
Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

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 

Удостоверение о 
 повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года)2 

Оформлен 
в 

соответств

ии с 
трудовым 

законодате

льством 
(состоит в 

штате или 

иное) 

Малеваный 

Юрий 
Иванович 

 
1)Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения 

2)Основы управления транспортными 

средствами 

3)Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 
4)Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

5) Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Диплом о ВО ФГБОУ ВО 

«БрГУ» г.Братск серия 

103824№2011375 от 

25.12.2017г., рег.№14793 

Областной УМЦ 

уд-ие ИО№0000356 
от 26.09.2012г. 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
по подготовке водителей ТС» 

(90 часов) 

ГБОУ СПО Братский 

промышленный техникум  

уд-ие 382403814019 

выдано 10.11.2018г. обучение 

по программе повышения 

квалификации 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей ТС» 
(84 часа)  

«Обгон и встречный разъезд» 

Состоит 

в штате 

Першин 
Сергей 

Александрович 

 

1)Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения 
2)Основы управления транспортными 

средствами 

3)Основы управления транспортными 
средствами категории «В» 

4)Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
5) Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
 

Диплом о ВО ГОУ ВПО 

«БрГУ» серия АВМ 
№0063591 от 15.06.2006г., 

рег.№644 «Магистр техники 

и технологий» 

ГБПОУ Братский 
промышленный техникум  

уд-ие №382403813976 

выдано 30.04.2016г. обучение 
по программе повышения 

квалификации 

«Педагогические основы 
деятельности преподавателя 

по подготовке водителей ТС» 

(84 часа) 

«Дорожная разметка и ее 

характеристики» 

Работа по 

договору 

№1127 от 
17.04.2018г 

Волченкова 
Татьяна 

Геннадьевна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом о ВО АВБ№0063228 
Иркутский государственный 

университет, выдан 

20.06.1997г. Бакалавр 
психологии  по направлению 

«Психология» 

ГБПОУ ИО Братский 

промышленный техникум  

уд-ие №382403814013 
выдано 07.05.2018г. обучение 

по программе повышения 

квалификации 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей ТС» 
(84 часа) «Расположение 

транспортных средств на 
проезжей части» 

 

Состоит 

в штате 

Дегтерева 

Татьяна 

Тимофеевна 

Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии 

Диплом о СПО КТ№497855 

ОГОБУ СПО,  
выдан 28.02.1987г. 

Государственный 

медицинский колледж 
г.Братска, фельдшер 

 

 
 

 

Первый Московский 

государственный 

университет имени 

И.М.Сеченова  

 М У№024707 от 

20.10.2015г Скорая и 

неотложная помощь 

(216ч) 

Работа по 

договору 
№1128 от 

17.04.2018г 

 

                                                 
1
 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". 


