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Отчет
о самообследовании учебно-материальной базы
по подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств
различных категорий.
Для подготовки (переподготовки) водителей различных категорий будут
использоваться следующие объекты колледжа:
1. Учебный корпус по адресу г. Орлов Кировской области ул.Ленина д.57. В
учебном корпусе имеются следующие оборудованные учебные кабинеты,
которые будут использоваться для обучения: кабинет № 29 «Правила
дорожного движения», кабинет № 3 «Двигатели», кабинет № 8 «Шасси»,
кабинеты №10 и №11 «Информатика», кабинет № 9 «Основы безопасности и
жизнедеятельности». Кабинеты информатики имеют: кабинет № 11- 10
рабочих мест обучающихся, рабочее место преподавателя и 14 посадочных
мест обучающихся; кабинет № 10 – 9 рабочих мест обучающихся, рабочее
место преподавателя, 8 посадочных мест обучающихся, мультимедийное
оборудование и множительную технику.
Учебное здание по адресу п.Оричи, ул.Комсомольская 43 «В». В учебном
здании имеются следующие оборудованные учебные кабинеты, которые
будут использоваться для обучения: кабинет № 2 «Правила дорожного
движения и информатика», кабинет № 11 «Устройство автомобилей»,
кабинет №1 «Основы безопасности жизнедеятельности», лаборатория
«Техническое обслуживание автомобилей», лаборатория «Устройство
автомобилей». Кабинет информатики имеет 8 рабочих мест обучающихся, 2
рабочих места преподавателя, мультимедийное оборудование и
множительную технику
Все указанные кабинеты оборудованы учебными досками, комплектами
учебной мебели на 30 посадочных мест обучающихся, мультимедийным
оборудованием в различной комплектации, имеют выход в «Интернет», а
также учебно – наглядные пособия, в том числе программное обеспечение и
различные мультимедийные информационные источники, соответствующие
тематике изучаемых учебных дисциплин. Все программное обеспечение и
мультимедийные
информационные
средства
обучения
являются
лицензионными. (Приложение №1, №2). Учебно – наглядные пособия
полностью обеспечивают изучение всех учебных дисциплин в соответствии
с утвержденными примерными программами подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств и рабочими программами колледжа.
2. Для практического обучения вождению колледж имеет оборудованный
автодром по адресу г. Орлов ул. Строителей 3, общая площадь земельного
участка 3961 кв.м., в том числе площадка с асфальтированным покрытием
площадью 2497,3 кв.м., отдельным элементом автодрома является эстакада
«горка» с покрытием из бетонных плит площадью
98 кв.м. При
необходимости площадь асфальтового покрытия может быть увеличена на
120-130 кв.м. Автодром имеет ограждение, наружное освещение. Имеются в
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наличии комплект дорожных знаков, конуса и стойки для обозначения
учебных фигур для обучения вождению, учебный действующий макет
светофора, постоянная дорожная разметка и временная дорожная разметка с
использованием маркированной ленты, конусов и стоек. Для обучения
вождению в условиях реального дорожного движения разработаны учебные
маршруты по г. Орлову и пгт. Оричи.
3. Для обучения практическим навыкам вождения имеются следующие
оборудованные учебные автомобили (приложение №3).
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Перечень правоустанавливающих документов на организацию
образовательной деятельности и объекты колледжа,
указанные в акте самообследования.
1. Устав колледжа, утвержден приказом Министерства образования Кировской
области от 18.12.2015 года № 5-906;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
12.01.2007 года, серия 43 № 001978165;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 43
№002632711;
4. Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от
14.01 2016 года (запись внесена в связи с принятием нового устава и
изменением наименования колледжа);
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14.04.2016 года
№0126, срок действия - бессрочно, с приложениями №1 и №2.
6. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления от 10.08.2007 года 43 АБ 069518 на учебный корпус по адресу
Кировская область, г. Орлов ул. Ленина дом 57.
7. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования от 06.03.2008 года 43 АВ 02637 на земельный
участок по адресу Кировская область , г. Орлов ул.Ленина дом 57. (учебный
корпус).
8. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования от 08.12.2015 года 43-43/004-43/004/074/2015728/1 на земельный участок по адресу, Кировская область, г.Орлов
(автодром).
9. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления от 10,02.2011 года 43-АВ 462920 на административное здание
по адресу Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул.
Комсомольская д.43 В.
10. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования от 04.05.2011 года
43-АВ 420181 на
земельный участок по адресу Кировская область, Оричевский район, пгт.
Оричи, ул. Комсомольская д.43 В.
Педагогический состав.
Обучение по образовательным программам подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств будут вести преподаватели и мастера
производственного обучения, являющиеся штатными работниками колледжа, два
преподаватели привлечены по договору оказания возмездных платных услуг
(Приложение №4).
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Организация обязательных предрейсовых медицинских осмотров.
Обязательные предрейсовые медицинские осмотры водителей и педагогических
работников, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств,
производит медицинские работники в соответствии с договорами с КОГБУЗ
«Орловская ЦРБ» и КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ». Медицинские работники имеют
сертификат
на
право
проведения предрейсового осмотра.
Результаты
медицинского осмотра заносятся в соответствующие журналы.
Вывод по результатам самообследования: учебно-материальная база
колледжа
соответствует
требованиям
установленным
федеральным
законодательством для подготовки (переподготовки) водителей различных
категорий.
Директору колледжа М.А.Кайгородову рекомендовать:
1. Подготовить и направить документы для получения разрешения ГИБДД
по подготовке водителей транспортных средств категорий «В», «С». - до
18 декабря 2016 года.
2. Подготовить и направить документы для получения разрешения ГИБДД
по подготовке водителей транспортных средств категорий «А», «ВЕ»,
«СЕ», «М», а также программ переподготовки водителей транспортных
средств с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категорию
«В», с категории «С» на категорию «Д», с категории «М» на категорию
«А» - март – апрель 2017 года.3
3. Продолжить работу по оборудованию и регистрации закрытой
площадки для обучения водителей транспортных средств в Оричевском
филиале колледжа.
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Приложение №1
Учебные пособия, имеющиеся в кабинетах колледжа
Категория «С»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Двигатель ГАЗ-51
Двигатель ГАЗ-53
Двигатель ЗИЛ - 130
Двигатель КАМАЗ-740
Двигатель КАМАЗ-740
Разрез двигателя ЗИЛ-130
Агрегаты системы питания ГАЗ-53
УП Автобус
УП ГАЗ-53А
УП ГАЗ-66
УП КАМАЗ
КП а/м ЗИЛ
КП а/м ГАЗ
КП а/м КАМАЗ
Наглядное пособие глав.узел.камаза
Передний мост а/м ГАЗ
Рабочая тележка (2 моста КАМАЗ)
Раздаточная коробка ГАЗ-66
УП Задний мост а/м ГАЗ
УП Карданный вал а/м
УП ГЛ.передача и деференциал автомобиля
УП Задний мост а/м ЗИЛ
УП Передний мост а/м ЗИЛ
УП Передний мост а/м КАМАЗ

