
 

 СВЕДЕНИЯ о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный 

 предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области 

соответствующей преподаваемому 

предмету, либо с высшим или 

средним 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 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

Карабан 

Александр 

Александрович 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

 

Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Высшее. Кузбасский 

государственный технический 

университет. 2006г. Открытые 

горные работы. Горный инженер.  

Среднее профессиональное. ГОУ 

ПЛ № 18  2004г. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Водитель кат. «В»  

ГОУ «КРИРПО» 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании».2010г. 526ч. 

 

ГОУ «КРИРПО». УМЦ охраны труда. 

«Охрана труда и пожарная 

безопасность», 2015г., 46ч., уд. № 

1044-ПО. 

Березовское государственное 

пассажирское автотранспортное 

предприятие Кемеровской области. 

2017г. Стажировка по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей». 

120ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО». 2017г. 72г. 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WorldSkillsRussia». 

Состоит в штате 

Шуговитов 

Андрей 

Петрович 

Устройство и техническое 

обслуживание  

транспортных средств 

категории «С», «В» как 

объектов управления 

 

Основы управления 

транспортными 

Высшее. Кузбасский 

государственный технический 

университет. 2006г. Открытые 

горные работы. Горный инженер.  

Среднее профессиональное. ГОУ 

ПЛ № 18  2004г. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

ГОУ «КРИРПО». УМЦ охраны труда. 

«Охрана труда и пожарная 

безопасность», 2015г., 46ч., уд. № 

1066-ПО. 

ГПОУ БПТ. 2017г. 16ч. «Оказание 

первой помощи». 

Березовское государственное 

пассажирское автотранспортное 

Состоит в штате 



Примечание:  вождение транспортных средств категории «С», «В», «Д»   (с механической трансмиссией ) осуществляется мастерами 

производственного обучения. 

средствами категории 

«С», «В». 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Водитель кат. «В»  

ГОУ «КРИРПО» 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании».2010г. 526ч. 
 

предприятие Кемеровской области. 

2017г. Стажировка по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей». 

120ч. 
 

Украенко 

Ольга  

Агаповна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

университет. 2004 г. Педагогика и 

психология. Педагог-психолог. 

2012 г. ГОУ «КРИРПО» «Модульные 

программы профессионального 

обучения в соответствии с 

потребностями работодателей», 78 ч., 

уд. № 667 

2013 г. ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т. Ф. Горбачева ». 

Институт дополнительного 

профессионального образования,  

«Реализация сетевой программы 

профессиональной переподготовки 

по профессии «Горномонтажник 

подземный»», 72ч., уд. №00704 

2013 г. ГОУ «КРИРПО» 

«Здоровьесберегающее 

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в 

учреждении профессионального 

образования», 144 ч., уд. № 376 

Состоит в штате 

Городюк 

Александр 

Валерьевич 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

Высшее. «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию». 2008г. 

Врач.  

«Кемеровская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию». 2013г. Врач. 

«Анестезиология и реаниматология».  
 

Внешний 

совместитель 


