
Преподавательский состав 

МБОУ Инжавинская СОШ 

1. Кособрюхов Владимир Николаевич 01.02.1956 г.р. преподаватель по 

устройству и техническому обслуживанию транспортных средств, 

основам законодательства в сфере дорожного движения, основам 

безопасности движения, организации перевозок., имеет высшее 

образование в 1982 году окончил Тамбовский орден «Знак Почета» 

педагогический государственный институт - диплом 3В№599433 от 

26.07.1982 года, имеет диплом Тамбовского автотранспортного 

техникума – диплом Э№322016 от 25.06.1975 по специальности: « 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», водительское 

удостоверение категории «АВС» 68 ТО №100421 от 28.11.2008 года 

стаж с 1974 года, свидетельство об уровне квалификации аграрно- 

промышленный техникум Кирсановский район 68240834829 от 20.05 

2019. года – мастер производственного обучения по вождению 

автомобиля, аттестационный лист на соответствие занимаемой 

должности от 04.06.2014 года №106 – соответствует. 

2. Оказание первой помощи при ДТП. 

Смолякова Ирина Петровна образование среднее Уваровское мед. 

училище – диплом ЛТ №520234 от 01.03.1989 года, специальность – 

фельдшер. 

Прохождение переподготовки ОПД справка № 215 от 22.02.2017 года 

ФГОУ СПО ТПТ  предрейсовый мед.осмотр. 

3. Педагог-психолог Телина Елена Ивановна, образование высшее 

(Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение 

психолого-педагогическогой работы в образовательных организациях) 

362408914302 от 21 февраля 2019 г г.Воронеж 



4. Мастера производственного обучения: 

а) Ширяев Михаил Дмитриевич образование – средне- техническое, 

квалификация техник- механик- организатор, диплом – МТ №496867 от 

31.08.1989 года, водительское удостоверение «ВС» 99 07 408877 от 

29.03.2019 года, мед. справка №22354 от 21.03.2019 ТОГБУЗ 

«Инжавинское ЦРБ», мастер производственного обучения по 

вождению автомобиля свидетельство о уровне квалификации 

68240834831 от 20.05.2019 Кирсановский район аграрно- 

промышленный техникум. мастер производственного обучения по 

вождению автомобиля, аттестационный лист №106 от 04.06.2014 года 

соответствует занимаемой должности. 

б) Беляков Андрей Николаевич водительское удостоверение В,С,Д 

9920№884465 от 22.01.2021 

 

в) Елисеев Владимир Егорович образование- средне специальное 

диплом ЛТ № 565757 от 28.06.1988 года, специальность механизации 

сельского хозяйства Кирсановский совхоз техникум, водительское 

удостоверение «АВСDE» 36 35 264926 от 29.03.2018 года стаж с 1975 

года, мед. справка от 26.03.18. №11404 ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ», 

свидетельство об уровне квалификации аграрно-промышленный 

техникум Кирсановский район №682408348532 от 20.05.2019 г,мастер 

производственного обучения по вождению автомобиля, 

аттестационный лист соответствует занимаемой должности от 

04.06.2014 года №106. 