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

УП Разрез коробки передач а/м ГАЗ
УП Разрез коробки передач а/м ЗИЛ
УП Рулевой механизм а/м ГАЗ
УП Рулевой механизм а/м ЗИЛ
УП Тормозной механизм а/м ГАЗ
УП Трансмиссия с двигателем с ЗИЛ-130

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
2
2
2
1
1

Категория «В»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Двигатель легкового автомобиля
Задний мост легкового автомобиля
Передняя подвеска легкового автомобиля
Коробка передач легкового автомобиля
Рулевой механизм легкового автомобиля
Карданный вал легкового автомобиля
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Учебные пособия, имеющиеся в кабинетах филиала колледжа
Категория «С»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Двигатель ГАЗ-53
УП ГАЗ-53А ходовая часть, двигатель, транмиссия
ссддподвеской,двигателем
Двигатель
ЗИЛ-130 с разрезами
КП автомобиля ЗИЛ в разрезе
Редуктор заднего моста автомобиля ЗИЛ в разрезе
Разрез коробки передач а/м ЗИЛ
УП Рулевой механизм а/м ЗИЛ
Стенд «Электрооборудование а/м ГАЗ-53
УП задний тормозной механизм ГАЗ-53
УП Тормозная система ГАЗ-53
Комплект деталей КШМ ГАЗ-53
Комплект деталей ГРМ ГАЗ-53
Комплект деталей системы смазки
Комплект деталей системы охлаждения
Комплект деталей системы питания бенз.двиг.
Комплект деталей системы питания диз.двиг.
Комплект деталей системы зажигания
Комплект деталей электрооборудования
Комплект деталей рулевого управления
Комплект деталей тормозной системы
Колесо в разрезе

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.
шт
шт
шт.
шт.
шт
шт.
шт.
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт

1
2
2
1
1

Категория «В»
1.
2.
3.
5.
6.

