СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ И ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»

на 01.09.2017 года
Ф.И.О.

Дата
Должность,
рожде преподаваения
мые предметы

Образование,
специальность

Череповецкий
индустриальнопедагогический
институт,1990г.,учите
ль общетехнических
дисциплин и труда.
ПГУ,
2004г.,»менеджмент в
образовании».

1. Лицевич
Сергей
Владимирович

16.08.
1956

Директор

2. Казайкин
Владимир
Николаевич

26.08.
1963

Зам. директора по
учебнопроизводственной
работе
«Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории
.В и С»

Архангельский
гос.педагогический
институт - 1992г.,
преподаватель
Мастер п/об, техник –
механик
ПГУ:, 2004г.
«Менеджмент в
образовании»

Зам.директора по
учебновоспитательной
работе
Преподаватель
спец.дисциплин

АГПУ
им.М.В.Ломоносова,
2004г. –
специальность –
технология
предпринимательство
:,квалификация –
учитель технологии
и

3.

Анисимова
Наталья
Николаевна

01.11.
1977

Уровень
рабочей
квалификации
Класс, разряд,
категория

Стаж работы

Повышение
квалификации

Дата
аттеста
ции

Общ. Пед.

ПТ
О

38

35

37

Директорвысшая
кат.
Преподава
тель- 1 кат.

АО ИППК РО
октябрь 2012 г. 72 часа
Курсы по охране труда ,
ноябрь 2011 г.

Руков.
27.10.
2015 г.

31

30

30

Зам.дир.по
УПРвысшая
Преподава
т.-1 кат.

2013г. апрель - АИППК
-72час.
«Разработка локального
нормативного поля в
ОУ НПО и СПО»:,
2014г.январь – АО
ИООО-36 часов
«Разработка локального
нормативного поля в
ОУ СПО»
2013г. АОИППК РО
«Разработка локального
нормативного поля в
ОУ НПО и СПО» 72час.,
2012г.»Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной

Рук.
27.10.
2015 г

водитель кат.АВС
сварщик – 3раз.
Плотник-3раз.
Тракторист

Водитель
кат.АВС
Техник-механик
Мастер п\об
Тракторист катСЕ
Слесарь по
рем.авт.-5 раз.
Эл.сварщик
ручной сварки –
3раз.
Продавец второй
категории

Квалификация, разряд по оплате

20

20

20

Высшая
по
должности
преподават
ель

препод.
06.02.
2015 г.
Зам.дир.
октябрь
2015г.
Препода
ватель
октябрь
2014г.

предпринимательства
.Архангельский
кооперативный
техникум,
1997г.специальность
–бухгалтерский учёт
и коммерческая
деятельность,
квалификация –
бухгалтер –
коммерсант:, 1995г.
квалификация –
продавец второй
категории:,
2015г. ГАОУ
«АОИОО»- по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент и
экономика
образования»
4. Османова
Елена
Ивановна

18.05.
1982

Заведующий
учебной
частью

ПГУ, 2004 г. учитель
«Технологии и
предпринимательства
Специальность
«Технология и
предпринимательство

программы в
соответствии с ФГОС
НПО третьего
поколения – 72 час.,
2012г. семинар
«Разработка основной
профессиональной
образовательной
программы ФГОС
НПО и СПО нового
поколения
практический аспект» 36 часов.

12

12

12

1 кат.

Курсы АО ИППК РО,
Октябрь 2012 г.,
72 часа- «Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с ФГОС
НПО третьего
поколения:,
2013г. апрель ГАОУ
АО ИППК РО – 72 часа
– «Разработка
локального
нормативного поля в
ОУ НПО и СПО»

05.02.
2015г.

Гусев
Виктор
Афанасьевич
5.

07.12.
1962

Методист
Специалист по охране
труда

АГПИ ,
г.Архангельск
1987 г.,
специальность преподаватель
начального военного
обучения и
физ.воспитания
:, квалификация –
преподаватель
начального военного
обучения и
физического
воспитания

Водитель кат. «В»
Тракторист кат.
«ВС,Е».

37

26

18

1 кат.

