I. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Шилин Юрий Николаевич

Петриков Владимир
Сергеевич
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Учебный предмет

- Основы
законодательства в сфере
дорожного движения;
- Психофизиологические
основы деятельности
водителя;
- Основы управления
транспортными
средствами;
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств как
объектов управления;
- Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
- Организация и
выполнение пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
- Основы
законодательства в сфере
дорожного движения;
- Психофизиологические
основы деятельности
водителя;
- Основы управления
транспортными
средствами;
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств как
объектов управления;
- Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
- Организация и
выполнение пассажирских

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
1.Высшее образование
«Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет»
(МАДИ)
Квалификация

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

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

Удостоверение о повышении
квалификации
в АНО «НМЦ»
серии ИА №277 от
30.06.2017г. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя
по подготовке водителей
автотранспортных средств»

В штате

Удостоверение о повышении
квалификации
в АНО «НМЦ»
серии ИА №262 от
16.09.2016г. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя
по подготовке водителей
автотранспортных средств»

В штате

Инженер по организации и
управлению на транспорте
по специальности
«Организация и
безопасность движения»
2.Водительское
удостоверение
Кат. «А,В»

1.Высшее образование
Московский
автомобильно-дорожный
институт
Квалификация
Инженер по организации и
управлению на транспорте
по специальности
«Организация и
безопасность движения»
2.Водительское
удостоверение
Кат. «B, В1, C, С1, D, D1,
М, СЕ, С1Е»

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.
11
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".

Бадирова
Абдуловна

Земфира

перевозок
автомобильным
транспортом
Первая помощь при ДТП

1. Высшее образование
«1 Московский ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт им. Сеченова»
Квалификация

Удостоверение о повышении
квалификации
в АНО «НМЦ»
серии ИА №339 от
14.09.2018г. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя
по подготовке водителей
автотранспортных средств»

по совместительству

Удостоверение о повышении
квалификации
в АНО «НМЦ»
серии ИА №333 от
27.04.2018г. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя
по подготовке водителей
автотранспортных средств»

по совместительству

Удостоверение о повышении
квалификации в «Институт
информационных систем»
ПТВ №421 009 от
02.02.2019г. по программе
«Новые методы, подходы и
подходы и педагогические
основы деятельности
преподавателей в
учреждениях,
осуществляющих подготовку
водителей АТС»

В штате

врач
Специальность
Медико-саниторное дело
2. «Учебно-методический
Центр Московской службы
спасения»
Прошла подготовку по
курсу «Оказание первой
медицинской помощи»
Свидетельство №1010 от
09.12.2007г.

Шибаев
Анатоьевич

Александр

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

1.Высшее образование
Современная
гуманитарная академия
Специальность
Психология
Квалификация
бакалавр психологии

Черных
Александр
Валентинович

- Основы
законодательства в сфере
дорожного движения;
- Психофизиологические
основы деятельности
водителя;
- Основы управления
транспортными
средствами;
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств как
объектов управления;
- Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
- Организация и
выполнение пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

1. Высшее образование
Московский
автомеханический
институт
Специальность
Машины и технология
литейного производства
Квалификация
Инженер-механик
Водительское
удостоверение
Кат. «В»