Двигатель с сцеплением и КП легкового автомобиля
Задний мост с подвеской легкового автомобиля
Передняя подвеска легкового автомобиля
Рулевой механизм легкового автомобиля
Карданный вал легкового автомобиля
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Приложение №2
Программное обеспечение и мультимедийные средства обучения.
1. ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: «Правила дорожного движения»
2. ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: Знаки дорожные»
3. ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: Электронная доска для визуального
моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций»
4. ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: «Разметка дорожная»
5. ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: Светофоры дорожные»
6. ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: «Экзаменационные билеты и тематические
задачи»
7. ИМСО «Автошкола МААШ» Устройство автомобиля. Двигатель. Общее
устройство и рабочий процесс».
8. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Внешние световые приборы ТС всех
категорий»
9. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронные мультимедийные стенды по
устройству автомобиля»
10. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Двигатель.
Система смазки»
11. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Двигатель.
Система охлаждения»
12. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Двигатель.
Системы питания и выпуска отработавших газов»
13. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Двигатель.
Система зажигания»
14. ИМСО
«Автошкола
МААШ».
Модуль
«Устройство
автомобиля.
Электрооборудование автомобиля. Источники и потребители электроэнергии»
15. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Шасси.
Механизмы управления. Рулевое управление»
16. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Шасси.
Механизмы управления. Тормозные системы»
17. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Шасси.
Трансмиссия»
18. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Устройство автомобиля. Шасси. Ходовая
часть».
19. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Оказание первой помощи пострадавшим
при ДТП»
20. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Психофизиологические основы
деятельности водителя»
21. Экзаменационный обучающий комплекс. Теоретический экзамен в ГИБДД.
Сетевая версия. (разработчик «Автополис- Медиа»)
22. "Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей
транспортных средств всех категорий". Теоретический курс. (разработчик
"Автополис-Медиа").
23. Универсальный психодиагностический комплекс УПДК-МК (разработчик ЗАО
«Нейроком»).
24. Электронные файл-плакаты по подготовке водителей различных категорий
(разработчик ООО «Профтехнология»),
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Приложение №3
Учебные автомобили
1.

Л/автомобиль ВАЗ-111730 Лада Калина

С 841 НМ

2.

Л/автомобиль ВАЗ-211440 Лада Самара

В 759 ММ

3.

Л/автомобиль ВАЗ-111730 Лада Калина

М 929 НС

4.

Л/автомобиль ВАЗ-210740 Лада

В 732 ММ

5.

Л/автомобиль ВАЗ – 21074 Лада

М 930 НС

6.

Л/автомобиль ВАЗ 2114 Лада

К 061 ОК

7.

Л/автомобиль ВАЗ – 111930 Лада Калина

В 632 НВ

8.

Грузовой автомобиль ГАЗ - 33073

А 965 КС

9.

Грузовой автомобиль КАМАЗ - 5320

О 306 КТ

10.

Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ 3507-016

О 359 КТ

11.

Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ 3507

А 964 КС

12.

Грузовой автомобиль ГАЗ-3307

У 094 КС

13.

Автобус ПАЗ-32050

А 963 КС

14.

Прицеп к грузовому автомобилю ГКБ-8350

АЕ 4951 43

Прицеп к легковому автомобилю

АН 2418 43

16.
17.

Мотоцикл «Восход»

6657 АС 43
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Приложение №4

Сведения о мастерах производственного обучения
№
п/
п

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешённые
категории,
подкатегории
ТС

Документ об образовании,
документ на право обучения
вождению ТС данной
категории, подкатегории

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

1. Блинов
Андрей
Владимирович

43 ОМ 940060
23.08.2008

A,B,C,D,E

Диплом ВСГ 1584464,
ФГОУ ВПО «Вятская
государственная с/х академия»,
2008, специальность
«Технология обслуживания и
ремонта машин в
агропромышленном
комплексе», квалификация –
инженер.