2012г. ГАОУ ИППК РО
«Разработка основной
профессиональной
программы в
соответствии с ФГОС
НПО третьего
поколения – 72 часа:,
ГАОУ ИППК РО
«Разработка основной
профессиональной
образовательной
программы ФГОС
НПО и СПО нового
поколения:
практический аспект,
2012г. – 36 часов:,
г.Ярославль,
Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова, курсы
по программе:
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками», 2014г. – 72
часа.

05.02.
2015г.

6.Самойлова
Ольга
Валентиновна

23.07.
1968

Заведующая
хозяйственной
части

ССУЗ 1983г.
Ефремовский
биохимический
техникум по
специальности
«Гидролизное и
сульфитно-спиртовое
производство»:,
квалификация –
техник – технолог
г.Ефремов

34

-

4

Соответств
ует
занимаемо
й
должности

ООО «Центр охраны
труда»МК» ноябрь
2013г.:,
НОУ «Центр
подготовки аварийно –
спасательных
формирований» - 20
14г. февраль – 14 часов.
«Пожарно технический минимум»
2017г март.- ООО ДПО
«ЦОТ «МК» Центр
охраны труда
Проверка знаний
требований охраны
труда по программе
«Охрана труда для
руководителей и
специалистов» в
объёме 40 часов

10.2015г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1.Елизарова
Галина
Васильевна
совместитель

2.Ушинская
Галина
Юрьевна

22.06.
1968

19.05.
1971

Преподаватель
химии , биологии

Преподаватель
физического
воспитания

Архангельский госуд.
Педагогический
институт
им.М.В.Ломоносова
1990г.г.Архангельск
Специальность –
биология с
дополнительной спец.
Химия
Квалификация учитель биологии и
химии
Санкт – Петербургская
государственная
академия физической
культуры имени
П.Ф.Лесгафта 1998г.,
квалификация –
преподаватель
физической

27

27

27

1 катег.

Курсы АО ИППК РО
«ФГОС: системно –
деятельностный
подход в
преподавании химии»
72 час.2012г.

31

25

19

Руковод.
Физвоспи
тания
1 кат.

ГАОУ «АОИ ОО»
март – апрель 2014г.
«Структуры и
содержание.деят.учите
ля физ.культуры в
реал.ФГОС общего
образования -72часа:,
ГАОУ «АО ИОО»- май

30.10.
2014г.

культуры. Тренер – по
специальности
«Физическая культура
и спорт»

3. Жуков
Николай
Алексеевич

27.07.
1960

Преподаватель
Общепрофессиональных дисциплин
КОД 23.01.03.
МДК 02.01.
« Теоретическая
подготовка водителей
категории В и С»
МДК 01.02.
«Устройство, Т.О. и
ремонт автомобилей»
МДК 03.01.
«Оборудование и
эксплуатация
заправочных
станций»
МДК 03.02.
«Организация
транспортировки
приёма, хранения и

Архангельский
лесотехнический
техникум
Минлесбумпрома
СССР 1984г. по
специальности
Машины и
механизмы лесной
промышленности и
лесного хозяйства
квалификация техник – механик.

Водитель
категории «А»,
«В», «С», «Д»,
«Е»

39

6

6

Соответст
вует
занимаемо
й
должност
и

2015г.
Выступление по теме
«Туристические
слёты» в рамках
курсов повышения
квалификации
«Современные
проблемы
физического
воспитания в
соответствии с
требованиями ФГОС
и государственной
политикой по
реализации и
внедрению
Всероссийского
физкультурно –
спортивного
комплекса «ГТО»
ГАОУ АО ИППК РО
2012г. – 72 час.
По теме «Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с ФГОС
НПО третьего
поколения» (ПК по
НС)

05.02.
2015г.

отпуска
нефтепродуктов»:,
КОД 23.01.06.
ОП. 05. « Основы
технической механики
и гидравлики»
МДК. 01.01. «
Устройство, Т.О. и
текущий ремонт
ДСМ»
МДК 02.01.
«Управление и
техническое
выполнение работ»

4. Митусова
Ольга
Владимировна

5.Дуракова
Александра
Николаевна

04.12.
1983

18.06.
1978

Преподаватель
математики

г. Архангельск,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «
Поморский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова»
2005 г. квалификация
– учитель математики
по специальности
«Математика»

Преподаватель
Общепрофессиональн
ых дисциплин
КОД 15.01.05.
ОП.02. Слесарное
дело
Основы технического

Архангельский
техникум
строительства и
экономики 2000г.
квалификация –
техник по
специальности –

15

Сварщик 3 раз.

