Сведения о педагогических кадрах
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА ЯГУАР" (АНО ПО «Автошкола Ягуар»)
(наименование образовательной организации)

№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.

Уровень
образова
ния

Красовский
Вячеслав
Викторович

Высшее

Шкуратов
Сергей
Васильевич

Высшее

Наименование и год
окончания учебного
заведения

Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Брянская
государственная
сельскохозяйственная
академия", с. Кокино, 2006 Г.
ДИПЛОМ с отличием
ВСА 0428558 от 29.06.2006 Г.
(квалификация: менеджер,
по специальности
«Менеджмент
организации».
РАНХиГС, бакалавр,
юриспруденция, дата
окончания 2020г.

Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Брянская

Направление
подготовки и
(или)
специальности

«Менеджмент
организации»,
юриспруденция

квалификация:
инженера
«Механизация
сельского
хозяйства»

Преподаваемые
дисциплины

Квалификац
ионная
категория
или
соответствие
занимаемой
должности,
год
присвоения,
реквизиты
приказа или
№ протокола

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии) с
указанием темы, дата (число,
месяц, год) прохождения

Педаго
гическ
ий
стаж

Справки о
наличии
(отсутствии)
судимости
(с указанием
даты
регистрации)

1. Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
2. Основы
управления АТС.
3. Основы
управления
транспортными
средствами
категории "B"
4. Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом.
5. Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок АТС.

Диплом о профессиональной
переподготовке №322409482313,
рег. номер ПП-19/2124 г. Брянск от
12.08.2019г., ООО «ИПК»
По дополнительной
профессиональной программе:
«Педагогика дополнительного
профессионального образования и
профессионального обучения»
Удостоверение
о
повыш.
квалификации
№322409482009,
рег. номер 11-ПК-19/1781, г. Брянск
от 06.08.2019г., ООО «ИПК», по доп.
профес.
программе:
«Основы
профессиональной
и
педагогической
деятельности
педагога на право обучения
дисциплинам теоретической части и
вождению
при
подготовке
водителей
автотранспортных
средств".
Удостоверение рег. №ПО-19/3863,
2019г.,
ООО
«ИПК»,
прошел
обучение
По программе: «Первая помощь».

7 лет

Справка №
006617 от
16.04.2019г.

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных

Диплом о профессиональной
переподготовке №322409482317,
рег. номер ПП-19/2128 г. Брянск от
12.08.2019г., ООО «ИПК»
По дополнительной

6 лет

Справка №
0009841 от
22.09.2014г.

государственная
сельскохозяйственная
академия", г. Брянск, 2007 Г.
ДИПЛОМ
ВСВ 1164849 от 219.06.2007 Г.
(квалификация: инженера
«Механизация сельского
хозяйства»).

3.

4.

Нестеров
Александр
Владимирович

Садовникова
Екатерина
Анатольевна

Высшее

1. г. Брянск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Брянский
государственный
университет имени
академика И.Г. Петровского».

Высшее

Диплом ВСВ 1136425 от
31.05.2006г.,
(квалификация: Учитель
технологии и
предпринимательства по
специальности:
"Технология и
предпринимательство"
1. г. Брянск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Брянский
государственный
университет имени
академика И.Г. Петровского».

средств категории
«B» как объектов
управления
,вождение ТС
категории «В»

профессиональной программе:
«Педагогическая деятельность:
мастер производственного обучения
вождению транспортных средств»
1. Удостоверение
о
повыш.
квалификации
№322409481997,
рег. номер 11-ПК-19/1775, г. Брянск
от 30.07.2019г., ООО «ИПК», по доп.
профес.
программе:
«Основы
профессиональной и педагогической
деятельности педагога на право
обучения
дисциплинам
теоретической части и вождению
при
подготовке
водителей
автотранспортных средств".
2. Удостоверение
рег.
№ПО19/3867, 2019г., ООО «ИПК», прошел
обучение
По программе: «Первая помощь».

Учитель
технологии и
предпринимател
ьства по
специальности:
"Технология и
предпринимател
ьство"

Вождение ТС кат.
«В» с
механической
трансмиссией.

1.Свидетельство Серия Б №0011 от
26.07.2017 г., выдано ООО Учебный
центр «Профи», курс подготовки по
программе
обучения:
«Основы
профессиональной и педагогической
деятельности
водителей
для
получения права на обучение
вождению
при
подготовке
водителей АТС».
2.Удостоверение рег. №ПО-19/3863,
2019г.,
ООО
«ИПК»,
прошел
обучение
По программе: «Первая помощь».

7 лет

Справка №
03211900060
30 от
21.03.2019г.

Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«Психология»,
медицинская
сестра по
специальности:
сестринское

1.

1.Удостоверение о повыш.
квалификации №322409482050, рег.
номер 11-ПК-19/1808, г. Брянск от
22.08.2019г., ООО «ИПК», по доп.
профес. программе: «Основы
профессиональной и педагогической
деятельности педагога на право
обучения дисциплинам
теоретической части при подготовке

5 лет

Справка
№032119002
8872 от
19.09.2019г.

2.

Первая помощь
при ДТП.
Психофизиолог
ические основы
деятельности
водителя.

5.

ИП Кузнецов
Михаил
Викторович

Высшее

Директор
АНО ПО «Автошкола Ягуар»

Диплом с отличием ВСА
0460639 от 26.06.2006г.,
(квалификация: Психолог.
Преподаватель психологии
по специальности
«Психология».
2. ГОУ СПО Брянское
медицинское училище №2.
Диплом СБ 2557521 от
03.07.2001г. (Квалификация:
медицинская сестра, по
специальности: сестринское
дело)

дело

Федеральное
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Брянская
государственная
сельскохозяйственная
академия", с. Кокино,
Диплом ВСВ 1164591 от
29.06.2006 Г.
(квалификация: менеджер,
по специальности
«Менеджмент организации).

Менеджмент
организации

Вождение ТС кат.
«В» с
механической
трансмиссией.

__________________________
( подпись)

М.П.

водителей автотранспортных
средств".

Диплом о профессиональной
переподготовке №322409482316,
рег. номер ПП-19/2127 г. Брянск от
12.08.2019г., ООО «ИПК»
По дополнительной
профессиональной программе:
«Педагогическая деятельность:
мастер производственного
обучения вождению транспортных
средств»
Удостоверение
о
повыш.
квалификации
№322409481997,
рег. номер 11-ПК-19/1770, г. Брянск
от 26.07.2019г., ООО «ИПК», по доп.
профес.
программе:
«Основы
профессиональной
и
педагогической
деятельности
педагога на право обучения
дисциплинам
теоретической
части и вождению при подготовке
водителей
автотранспортных
средств".
Удостоверение рег. №ПО-19/3865,
2019г., ООО «ИПК», прошел
обучение по программе: «Первая
помощь».

В.В. Красовский

7 лет

Справка
№0010397 от
01.10.2014г.

