Приложение № 1
к отчету по самообследованию АНО ДПО «Учебный автоцентр»

№
№
п/п

1

2

Фамилия, имя,
отчество

Андреева
Татьяна
Валентиновна

Бецков
Владимир
Николаевич

Образовательные программы и
дисциплины

«Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
Удостоверение о
направлению подготовки "Образование и
повышении
педагогика" или в области, соответствующей
квалификации (не
преподаваемому предмету, либо о высшем или
реже чем один раз
среднем профессиональном образовании и
в три года)
дополнительное профессиональное образование
по направлению деятельности
Образование — среднее профессиональное.
Удостоверение о
Диплом УТ № 659038, 26.12.1995 г.
повышении
Сахалинский базовый медицинский колледж, квалификации рег.
специальность — «Сестринское дело».
№ 1702,
Диплом рег. № 4215 АК № 0220826, 05.01.2004
652400394899,
г., Сахалинский базовый медицинский колледж, 13.12.2013 г. ГБОУ
специальность — «Сестринское дело»,
ДПО «ИРОСО»
квалификация — организатор и преподаватель
сестринского дела.
Водительское удостоверение — 65 ОР 208583,
категория «В»

Профессиональное обучение водителей:
«Основы законодательства в сфере
Образование — высшее.
Удостоверение о
дорожного движения»
Диплом ЖВ № 766352, 30.06.1981 г., Рег. №
повышении
«Основы управления транспортными
Хабаровский политехнический институт,
квалификации рег.
средствами»
специальность - «Автомобили и автомобильной
№ 1703,
«Устройство и техническое
хозяйство», квалификация — инженер-механик.
652400394900,
обслуживание транспортных средств Водительское удостоверение — 65 YM 289186, 13.12.2013 г. ГБОУ
категории «В», «С», «D» как объектов
категория «В».
ДПО «ИРОСО»
управления»;
«Основы управления транспортными
средствами категории «В», «С», «D»,
«Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом»,
«Организация и выполнение
пассажирских перевозок АТ».
Квалификационная подготовка
специалистов юридических лиц и
предпринимателей, осуществляющих
перевозочную деятельность на АТ»,
«Подготовка и переподготовка

Оформлен в
соответствии с
Стаж
трудовым
Общий работы в
законодательст трудовой данной
вом (состоит в
стаж
организац
штате или
ии
иное)

Внешний
совместитель

Состоит в
штате

13

3

33

7

специалистов по БДД на АТ»,
«Подготовка водителей АТ,
осуществляющих перевозку опасных
грузов», «Ежегодное повышение
квалификации водителей ТС»,
«Подготовка водителей ТС,
оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и
звуковых сигналов»

3

4

Бурлаков
Роман Анатольевич

Копылова
Олеся
Александровна

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

Образование — высшее.
Диплом ФВ № 357737, 14.06.1991 г., Рег. №
16671 Дальневосточный государственный
университет, специальность — география,
квалификация — географ, преподаватель.
Водительское удостоверение — 65 00 735073,
категория «В».

Удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№ 3672,
652402602495,
15.04.2016 г. ГБОУ
ДПО «ИРОСО»

Образование — высшее.
Удостоверение о
Диплом ВСВ 1649200, 30.06.2005 г., Рег. № 556
повышении
ГОУ ВПО «Хабаровский государственный
квалификации рег.
технический университет», специальность № 1710,
«Организация перевозок и управление на
652400394908,
транспорте (автомобильном)», квалификация — 13.12.2013 г. ГБОУ
инженер по организации и управлению на
ДПО «ИРОСО»
транспорте.
Образование — среднее профессиональное.
Диплом 90 БА 0613984, 03.07.2010 г., Рег. №
22776 ФГОУ СПО «Южно-Сахалинский
промышленно-экономический техникум»,
специальность - «Правоведение», квалификация
— юрист,
Водительское удостоверение — 65 ОВ 738235,
категория «В».
Удостоверение профессиональной компетенции
- «Квалификационная подготовка по
организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ», РП № 794488,
16.09.2011 г., АНО «Учебный автоцентр».

Внешний
совместитель

Внутренний
совместитель

25

2

15

7

Удостоверение по аттестации № 008007,
16.09.2011 г. Управление государственного
автодорожного надзора по Сахалинской области
— ответственный по БДД.