16

15

9

1 кат.

АО ИОО 2014г. – 72
час. «ФГОС:системно деятельностный
подход в
преподавании
математики»

30.10.
2014г.

16

16

Соответст
вует
занимаемо
й
должност
и

ГАОУ АО ИППК РО
2012г. – 72 час. по теме
« Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной
программы в

05.02.
2015г.

6.Саничева
Ирина
Анатольевна

19.01.
1988

черчения
Материаловедение
МДК.01.01. Слесарное
дело и технические
измерения
ОП.01.»Основы
инженерной графики»
ОП.05. «Допуски и
технические
измерения»
МДК.01.01. ПМО 01.
Подготовительно –
сварочные работы»
МДК 02.01. ПМО 02.
Сварка и резка
деталей из различных
сталей, цветных
металлов и их
сплавов, чугунов во
всех
пространственных
положениях
МДК 03.01. Наплавка
дефектов деталей и
узлов машин,
механизмов
конструкций и
отливок под
механическую
обработку и пробное
давление
МДК 04.01.
Дефектация
сварочных швов и
контроль качества
сварочных
соединений
Социальный педагог

«Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений»

ССУЗ Северный
колледж физической
культуры и спорта

соответствии с ФГОС
НПО третьего
поколения» (ПК по
НС)

11

10

10

Соответст
вует
занимаемо

2014г. март – ГБОУ
ДПО АО «Учебнометодический центр

24.11.
2010 г.

г.Мончегорск,
2006г.- квалификация педагог по адаптивной
физической культуре:,
по специальности –
адаптивная
физическая культура
Обучается по заочной
форме обучения в
негосударственном
обр.учреждении
высшего НОУ ВПО
«Академия МНЭПУ»
по специальности
Психолого –
педагогическое
образование с 2014
года..

7 .Ефимова
Екатерина
Николаевна

24.06.
1981

Мастер
произвдственного
обучения
Общепрофессиональн
ых дисциплин
КОД 38.01.02.
ОП.01. Основы
деловой культуры
ОП.02. Основы
бухгалтерского учёта
ОП. 03. Организация
технологии и
розничной торговли»
МДК.01.01. Розничная
торговля
непродовольственным

Архангельский
лесотехнический
колледж 2002г.
квалификация –
техник – технолог –
экономист по
специальности –
технология
деревообработки:,
ПУ № 12 г.Онеги
Архангельской обл.
2002г. по профессии
« Продавец,
контролёр-кассир».
Обучается по заочной
форме обучения в

й
должност
и

Продавец
продовольствен
ных товаров 3
разряда:,
продавец
непродовольстве
нных товаров 2
разряда,
контролёр –
кассир 2
разряда.

16

11

11

соответств
ует
занимаемо
й
должност
и

по гражданской
обороне,
чрезвычайным
ситуациям и
пожарной
безопасности» учитель безопасности
жизнедеятельности
общеобразовательных
учреждений и
учреждений НПО:,
2014г. ГАОУ АОИОО
108 часов -по теме
«ФГОС:
информационнообразовательная среда
в преподавании
предмета « Основы
безопасности
жизнедеятельности
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(ПК по НС)
АО ИППК РО 2012г.
72 час.по теме
«Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с ФГОС
НПО третьего
поколения»:,
ГАОУ АОИОО 2014г. –
72 час. по теме
«Организация учебной
и производственной
практики»

27.11.
2013г.

8..Елисеева
Валерия
Давыдовна

9. Мальцева
Анастасия
Николаевна

19.02.
1965

25.07.
1979

и товарами»
МДК.02.01. Розничная
торговля
продовольственными
товарами»
МДК. 03.01.
Эксплуатация
контрольно – кассовой
техники».

