Директор – Лаврик Николай Валерьевич.
Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения, дата
выдачи

Ф.И.О.

Лаврик
Николай Валерьевич
Рычкова Элла Валерьевна
Фролова Елена
Владимировна

Серия 61 14 №
991063 от 04.12.13г.
Серия 61 ОМ №
542328 от 13.01.09г.
Серия 61 11 №
199580 от 30.04.13г.

Разрешенные категории,
подкатегории ТС
А,В,С,D,ВЕ,СЕ
B
А,В

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории
подкатегории
Свидетельство Серия А
№ 000072 от29.12.2016 г.
Свидетельство Серия А
№ 000080 09.06.2017 г.
Свидетельство Серия А
№ 000027 от 12.08.2016 г

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Корень Людмила
Владимировна

Нечунеева Анна
Александровна

Дорожкина
Нина Алексеевна

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

Основы законодательства
Диплом о высшем образовании:
в сфере дорожного
Серия ИВ № 408599 от 17.06.1982г.
движения.
Московский ордена Трудового Красного Знамени
Основы управления
институт инженеров с/х пр-ва им. В.П. Горячкина
транспортными средствами.
– преподаватель.
Устройство и техническое
обслуживание
Удостоверение о повышении квалификации №
транспортных средств.
612400438999 (регистрационный номер - 0212) от
Основы управления
27.02.2015 г.,
транспортными средствами.
Каменский институт (филиал) федерального
Организация и выполнение
государственного бюджетного образовательного
грузовых перевозок
учреждения высшего профессионального
автомобильным
образования «Южно-Российский государственный
транспортом.
политехнический университет (НПИ)» им. М.И.
Организация и выполнение
Платонова
пассажирских перевозок
автомобильным
Стаж работы – 32 года 6 месяцев
транспортом.
Документ об образовании о и квалификации:
Серия 137724 №1567967 от 10.10.2015г.
Психофизиологические
Негосударственное образовательное учреждение
основы деятельности
высшего профессионального образования
водителя.
«СФГА»

Первая помощь при ДТП

Стаж работы Диплом о высшем образовании:
Серия Я № 778828 от 26.06.1975г.
Таджикский Государственный
медицинский институт
Стаж работы -

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

Трудовой
договор б/н от
19.06.2017 г.

Трудовой
договор б/н от
19.06.2017 г.

Трудовой
договор б/н от
19.06.2017 г.

