
 

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” 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законода-

тельством 

(состоит в 

штате или иное) 

Гришанов 

Александр 

Иванович 

- основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

- основы управления транспортными 

средствами; 

- основы управления транспортными 

средствами категории «ВС»; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

- устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «ВС», как 

объектов управления; Организация и 

выполнение пассажирских перевозок 

Диплом Серия ЖВ № 417159 от 

27.06.1979г. Сибирский 

автомобильнодорожный интститут 

им. В.В. Куйбышева, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБОУ ДО «УМЦ 

ДПО» №53 от 08.12.2014 г. 

договор № 1 от 

23.01.2012 г. 

Хромых 

Геннадий 

Спиридонович 

- основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

- основы управления транспортными 

средствами; 

- основы управления транспортными 

средствами категории «ВС»; 

Диплом Серия Я № 522329 от 

25.06.1974г. Томский 

государственный педагогический 

институт, учитель средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБОУ ДО «УМЦ 

ДПО» №54 от 09.12.2014 г. 

договор № 9 от 

02.09.2013 г. 

Чеботарев 

Андрей 

Геннадьевич 

- устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «ВС», как 

объектов управления; 

Диплом Серия ДВС № 0353839 от 

20.06.2000г. Томский 

государственный педагогический 

университет, учитель технологии и 

предпринимательства 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБОУ ДО 

«УМЦДПО» № 52 от 09.12.2014 г. 

Трудовой 

договор № 40 

от 09.10.2014 

Шаплов 

Сергей 

Павлович 

- первая помощь при ДТП 

Диплом № 5683 от 23.06.2014 г. 
ОГБОУ «Томский Базовый 
медицинский колледж», фельдшер 
Сертификат специалиста 087004 
0001741 от 30.06.2014 г., ОГБОУ 
«Томский базовый медицинский 
колледж», срок действия до 
30.06.2019г., 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 82 от 1.01.2015 г. 
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» 

Договор 
возмездного 
оказания услуг 
от 22.12.2014 г. 

Сайнакова 

Наталья 

Николаевна 

- психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Диплом ШВ № 114914 от 
28.06.1994 г. Томский 
государственный педагогический 
институт, учитель географии и 
биологии 
Диплом ПП № 000133 от 
18.07.2003г. Академия 
психологии, предпринимательства 
и менеджмента, психолог 
Удостоверение о повышении 
квалификации № УКР-07/14 от 
23.06.2014 г., ФГАО ВО 
«Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

Трудовой 
договор б\н от 
05.11.2013г. 

 