САФУ
им.М.В.Ломоносова
г.Архангельск по
специальности
«Педагогика и
психология
девиантного
поведения» с 2014
года..

г.Архангельлск
АО ИППК с
23.01.2017г. по 22.12.
2017г.
Очно – заочное обучение
Профессиональная
переподготовка
«Психолого – педагогическая
компетентность педагога» - 120 часов.
Диплом о
профессиогнальной
переподготовке от
2017г.

Преподаватель
основ информатики
и вычислительной
техники

Северо-западный
политехнический
институт, г. СанктПетербург, 1992,
инженер-электрик

32

16

16

1 катег.

Курсы в «Методика
преподавания
информатики и ИКТ»
январь 2009 г. , АО
ИППК РО 72 часа

27.11.
2014г.

Преподаватель
обществознания ,
географии

г.Архангельск ГОУ
Поморский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова
2002г. квалификация –
учитель русского
языка и литературы
по специальности
« филология»

18

9

9

1 кат.

Курсы ИППК 2011 г.
72 часа по теме :
«Профессиональная
компетентность и
профессиональная
самореализация
учителя русского
языка и литературы»
Курсы АО ИППК
Февраль 2017г. по
теме:
Реализация ФГОС
общего образования в
преподавании
русского языка и
литературы в объёме

30.10.
2014г.

72 часа

10. Адамс
Надежда
Васильевна

25.07.
1986

Преподаватель
физики

г.Архангельск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Поморский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова»
2009г. –квалификация
- учитель физики и
информатики по
специальности
«Физика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

8

8

8

2 кат.

11.Тархова
Ирина
Александровна

24.07.
1969

Преподаватель
иностранного
языка (немецкий)

г.Архангельск
Поморский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова
1999г.- квалификация
– учитель начальных
классов по
специальности
«педагогика и
методика начального
образования»

29

28

7

1 кат.

27.10.
2010

Курсы Академии
повышения
квалификации и
переподготовки РО,
2004г.,»методика
преподавания
немецкого языка по
системе» Слайдинг»
60 ч.:,
2015г.январь ГАОУ
АО ИОО мобильный
форум учителей и
преподавателей
немецкого языка

26.02.
2014г.

12. Хошева
Татьяна
Акиндиновна

13.02.
1963

Преподаватель
Общепрофессиональ
ных дисциплин
КОД 19.01.17.
ОП.04. Санитария и
гигиена
МДК.01.01.
Технология
обработки сырья и
приготовление блюд
из овощей и грибов.
МДК.02.01.
Технология
подготовки сырья и
приготовление блюд
и гарниров из круп,
бобовых и
макаронных изделий,
яиц, творога и теста.
МДК.03.01.
Технология
приготовления супов
и соусов
МДК.04.01.
Технология
приготовления сырья
и приготовление
блюд из рыбы
МДК.05.01.
Приготовление блюд
из мяса
МДК06.01.

Архангельский
кооперативный
техникум 1983г. по
специальности
технология
приготовления пищи,
квалификация –
техник – технолог

Повар 5 разряда

34

14

14

высшая

ГАОУ АО ИППК РО –
2012г. – 72 час. по
теме « Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с ФГОС
НПО третьего
поколения» ( ПК по
НС)
г.Архангельск
курсы ГАОУ ИППК
2017г.
Очно - заочное
обучение по теме
Профессиональная переподготовка «Педагогика, психология и
методика профессионального обучения»90 часов.

30.01.
2014г.

Технология
приготовления и
оформление
холодных блюд.
МДК.07.01.
МДК 08.01.
\

13. Чаудхари
Александра
Евгеньевна

12.03.
1992

Преподаватель
иностранного языка
(английский)

г..Архангельск
федеральное госуд.автономное
образовательное учреждение высшего
проф.образования «Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В.Ломоносова»
2014г. – специальность иностранный язык
с дополнительной специальностью
квалификация – учитель двух
иностранных языков (немецкого и
английского)

3

3

2

б/к

ГАОУ ДПО АО ИОО
г.Арх- ск с 04.12.17.по
21.12.2017г.-40 часов
Повышение
квалификации .
По теме
«Проектирование педагогического процесса в
ПОО».

