
 
Список педагогических работников, реализующих программы  

профессионального обучения 
 

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 деятельности5 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 
года)6 

Оформлен в соответствии 
с трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или иное) 

Власов  

Николай  

Григорьевич 

 

Преподаватель 

Правила 

дорожного 

движения 

Воронежский лесотехни- 

ческий институт 

Автомобильный транс- 

порт, инженер-механик; 

Диплом Ю № 455865 

Водительское удостове-

рение категории А,В,С,Е. 

№ 36 ЕТ 305347 

Свидетельство ГОБУ 
СПО ВО «БДТ» 

29.11.2013 г. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
362403776198 

Выдано ГБПОУ ВО 
«БТПиИТ» 

Регистрационный 
номер 96 
2017 год 
в сфере 

педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Пр. № 47 
от 30.03.87 

Золотухин Сергей 
Иванович 
 
Преподаватель 

Устройство,  

техническое 

обслуживание и 

ремонт  

Воронежский  институт 

высоких технологий -

автономная 

некоммерческая  

образовательная 

организация высшего 
профессионального 

образования по 

специальности 

Управление персоналом 

квал. «Менеджер» 

ГБПОУ ВО «БСХТ» 
по проф. (спец-ти) 

«Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин» 
Диплом о 

проф.переподготовке 
ПП-I № 889819 

 
ГБПОУ ВО 
«БТПиИТ» 

«Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 
профессиональном 

образовании. 
Диплом о проф. 
переподготовке 
362406531640 

Пр. №  02-ЛС 
от 09.01.2019 



Попов Петр Николаевич 

 

Преподаватель  

 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

 

ПБДД 

Борисоглебский 

дорожный техникум, 

техник  

 

Свидетельство о  

подготовке мастеров  
производственного  

обучения,  

осуществляющих  

профессиональную  

подготовку водителей ТС 

Свидетельство серия  

36 Noс300028 
 

 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
362404996533 

Выдано ГБПОУ ВО 
«БТПиИТ» 

Регистрационный 

номер 110  

2017 год 

в сфере 

педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

  Пр.  №72-ЛС  

от 08.12.2014г 

Величко Алевтина 

Викторовна  

 

Социальный 

педагог  

Психофизиологии-

ческие основы 

деятельности 

водителя 

ГОУВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт» 

по специальности 
«Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель начальных 

классов  

  

Удостоверение 

362409503398 

«Инклюзия в 

профессиональном 

образовании: теория 
и практика» 

 

Удостоверение 

360400011167 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью» 

Пр. № 06-ЛС 

от 18.01.2019г. 

Королева Марина 

Ивановна 

 
Мед. работник 

 

Первая помощь 
при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Борисоглебское 

медицинское училище 

Медицинская сестра, 
Повышения 

квалификации при ГООУ 

СПО «Борисоглебский 

медицинский колледж» 

Первичная методико-

профилактическая 

помощь, 

Повышение квалификации 

при ГООУ СПО 

«Борисоглебский 

медицинский колледж» 
Сестринское дело 

Свидетельство ГОБУ 

СПО ВО «БДТ» 

29.11.2013 г. 
 

Сертификат  

А № 2943662 

 

Свидетельство  

№ 178 

2010 

Пр. № 34-ЛС 

от 03.03.2008 
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