Руководство
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень образования,
квалификация)

1

Серебренников
Юрий
Александрович

Директор ОУ

Высшее
Уральская
государственная
лесотехническая
академия, квалификация инженер по
специальности
«Автомобильные дороги и
аэродромы», 2002 г.

Общий стаж
работы/ Стаж
работы в ОУ

1. Диплом о профессиональной
переподготовке о ведении
деятельности в сфере «Образование
и педагогика» , 2016 г.
2. Удостоверение о дополнительном
профессиональном образовании
«Переподготовка преподавателей по
проблемам подготовки водителей,
осуществляющих перевозку опасных
грузов»,
2015 год
3. Удостоверение о проверке знаний
требований охраны труда, 2015 г.

28/14

Контакты: 8(34374)
7-60-77;
utc1969@yandex.ru

2

Сагдутдинов
Тагир Авхатович

Заместитель
директора по
организации
обучения в местах
осуществления
образовательной
деятельности

Высшее
Пушкинское высшее
командное училище
радиоэлектроники ПВО,
квалификация - инженер
по монтажу и
эксплуатации систем
электроснабжения и
электрооборудования,
1980 г.

40/4

Высшее
Уральский
государственный
педагогический
университет,
квалификация- Учитель
русского языка и
литературы, 2001 г.
Шадринский
государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
начальных классов,
1992 г.

24/1

1. Диплом о профессиональной
переподготовке о ведении
деятельности в сфере «Образование
и педагогика» , 2016 г.
2. Протокол № 54-14-09485 от
18.12.2014 г. Общие требования
промышленной безопасности"
Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору»
3. Протокол № 54-15-04315 от
18.05.2015 г. Общие требования
промышленной безопасности"
Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору»
4. Протокол № 6278-14 от 22.07.2014
проверки знаний правил работы в
электроустановках

Контакты: 8(34374)
2-12-94; 5-03-98
utc1969@yandex.ru
3

Гуляева Юлия
Владимировна

Заместитель
директора
образовательной
организации

Контакты: 8(34374)
2-12-94; 5-03-98
utc1969@yandex.ru

Данные о повышении
квалификации и
профессиональной
переподготовке

1.

1. Удостоверения о повышении
квалификации: «Основы
предпринимательства, «Управление
финансами, «Правовые,
бухгалтерские и информационные
аспекты создания и
функционирования бизнеса, УрФУ
2013г.
2. Удостоверение о повышении
квалификации
«психофизиологические основы
деятельности водителя», НОЧУ
«УМЦПВ», 2015 год

Педагогический состав
№
п/п

Ф.И.О.

Уровень
образования,
квалификация

1

Чухарев Игорь
Николаевич

Высшее
Свердловский
сельскохозяйствен
ный институт,
квалификация –
инженер -механик
1994 г.
Шадринский
индустриальнопедагогический
техникум,
квалификациятехник-механик,
мастер
производственного
обучения, 1987 г.

2.

Сошникова
Светлана
Юрьевна

3.

4.

Занимаемая
Должность,
преподаваемые
дисциплины
Преподаватель:

Ученая
степень

1.Удостоверение о повышении
квалификации « Разработка ООП в
соответствии с ФГОС СПО по
профстандартам и стандартам WSО»,

нет

1.Устройство трактора
2. Техническое
обслуживание
3. Основы управления
трактором, безопасная
эксплуатация и
безопасность
дорожного движения
4. Подвижной состав,
требования к нему,
поддержание
технического
состояния

1.Сертификат Е № 0003723 от
12.07.2013 г. «Скорая и неотложная
помощь»
2.Свидетельство о повышении
квалификации № ЖТ 733701 (высшая
категория), 2013 год
3.Сертификат А № 2065592 от
05.07.2012 г.
«Лечебное дело»
4.Удостоверение № 235 от 12.07.2013
года о присвоении высшей категории
5. Удостоверение № 519 от 28.10.2016
года
« Подготовка медицинского персонала по
вопросам проведения предрейсовых,
послерейсовых и текущих медицинских
осмотров водителей транспортных
средств»

Высшее
Преподаватель:
1. Навыки первой
Уральский
помощи
государственный
экономический
университет,
квалификация –
экономист по
специальности
«Экономика
управления
здравоохранением
», 2011 г.
Красноуфимское
медицинское
училище
Квалификация –
фельдшер, 1984 г.

нет

Гуляева Юлия
Владимировна

Высшее
Уральский
государственный
педагогический
университет,
квалификацияУчитель русского
языка и
литературы, 2001 г.
Шадринский
государственный
педагогический
институт,
квалификация –
учитель начальных
классов,
1992 г.

нет 2.

Серебренников
Роман Юрьевич

Высшее
Уральский
государственный
лесотехнический
университет,
квалификацияинженер путей
сообщения, 2011 г.,

Преподаватель:
1.Правовая подготовка
2. Организация
безопасности
дорожного движения

Преподаватель:
1.Коммерческая
эксплуатация
автотранспортных
средств
2. Охрана труда,
техника безопасности.
Экология,
противопожарные
мероприятия на
автомобильном
транспорте

Данные о повышении
квалификации и
профессиональной
переподготовке

1. Удостоверения о повышении
квалификации: «Основы
предпринимательства, «Управление
финансами, «Правовые, бухгалтерские
и информационные аспекты создания и
функционирования бизнеса, УрФУ
2013г.
2.Удостоверение о повышении
квалификации «психофизиологические
основы деятельности водителя», НОЧУ
«УМЦПВ», 2015 год
3.
Удостоверение Уральского Управления
автодорожного надзора о прохождении
аттестации и соответствии должности «
Механик», 2015 год

нет 4.

5.

6.

1. Диплом о профессиональной
переподготовке Уральского
федерального университета им.
Первого Президента России
Б.Н.Ельцина,»Экономика и управление
предприятием», 2011 г.
2. Диплом о профессиональной
переподготовке НОУ ВПО «Московский
финансово-промышленный университет
«Синергия», «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса), 2012 ГОД
3. Удостоверение Уральского
Управления автодорожного надзора о
прохождении аттестации и соответствии
должности « Механик», 2012 год

Общий стаж/
Стаж
работы по
специальности
38/23

33/4

24/1

6/1

4. Диплом о профессиональной
переподготовке о ведении деятельности
в сфере «Образование и педагогика» ,
2016 г.

5

Чухарев Игорь
Николаевич

Мастер
Высшее
производственного
Свердловский
обучения
сельскохозяйствен
(совмещение):
ный институт,
1.Производственное
квалификация – обучение (практика)
инженер -механик
1994 г.
Шадринский
индустриальнопедагогический
техникум,
квалификациятехник-механик,
мастер
производственного
обучения, 1987 г.

нет

1.Удостоверение о повышении
квалификации « Разработка ООП в
соответствии с ФГОС СПО по
профстандартам и стандартам WSО»,

38/23