-

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
1.Мартюше
ва
Ирина
Викторовна

16.04.
1960

Мастер п\о
Повар,кондитер

Архангельский
техникум советской
торговли 1987г. по
специальности технология
приготовления пищи,
квалификация техника –
технолога

Повар 5 р.

40

31

31

1 кат.

ГАОУ АОИППК РО
2012г. – 72 час.
По теме: « Разработка
и экспертиза
основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с
ФГОС НПО третьего
поколения» (ПК по
НС).

30.10.
2014г.

2. Воронин
Сергей
Валерьевич

3.Кирякин
Юрий
Борисович

08.05.
1972

04.02.
1960

Мастер п/о
Сварщик
ручной сварки

Мастер п\об

Воскресенский химико
– механический
техникум 1991г. по
специальности
«Эксплуатация и
ремонт оборудования
предприятий
строительных
материалов» :,
квалификация техник –
механик:,
«Профессиональное
училище № 12» г.Онеги
Архангельской области
по профессии «
Сварщик» 2005г.

Электросварщик
ручной сварки-3р.
газосварщик-3р.,.
слесарь по ремонту
промышленного
оборудования -4 р
Электросварщик
ручной сварки 4 раз
Газосварщик - 4 раз.

18

13

13

Уфинская специальная
средняя школа
подготовки начсостава
МВД СССР 1984г.
По специальности
юридической,
квалификация - юрист
г.Уфа

Водитель 3 кл.
кат «А», «.В», «С»

40

12

12

Соответст
вует
занимаем
ой
должност
и

Соответст
вует
занимаем
ой
должност
и

ГАОУ ИППК РО,
октябрь 2012г.,
72 часа по теме
«Разработка основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с
ФГОС НПО третьего
поколения»
ГБПОУ АО
«Онежский
индустриальный
техникум» 2015г.
Курсы по профессии
«Слесарь»

ГАОУ ИППК РО ,
октябрь 2012 г.
72 часа по теме
« Разработка
основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с
ФГОС НПО
третьего поколения».

05.02.
2015г.

.
27.10.
2010 г.

4. Аксенова
Екатерина
Владимировна

13.10.
1981

Мастер
п\обучения

НОУ СПО
« Региональный
техникум экономики
права и менеджмента
(г.Архангельск» 2008г.
квалификация - юрист
по специальности
Правоведение:,
Профессиональное
училище № 12 г.Онеги
Архангельской области
2000г. по профессии
«Продавец, контролёр –
кассир», квалификация
продавец, контролёркассир по
спец.продавец
прод.товаров 2 кат.,
продавец непрод.тов.
2 кат., кассир торгового
зала, с умением
выполнять
бухгалтерские
операции:,
РФ ГБПОУ АО
« Онежский
индустриальный
техникум» 2014г. по
профессии «Повар»,
квалификация Повар 3
разряда.

Продавец
продовольственных
товаров – 2 кат.:,
непродовольственны
х товаров- 2 кат.:,
Повар 3 раз.

16

10

10

1 кат.

Департамент
образования и науки
Архангельской
обл.2010г. – 18 часов
По программе «
Инновационные
подходы в
подготовке
специалистов для
сферы торговли»:,
АО ИППК РО 2011г.72 час. по теме:
«Инновационные
подходы к
организации
производственнго
обучения в ОУ НПО
и СПО».
Г АОУ ИППК РО
2012 г. 72 часа по
теме: «Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с
ФГОС НПО третьего
поколения» (ПК по
НС):,
АОИОО 2014г.
профессиональная
переподготовка по
программе
профессиональной
переподготовке
« Психолого –
педагогическая и
методическая
компетентность
специалиста

30.10.
2014г.

образовательного
учреждения»- 702 час.
г.Архангельск

5..Везонен
Александр
Николаевич

18.07.
1985

Мастер п/об
Автомеханик

Среднее профессион.
Образвание САФУ
им.М.В.Ломоносова
г.Архангельск 2014г.
Квалификация – техник
Спец. Техническая

Машинист
бульдозера
4 раз.,
Машинист скрепера
5 раз.