2. Богомолов
Александр
Николаевич

43 OM 938304
01.11.2008

B,C,D,E

Диплом СБ 1754875
Орловское педагогическое
училище,1999 год,
специальность «Физическая
культура»
Диплом КР № 94936,

Удостоверение о повышении
квалификации 432404742769 № 62
от 05.04.2016, КОГПОАУ
«Орловский колледж педагогики и
профессиональных технологий»,
120 час. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя и
мастера п/о по подготовке
водителей автотранспортных
средств» (право обучения
вождению АТС кат. A,B,C,D,E)
Удостоверение 43 057176 №
994 от 28.05.2014, КОГОАУ ДПО
(ПК) ИРО Кировской области, 120
час. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя и

ФИО

Оформле
нв
соответст
вии с
трудовы
м
законода
тельство
м
(состоит
в штате
или иное)
Трудовой
договор

Трудовой
договор

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

3. Малов
Владимир
Викторович

43 OM 791499
09.12.2008

A,B,C,D

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный аграрный
заочный университет», 2013,
специальность
«Государственное и
муниципальное управление»,
квалификация – менеджер.
Свидетельство №134, серия
Б, 24.04.2009, Кировский
институт повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования, 132 час. по
методике обучения вождению
автотранспортных средств
(право обучения вождению
АТС кат. B,C,D,E)
Удостоверение
профессиональной
компетентности УЦ №0000375
от 20.02.2016, обучение по
программе «Квалификационная
подготовка по организации
перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ»,
82 часа.
Удостоверение федеральной
службы по надзору в сфере
транспорта 437234 от
20.02.2016г.
Диплом Э №387599,
Рязановский совхоз-техникум,
1976, специальность

мастера п/о по подготовке
водителей автотранспортных
средств».

Удостоверение о повышении
квалификации 432404742770 № 63
от 05.04.2016, КОГПОАУ

Трудовой
договор

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

«Механизация с/х хозяйства»,
квалификация – техникмеханик
Свидетельство №166 от
25.04.2011 г.КИПКиПРО курсы
повышения квалификации,
право обучения вождению АТС
катА,В,С,.Д,
4. Селезенев
Сергей
Алексеевич

43 ОМ 790653
11.11.2008

A,B,C,D,E

5. Соколов
Валерий
Фёдорович

43 23 071530
18.03.2015

B, B1, C, C1, D,
D1,CE, C1E, M

«Орловский колледж педагогики и
профессиональных технологий»,
120 час. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя и
мастера п/о по подготовке
водителей автотранспортных
средств» (право обучения
вождению АТС кат. A,B,C,D)
Диплом 43 ПА 0001960,
Удостоверение о повышении
ГОУСПО Орловский колледж
квалификации 432404742773 № 66
педагогики и
от 01.11.2016, КОГПОАУ
профессиональных технологий, «Орловский колледж педагогики и
2010, специальность
профессиональных технологий»,
«Профессиональное обучение», 120 час. по программе
квалификация – мастер
«Педагогические основы
производственного обучения деятельности преподавателя и
техник.
мастера п/о по подготовке
Свидетельство №28, серия Б, водителей автотранспортных
26.01.2012, КОГОАУ ДПО (ПК) средств».
ИРО Кировской области, 120
час. по методике обучения
вождению автотранспортных
средств (право обучения
вождению ТС кат. A,B,C,D,E)
Диплом о среднем
Удостоверение 43 057175 №
профобразовании 114324
993 от 28.05.2014, КОГОАУ ДПО
0599123, КОГОАУ СПО
(ПК) ИРО Кировской области, 120
«Орловский колледж
час. по программе
педагогики и
«Педагогические основы
профессиональных
деятельности преподавателя и
технологий», 2015,
мастера п/о по подготовке
специальность
водителей автотранспортных

Трудовой
договор

Трудовой
договор

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

6. Шахматов
Леонид
Васильевич

43 00 175006
18.04.2009

A,B,C,D,E

7. Шалагинов
Валерий
Вениаминович

43 ОР 422610
25.06.2009

A, В, С

«Профессиональное обучение
(по отраслям)», квалификация –
мастер производственного
обучения.
Свидетельство №144, серия
Б, 24.04.2009, г. Кировский
институт повышения
квалификации работников
образования, 132 час. по
методике обучения вождению
автотранспортных средств
(право обучения вождению
автотранспортных средств
категории B, C, D, E).
Свидетельство №29, серия Б,
26.01.2012, КОГОАУ ДПО (ПК)
ИРО Кировской области, 120
час. по методике обучения
вождению автотранспортных
средств (право обучения
вождению автотранспортных
средств категории А,В,С,D, Е)

средств».

