», Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортными средствами,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В» как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами
категории «В», Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.

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
Диплом КР № 30381444 от 30 июня 2006 г.
Крымский экономический институт
Государственного высшего чебного
заведения "Киевский национальный
экономический университет имени
Вадима Гетьмана" Специальность:
финансы. Квалификация: специалист по
финансам

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

Свидетельство Серия ЛД-ППП
№00000008 от 03.03.2017 ООО "ЛИГА
ДРАЙВ"

Диплом магистра с отличием СЕ №
37492841 от 25 сентября 2009г.
Севастопольский национальный
технический университет
Специальность: "Автомобили и
автомобильное хозяйство"
Квалификация магистра по автомобилям и
автомобильному хозяйству.

Свидетельство Серия ЛД-ППП
№00000007 от 03.03.2017 ООО "ЛИГА
ДРАЙВ"

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Диплом серия КР № 43250959 от
05.06.2012г. Крымский медицинский
колледж"
Специальность: "Сестринское дело"
Квалификация: Сестра медицинская

Удостоверение о повышении
квалификации №820400004575 от
11.04.2017 ГБО УДПО Республики
Крым "Крымский центр повышения
квалификации специалистов со
средним медицинским образованием"

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Диплом ФВ № 066780 от 02.07.1993г.
Симферопольский государственный
университет им. М.В. Фрунзе.
Специальность: Физик. Преподаватель
практический психолог в системе
народного образования.

Свидетельство Серия ЛД-ППП
№00000006 от 03.03.2017 ООО "ЛИГА
ДРАЙВ"

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

По совместительству
трудовой договор №8 от
15.05.2017г

По совместительству
трудовой договор №10
от 15.05.2017г

По совместительству
трудовой договор №12
от 22.05.2017г.

По совместительству
трудовой договор №7 от
15.05.2017г

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".