5

Крекнин
Николай
Аркадьевич

6
Ряшенцев
Виктор Иванович

Профессиональное обучение водителей:
«Основы законодательства в сфере
дорожного движения»
«Основы управления транспортными
средствами»
«Устройство
и
техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В», «С», «D» как объектов
управления»;
«Основы управления транспортными
средствами категории «В», «С», «D»,
«Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом»,
«Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом».
Квалификационная подготовка
специалистов юридических лиц и
предпринимателей, осуществляющих
перевозочную деятельность на АТ»,
«Подготовка и переподготовка
специалистов по БДД на АТ»,
«Подготовка водителей АТ,
осуществляющих перевозку опасных
грузов»

Образование — высшее.
Диплом Б-I № 468025, 30.06.1977 г., Рег. №
16514, Хабаровский политехнический
институт, специальность - «Автомобили и
автомобильное хозяйство», квалификация —
инженер-механик.
Водительское удостоверение - 65 ОН №
041717, категория «В»

Удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№ 1711,
652400394909,
13.12.2013 г. ГБОУ
ДПО «ИРОСО»

Профессиональное обучение водителей:
«Основы законодательства в сфере
дорожного движения»
Образование — высшее.
Удостоверение о
«Основы управления транспортными
Диплом Э № 886496, 30.06.1972 г., Рег. № 8568
повышении
средствами»
Хабаровский политехнический институт,
квалификации рег.
«Устройство и техническое
специальность - «Автомобильный транспорт»,
№ 1717,
обслуживание транспортных средств
квалификация — инженер-механик.
652400394915,
категории «В», «С», «D» как объектов Удостоверение профессиональной компетенции 13.12.2013 г. ГБОУ
управления»;
- «Квалификационная подготовка по
ДПО «ИРОСО»
«Основы управления транспортными
организации перевозок автомобильным
средствами категории «В», «С», «D»,
транспортом в пределах РФ», РП № 794533,
«Организация и выполнение грузовых
27.01.2012 г., АНО «Учебный автоцентр».
перевозок автомобильным
Удостоверение по аттестации № 008126

Состоит в
штате

Состоит в
штате

36

7

45

6

транспортом»,
Управление государственного автодорожного
«Организация и выполнение
надзора по Сахалинской области , 27.01.2012 г.
пассажирских перевозок
— ответственный по БДД.
автомобильным транспортом».
Водительское удостоверение — 65 ОН 041928,
Квалификационная подготовка
категория - В
специалистов юридических лиц и
предпринимателей, осуществляющих
перевозочную деятельность на АТ»,
«Подготовка и переподготовка
специалистов по БДД на АТ»,
«Подготовка водителей АТ,
осуществляющих перевозку опасных
грузов», «Ежегодное повышение
квалификации водителей ТС»,
«Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение ТБ на
ОТИ и (или) ТС»

7

Соколов
Сергей Евгеньевич

«Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение
Образование — высшее.
транспортной безопасности в субъекте Диплом — МВ № 386933, 20.06.1986 г., Рег. №
ТИ»,
315, Комсомольск-на-Амуре политехнический
«Повышение квалификации работников,
институт,
назначенных в качестве лиц,
специальность - самолетостроение,
ответственных за обеспечение
квалификация — инженер-механик.
транспортной безопасности на объекте
ТИ и (или) ТС»,
«Повышение квалификации работников
субъекта ТИ, подразделения
транспортной безопасности,
руководящих выполнением работ,
непосредственно связанных с
обеспечением транспортной
безопасности объекта ТИ и (или) ТС»

8
Тауренис
Алина Николаевна

«Психофизиологические основы
деятельности водителя»

Образование — высшее.
Диплом ДВС 1169656, 04.07.2001 г. Рег. №
16618 Сахалинский государственный
университет, специальность - «Педагогика и
методика начального образования»,
квалификация — «Учитель начальных
классов».
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 045087, 27.09.1999 г. Сахалинский
государственный университет — специальная

Удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№ 3423,
652402602243,
01.04.2016 г. ГБОУ
ДПО «ИРОСО»
По договору

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации Рег.
№ 1507, 13.03.2015
ЧОУ ДПО «ЦНТИ
«ПРОГРЕСС»

Внешний
совместитель

30

3

13

3

психология в сфере образования.
Водительское удостоверение — 65 ЕС 122556,
категория В

9

Тулупов
Сергей Сергеевич

Шупик
10
Раиса Исааковна

«Основы законодательства в сфере
дорожного движения»
«Основы управления транспортными
средствами»
«Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В», «С», «D» как объектов
управления»;
«Основы управления транспортными
средствами категории «В», «С», «D»,
«Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом»,
«Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
«Менеджмент, финансовый
менеджмент»,
«Финансово-экономический анализ
автотранспортной деятельности»

Образование — высшее.
Диплом Ц № 796752, 3.06.1967 г. Рег. № 2402
Хабаровский политехнический институт,
специальность - «Автомобильный транспорт»,
квалификация — инженер-механик.
Водительское удостоверение — 65 ОН 356527,
категория В, С, Е

Образование — высшее.
Диплом Щ № 854943, 24.06.1970 г., Рег. № 445
Владивостокский филиал Московского
института народного хозяйства им.Плеханова,
специальность — экономика торговли,
квалификация - экономист

Удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№ 1719,
652400394917,
13.12.2013 г. ГБОУ
ДПО «ИРОСО»

Удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№ 3425,
652402602245,
01.04.2016 г. ГБОУ
ДПО «ИРОСО»

Состоит в
штате

50

По договору

44

7

3