Удостоверение о повышении
квалификации 432404742774 № 67
от 01.11.2016, КОГПОАУ
«Орловский колледж педагогики и
профессиональных технологий»,
120 час. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя и
мастера п/о по подготовке
водителей автотранспортных
средств».
Диплом о среднем
Удостоверение о повышении
профессиональном образовании квалификации 432404742771 № 64
114304 0000423, КОГОАУ СПО от 05.04.2016, КОГПОАУ
«Орловский колледж
«Орловский колледж педагогики и
педагогики и
профессиональных технологий»,
профессиональных
120 час. по программе
технологий», 2014,
«Педагогические основы
специальность
деятельности преподавателя и

Трудовой
договор,
дополнит
ельное
соглашен
ие.

Трудовой
договор,
дополнит
ельное
соглашен
ие

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

8. Казаковцев
Николай
Михайлович

43 OP 422611
25.06.2009

A,B,C,D,E

«Профессиональное обучение
(по отраслям)», квалификация –
мастер производственного
обучения.
Диплом о среднем
профобразовании 43 ПА
0001961, ГОУ СПО «Орловский
колледж педагогики и
профессиональных
технологий», 2010,
специальность
«Профессиональное обучение»,
квалификация – мастер
производственного обучения техник.

мастера п/о по подготовке
водителей автотранспортных
средств» (право обучения
вождению АТС кат. A,B,C)
Удостоверение о повышении
квалификации 432404742772 № 65
от 05.04.2016, КОГПОАУ
«Орловский колледж педагогики и
профессиональных технологий»,
120 час. по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя и
мастера п/о по подготовке
водителей автотранспортных
средств» (право обучения
вождению АТС кат. A,B,C,D, Е)

Трудовой
договор,
дополнит
ельное
соглашен
ие

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

Сведения о преподавателях учебных предметов
№ ФИО
п/п

1.

Бастраков
Владимир
Аркадьевич

Учебный предмет

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
(раздел «Двигатели»)

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
деятельности
Диплом Э №871619,
Кировский с/х институт,
1972, специальность
«Механизация с/х
хозяйства», квалификация –
инженер-механик сельского
хозяйства.
Свидетельство №132 от
24.04.2009 г. КИПКиПРО –
право преподавания
специальных дисциплин по
подготовке водителей кат.

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

Разрешённые
категории,
подкатегории
ТС

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

Удостоверение 43
057178 № 996 от
28.05.2014, КОГОАУ
ДПО (ПК) ИРО
Кировской области,
120 час. по
программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя и
мастера п/о по
подготовке

A,B
Водительское
уд.
43 ОМ 938345
27.11.2008

Трудовой договор

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

А,В,С.

2.

Белявин
Николай
Михайлович

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Устройство и
техническое
обслуживание ТС
Основы управления ТС

Диплом ЗВ №207147,
Кировский с/х институт,
1981г., специальность
«Механизация с/х
хозяйства», квалификация –
инженер-механик
Свидетельство
№62304.10.2008 г
КИПКиПРО, право
преподавания
спецдисциплин.

3.

