Приложение 1
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов на
момент проведения проверки Специализированная юношеская автошкола «Стандарт»
Полное наименование образовательного учреждения, его филиалов (в соответствии с уставом)

№
п/п

Характеристика педагогических работников

1

2

1. Численность педагогических работников - всего
из них:
1.1 штатные педагогические работники, за исключением совместителей
1.2 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства
1.3 педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства
2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного
2.1
предмета, дисциплины (модуля)
2.2 лица, имеющие высшую квалификационную категорию
2.3 лица, имеющие первую квалификационную категорию
2.4 лица, имеющие вторую квалификационную категорию
2.5 лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных
2.6
в строке 2.8
лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением лиц,
2.7
указанных в строке 2.8
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное
2.8 образование,
- мастера производственного обучения
2.9 лица, не имеющие профессионального образования

Число педагогических
работников
Кол-во
Факт. число
занятых ими
педагогов
ставок
3

4

11

9

8
2
1

8
2
1

11

1
7
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Приложение 1
Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса на момент проведения проверки
Специализированная юношеская автошкола «Стандарт»
Полное наименование образовательного учреждения, его филиалов (в соответствии с уставом)

№
Уровень, ступень обрап/п
зования, вид образовательной программы
фамилия,
(основная/дополнитель имя, отчестная), специальность,
во, должность
направление подготов- по штатному
ки, профессия, наимерасписанию
нование предмета,
квалификацидисциплины (модуля) в
онная
соответствии с учебным
категория
планом ОУ
1
2
1. Водитель автомобиля
категории «В»
1. Первая помощь.
2. Основы безопасности
управления транспортным
средством.

3

Новикова Анна
Сергеевна,
преподаватель.

Характеристика педагогических работников
стаж педагогической
какое ОУ
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу
об образовании

4

всего

в т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине
(модулю)

основное
место
работы,
должность

5

6

6

Вологодское базовое 2 месяца 2 месяца
медицинское
училище,
сестринское дело.
Сазонов Дмитрий ВПИ, инженер3 года
3 года
Сергеевич,
строитель автодорог,
директор,
СЗАГС,
преподаватель,
государственное и
мастер
муниципальное
производственно управление.
го обучения
вождению.

условия привлечения к
педагогичес-кой
деятель-ности
(штат-ный
работник,
внутренний или
внешний
совместитель
иное), повышение
квалификации
7

АУ СО ВО
«ВПНИ № 1

Внешний
совместитель

ООО «Чистый
город»,
Директор.

Внутренний
совместитель

3.Устройство и техническое Сазонов Дмитрий ВПИ, инженер3 года
обслуживание
Сергеевич,
строитель автодорог,
транспортных средств.
директор.
СЗАГС,
государственное и
муниципальное
управление.
4. Основы законодательства Сазонов Дмитрий ВПИ, инженер3 года
в сфере дорожного
Сергеевич,
строитель автодорог,
движения.
директор.
СЗАГС,
государственное и
муниципальное
управление.
5. Первоначальное
Заболотский
ГПТУ-28, станочник, 2 года
обучение вождению.
Евгений
шлифовщик.
Витальевич,
мастер
производственно
го обучения
вождению.

3 года

ООО «Чистый
город»,
Директор.

ЯГТУ, мастер
производственного
обучения вождению.
Штатный работник

3 года

ООО «Чистый
город»,
Директор.

Штатный работник

2 года

ООО «Чистый
город», мастер
производственн
ого обучения
вождению.

БОУ СПО ВО
«Вологодский
политехнический
техникум», мастер
производственного
обучения вождению
категории «В».
Штатный работник

Морозов Алексей
Алексеевич,
мастер
производственно
го обучения
вождению.

12 лет

ООО «Чистый
город», мастер
производственн
ого обучения
вождению.

БОУ СПО ВО
«Вологодский
политехнический
техникум», мастер
производственного
обучения вождению
категории «В».
Штатный работник

СПТУ-43,
трактористмашинист, слесарьремонтник.

12 лет

Шмидт Максим ВПИ, н/высшее.
Владимирович,
мастер
производственно
го обучения
вождению
категории.
.

5 лет

5 лет

ООО «Чистый
город», мастер
производственн
ого обучения
вождению.

БОУ СПО ВО
«Грязовецкий
политехнический
техникум», мастер
производственного
обучения вождению
категории «В».
Штатный работник

Никитин Даниил ГОУ «ПУ-52»,
Александрович, слесарь по ремонту
мастер
автомобилей.
производственно
го обучения
вождению.

1 год

1 год

ООО «Чистый
город», мастер
производственн
ого обучения
вождению.

БОУ СПО ВО
«Вологодский
политехнический
техникум», мастер
производственного
обучения вождению
категории «В».
Штатный работник

Полькин
Средняя школа № 1
Владимир
г. Кустанай
Аркадьевич,
мастер
производственно
го обучения
вождению.

6 лет

6 лет

ООО «Чистый
город», мастер
производственн
ого обучения
вождению.

БОУ СПО ВО
«Вологодский
политехнический
техникум», мастер
производственного
обучения вождению
категории «В».
Штатный работник

Иванов Игорь
ПТУ-29,
Витальевич,
электросварщик.
мастер
производственно
го обучения
вождению.

2.

Водитель автомобиля
категории «А»

8 лет

8 лет

ООО «Чистый ЧНУ СЮАШ
город», мастер «Форсаж».
производственн Штатный работник.
ого обучения
вождению.

Ершов Виктор
Сергеевич,
мастер
производственно
го обучения
вождению.

ГОУ СПО
2 года
«Сокольский
политехнический
техникум», монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования».

2 года

ООО «Чистый ЧНУ СЮАШ
город», мастер «Форсаж».
производственн Штатный работник.
ого обучения
вождению.

Балдин
Александр
Юрьевич, мастер
производственно
го обучения
вождению.

4 года

4 года

ООО «Чистый СПТУ – 52.
город», мастер Штатный работник.
производственн
ого обучения
вождению.

1. Первая помощь.

Новикова Анна
Сергеевна,
преподаватель.

Вологодское базовое
медицинское
училище,
сестринское дело.
2. Основы безопасности
Сазонов Дмитрий ВПИ, инженеруправления транспортным Сергеевич,
строитель автодорог,
средством.
директор.
СЗАГС,
государственное и
муниципальное
управление.
3.Устройство и техническое Сазонов Дмитрий ВПИ, инженеробслуживание
Сергеевич,
строитель автодорог,
транспортных средств.
директор.
СЗАГС,
государственное и
муниципальное
управление.
4. Основы законодательства Сазонов Дмитрий ВПИ, инженерв сфере дорожного
Сергеевич,
строитель автодорог,
движения.
директор.
СЗАГС,
государственное и
муниципальное
управление.
5. Первоначальное
обучение вождению.

2 месяца 2 месяца

АУ СО ВО
«ВПНИ № 1

Внешний
совместитель

3 года

3 года

ООО «Чистый
город»,
Директор.

Штатный работник

3 года

3 года

ООО «Чистый
город»,
Директор.

Штатный работник

3 года

3 года

ООО «Чистый
город»,
Директор.

Штатный работник

Дата заполнения «22» марта 2013 г.
Директор
__________ Сазонов Дмитрий Сергеевич
руководитель образовательного учреждения подпись
фамилия, имя, отчество
М.П.

