
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
деятельности

Удостоверение о
повышении

квалификации (не реже
чем один раз в три года)

Оформлен в
соответствии
с трудовым

законодатель
ством

(состоит в
штате или

иное)

Общий стаж
работы/стаж

работы по
специальности

1 Долбина Евгения
Александровна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения. Основы управления

транспортными средствами. Устройство и
техническое обслуживание транспортных

средств категории «В» как объектов
управления. Основы управления

транспортными средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом;
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Математические методы в экономике». квалификация:

экономист – математик. Диплом рег. №73135 ВСА 1078476 от
10.06.2011 г. ФГБОУ ВПО МГТУ

Диплом о профессиональной переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» по программе «Теория и методика
профессионального образования» на ведение профессиональной
деятельности в сфере профессионального обучения водителей
транспортных средств №1839 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ

«ГОРИЗОНТ»

Удостоверение «Педагогические
основы деятельности

преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств» №2286 от 14.09.2012

ГБОУ ДПО ЧИРПО

Состоит в штате
Трудовой

договор №1
от 15.09.2012 г

5/4

2 Долбина Галина
Николаевна

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Среднее профессиональное образование по специальности
«медсестринская».квалификация: медицинская сестра. Диплом
ДТ – I, № 056353 от 04.07.1981 г. Магнитогорское медицинское

училище

Удостоверение по программе
«Первая медицинская помощь на
месте происшествия» № 1319 -

12 от 15.12.2012 г. УМЦ
«Медицина катастроф»

Состоит в штате
Трудовой

договор №4
от 15.12.2012 г

36/4

3 Минкина Ольга
Ивановна

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Психология». Квалификация:  педагог – психолог. Диплом

рег.№ 414 ДВС 1667328 от 24.06.2003 г. Магнитогорский
государственный университет

Международный институт
интегративной психологии, г.
Челябинск, 2011 г. «Базовые

техники арттерапии»

Состоит в штате
Трудовой

договор №6
от 20.10.2014 г

16/4

4 Токмачева Ольга
Викторовна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения. Основы управления

транспортными средствами. Устройство и
техническое обслуживание транспортных

средств категории «В» как объектов
управления. Основы управления

транспортными средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом;
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Филология» квалификация: филолог, преподаватель . диплом

рег. №516 ВСВ 0919279 от 20.06.2005 г. ГОУ ВПО МГУ

Удостоверение «Основы
педагогической деятельности»
№429 от 17.10.2017 АНО ДО

«Учебный центр Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой

договор №20
от 20.12.2017 г

18/2