Бощаев
Руслан
Нурланович

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Устройство и
техническое
обслуживание ТС
Основы управления ТС

Диплом ИВС 0646978,
Вятская государственная
сельскохозяйственная
академия, специальность
«Механизация с/х
хозяйства», квалификация –
инженер-механик
Свидетельство №27,
серия Б, 26.01.2012,
КОГОАУ ДПО (ПК) ИРО
Кировской области, 120

водителей
автотранспортных
средств».
Удостоверение о
повышении
квалификации
432404742775 № 68
от 01.11.2016,
КОГПОАУ
«Орловский колледж
педагогики и
профессиональных
технологий», 120
час. по программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя и
мастера п/о по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств».
Удостоверение о
повышении
квалификации
432404742776 № 69
от 01.11.2016,
КОГПОАУ
«Орловский колледж
педагогики и
профессиональных
технологий», 120
час. по программе

A,B,C
Водительское
уд.
43 УА 368127
25.11.2009

Трудовой договор

A,B,C
Водительское
уд.
43 06 640320
02.06.2012

Трудовой договор

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

час.по методике
преподавания специальных
дисциплин (право
преподавания
спецдисциплин, обучения
вождению ТС кат. A,B,C).

4.

Богомолова
Первая помощь при
Олёна
ДТП
Владимировна

5.

Коник
Валерий
Петрович

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
(раздел «Шасси»)

Диплом СБ 2119209,
Котельничское медицинское
училище, 2002,
специальность «Лечебное
дело», квалификация –
фельдшер.
Диплом ПВ №327390,
Кировский с/х институт,
1988г.,
специальность
«Механизация
с/х
хозяйства», квалификация –
инженер-механик
Свидетельство №138 от
24.04.2009 КИПК иПРО –
право
преподавания
спецдисциплин
по
подготовке
водителей
кат.А,В,С,Д,Е.

«Педагогические
основы деятельности
преподавателя и
мастера п/о по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств».
Сертификат
специалиста
0743240291317 от
13.08.2015г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
432404742777 № 70
от 01.11.2016,
КОГПОАУ
«Орловский колледж
педагогики и
профессиональных
технологий», 120
час. по программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя и
мастера п/о по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств».

Трудовой договор
(совместительство)

А, А1, B, B1, C,
C1, D, D1,CE,
C1E, M
Водительское
уд.
43 28 520126
25.10.2016

Трудовой договор

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

6.

Чурин
Владимир
Андреевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Диплом МТ №379785,
Кировский с/х техникум,
1989г.,
специальность
«Механизация
сельского
хозяйства», квалификация –
техник-механик.

7.

Бартева Елена
Васильевна

Психофизиологические
Диплом ВСГ № 4405526,
основы деятельности
2010 г. ГОУ ВПО «Вятский
водителя
государственный
гуманитарный
университет»,
специальность «Педагогика
и
психология»,
квалификация – педагог –
психолог.

Удостоверение о
повышении
квалификации
432404742778 № 71
от 01.11.2016,
КОГПОАУ
«Орловский колледж
педагогики и
профессиональных
технологий», 120
час. по программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя и
мастера п/о по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств».
Удостоверение о
повышении
квалификации
013544, 2016 г.
КОГОУ ДПО «ИРО
Кировской области»
108 часов по
программе
«Актуальные
вопросы развития
профессионального
образования»

A,B,C,D,E
Водительское
удостоверение
43 УЕ 957377
12.02.2011

Трудовой договор
(совместительство)

Трудовой договор

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

8.

Шаляпина
Ольга
Николаевна

Психофизиологические
Диплом
о
основы деятельности
профессиональной
водителя
переподготовке
ПП
№236384, 2000 г. Вятский
государственный
педагогический
университет, по психологии,
квалификация - педагог –
психолог.

9.

Захарищева
Галина
Васильевна

Первая помощь при
ДТП

Диплом ДТ-I №101238 от
30.06.1981 Котельничское
медицинское
училище
Кировской
области,
специальность
«Медицинская
сестра
детских
лечебнопрофилактических
учреждений», квалификация
–
медсестра
детских
лечебно-профилактических
учреждений.

Удостоверение о
повышении
квалификации
013544, 2016 г.
КОГОУ ДПО «ИРО
Кировской области»
108 часов по
программе
«Актуальные
вопросы развития
профессионального
образования»
Свидетельство о
повышении
квалификации, 2008
г., Кировский
областной центр
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
здравоохранения по
«Сестринскому делу
в хирургии» 144 ч.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег.
номер 508-10, 2010
г.,
Кировский
областной
центр

Трудовой договор

Трудовой договор
(совместительство)

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
здравоохранения по
«Проведению
медицинских
осмотров водителей
автотранспортных
средств», 72 ч.
Сертификат А
№3354476 от
14.03.2008 г

