
                            Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Учебный 

предмет 

Документ о 

высшем  или 

среднем 

профессионально

м образовании по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  либо о 

высшем или 

среднем 

профессионально

м образовании и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

1. 

Дятлова 

Наталья 

Валерьевна 

Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения, 

психологические 

основы 

деятельности 

водителя, 

основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

Диплом СТ № 

329511 Иркутский 

строительный 

техникум 

транспортного 

строительства, 

Специальность: 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

2483, Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Профессиональн

ая 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о образования 

«Институт 

подготовки и 

переквалификац

ии кадров» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Преподаватель 

по подготовке 

автотранспортн

ых средств 

категорий А.В.С 

по направлению 

подготовки « 

Образование и 

педагогика»» 

Регистрационны

Состоит в штате 



автомобильным 

транспортом 

 

по 

образовательной 

программе 

«Профессиональн

ое обучение»», 

320 часов 

й номер  ПКП 

003 06.05.2020-

19.05.2020 АА 

004450 72 часа 

2. 

Рахимов 

Фарид 

Усманович 

Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения, 

психологические 

основы 

деятельности 

водителя, 

основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории А, В, 

С, Д, Е как 

объектов 

управления 

 

Диплом Ю № 

825881, 

Иркутский 

политехнический 

институт, 

Специальность: 

Самолетостроени

е, Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

38 АК 

000130ОГАОУ 

ДПО «Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

«Профессиональн

ое обучение», 774 

часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о образования 

«Институт 

подготовки и 

переквалификац

ии кадров» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Преподаватель 

по подготовке 

автотранспортн

ых средств 

категорий А.В.С 

по направлению 

подготовки « 

Образование и 

педагогика»» 

Регистрационны

й номер  ПКП 

005 06.05.2020-

19.05.2020 АА 

004451 72 часа 

Состоит в штате 

3. 

Лебединец 

Инна 

Сергеевна 

Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения, 

Диплом №444 о 

среднем 

профессионально

м образовании, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о образования 

Состоит в штате 



психологические 

основы 

деятельности 

водителя, 

основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Специальность: 

техник-технолог. 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Образования 

«Институт 

подготовки и 

переквалификаци

и кадров» Диплом 

о 

профессионально

й переподготовке 

рег.№ ППП 015, 

«Преподаватель 

по подготовке 

водителей 

автотранспортных

средств категорий 

А,В, по 

направлению 

«Образование и  

педагогика» 

520часов с 

16.04.2021   

«Институт 

подготовки и 

переквалификац

ии кадров» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Преподаватель 

по подготовке 

автотранспортн

ых средств 

категорий А,В по 

направлению 

подготовки « 

Образование и 

педагогика» 

Регистрационны

й номер  ПКП 

012 26.04.2021, 

72 часа 

4. 

Щербинская 

Ольга 

Васильевна 

Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения, 

психологические 

основы 

деятельности 

водителя, 

основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

организация и 

выполнение 

Диплом БВС 

0096797 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия, 

Специальность: 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, 

  Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Образования 

«Институт 

подготовки и 

переквалификаци

и кадров» Диплом 

о 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о образования 

«Институт 

подготовки и 

переквалификац

ии кадров» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Преподаватель 

по подготовке 

автотранспортн

ых средств 

категорий В по 

направлению 

подготовки « 

Образование и 

Состоит в штате 



пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

профессионально

й переподготовке 

рег.№ ППП 030, 

«Преподаватель 

по подготовке 

водителей 

автотранспортных

средств категорий 

В, по 

направлению 

«Образование и  

педагогика» 520 

часов с 01.09.2021   

педагогика» 

Регистрационны

й номер  ПКП 

025 10.09.2021, 

72 часа 

5. 

Трубицина 

Наталья 

Викторовна 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Медицинское 

училище, 

Специальность: 

Лечебное дело 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Ангарский 

медицинский 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь11.03.2014

-30.04.2014, 144 

часа, Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Ангарский 

медицинский 

колледж 

«Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительног

о Образования 

«Институт 

подготовки и 

переквалификац

ии кадров» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

рег.№ ППП 040 

от 10.11.2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

рег.№ ПКП 010 

от 12.10.2020г. 

«Преподаватель 

по подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств 

категории В,по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»» 

Состоит в штате                                                          



  

Охрана здоровья 

работников 

предприятий,10.0

3.2015-06.05.2015, 

144 часа 
 



 