12

2

2

б/к

ГАОУ ДПО АО ИОО
г.Архангельск
07.11.2017г.по
08.12.2017г.повышение
квалификации

-

эксплуатация подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования (по
отраслям):,
ПУ № 12 г.Онега 2003г.
профессия – «Машинист
дорожных и
строительных машин»

6. Ляпунов
Александр
Николаевич

11.12.
1964

Мастер п\об
Машинист
дорожных и
строительных
машин

Вельский ордена
Трудового Красного
Знамени совхоз –
техникум им..Шибанова
1988г. по специальности
механизации сельского
хозяйства:,
квалификация – техник –
механик – организатор.
г.Вельск

в объёме 72 часов.
По теме : «
Нормативное и
учебно-программное
сопровождение
практики
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций».

Трактористмашинист третьего
класса:, кат.
«В,С,Е».
Водитель кат. «В»
г.Онега,ККП,
стажировка,
машинист
экскаватора
одноковшового,2007
г.

29

12

12

1 кат..

АО ИППК РО ,
октябрь 2012 г.
72 часа по теме
«Разработка и
экспертиза основной
профессиональнообразовательной
программы в
соответствии с
ФГОС НПО третьего
поколения»

30.10.
2014г.

7.Карпенко
Дмитрий
Иванович

12.02.
1973

Мастер
п/обучения

Санкт – Петербург
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Санкт –
Петербургский
университет
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации»
2009г. квалификация
ЮРИСТ по
специальности
«правоохранительная
деятельность»

Инструктор
вождения
автомобиля на
выпускных
экзаменах

24

-

-

Без
категории

-

-

8..Кругликов
Александр
Сергеевич

27.03.
1978

Мастер п\о
Автомеханик

Архангельский
лесотехнический
колледж 2002г.
квалификация – техник –
механик по
специальности эксплуатация и ремонт
подъёмно –
транспортных,
строительных,
дорожных машин и
обрудования
Вельский
сельскохозяйственный
техникум, мастер
производственного
обучения вождению
автомобилей , 2006 г.
ГБПОУ АО «Онежский
индустриальный
техникум» 2015г. по
профессии «Тракторист
категории «СЕ»,
«Машинист дорожных
и строительных
машин».

Техник - механик
Водитель кат.
"ВСЕ":,
Тракторист,
машинист

19

15

15

1 кат.

АО ИППК РО
,октябрь 2012 г.
72 часа по теме :
Разработка и
экспертиза основной
профессиональной
образовательной
программы в
соответствии с
ФГОС НПО третьего
поколения».
АО ИОО Арх-ск
09.11.2015г.01.11.2016г.
профессиональная
переподготовка по
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогика,
психология и
методика
профессионального
обучения»
Диплом 2016г.
О профессиональной
переподготовке.

30.10.
2014г.

9. Приклонов
Алексей
Владимирович

03.04.
1979

Мастер п/о

Индустриальнопедагогический лицей
№ 15 г.Архангельска
2006г. квалификация мастер
профессионального
обучения по
специальности
Профессиональное
обучение:,
«Профессиональное
училище № 12» г.Онеги
Арханг.области 1997г.
по профессии
«Автомеханик» :,
квалификация
Автомеханик по
специальности водитель
автотранспортных
средств категории
«В,С», слесарь по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств (Третьего
разряда):,
2003г. Вельское
профессиональное
училище № 29
Архангельской области
мастер
производственного
обучения по вождении.
Автотранспорт

Водитель кат.
«ВСЕ»:,
Слесарь по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств – 3 разряда

17

14

14

1 кат.

28.03.16г.по 01.04.16г.
48 час.
АГТУ«Архангельское
городское
техническое
учреждение»
«Подготовка и переподготовка специ –
алистов по
безопасности
движения на автомобильном и городском электротранспорте»
Мин.транспорта РФ
Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта
Управление госуд.
Автодорожного надзо
Ра по Арханг.обл. и
НАО

30.10.
2014г.

1. Афанасьева
Ольга
Михайловна

.

11.11.
1957

Воспитаталь
общежития

Архангельское
педагогическое
училище, 1976г. по
специальности
дошкольное
воспитание:,
квалификация воспитатель детского
сада

40

40

6

1 кат.
.

