1. Сведения о руководящем составе
Ф. И. О.

Микульчин Игорь Васильевич

Должность

Контактный телефон

Адрес электронной почты

директор

+7 937 55 33 161

aver-s@list.ru

2. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Микульчин
Игорь
Васильевич

1

Учебный предмет

«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»
«Осн овы уп равлен и я
т ран сп ортн ыми
сред ст вами »;
«Уст рой ст во и
т ехн и че ско е
об служи ван и е
т ран сп ортн ых сред ст в
кат егории «В » как
объ ектов уп равлени я»;
«Осн овы уп равлен и я
т ран сп ортн ыми
сред ст вами кат егори и
«В »»;
«Органи з аци я и
выполн ени е грузовых
п еревозок
автомоб и льн ым
т ран сп ортом»;
«Органи з аци я и
выполн ени е

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 деятельности1

Диплом о высшем образовании
Полтавское ВВКУС
НВ № 758514
Рег. № 5576
от 24.07.1988 г.

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Удостоверение ЧОУ ДПО
«Академия повышения
квалификации и
профессоинальной
переподготовки»
№ 342409027743
от 15.03.2019 г.
Рег. № 15-03/02
Педагог-психолог

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Штат

общий стаж работы

стаж работы по
специальности

36 лет

9 лет

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

Тихонова
Елена
Викторовна

п асс ажи рски х п еревозок
автомоб и льн ым
т ран сп ортом»;
«Пси хофи зи ологи че ски е
о сн овы д еят ельн о ст и
вод ит еля»
«Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии»

Диплом о высшем образовании
«Волгоградский медицинский
институт»
ПВ № 439253
от 23.06.1989 г.

Удостоверение ГБОУВПО
«Волгоградский ГМУ»
№ 180000547983
Рег. № 12259
от 26.11.2015 г.

Гражданскоправовой
договор

35 лет

5 лет

общий стаж работы

стаж работы по
специальности

3. Сведения о мастерах производственного обучения вождению

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Цабыбин
Игорь
Владимирович

34 10 796869
23.10.2012г.

АВС

Цабыбин
Владимир
Иванович
Бирюков
Юрий
Александрович

99 01 479301
28.06.2018г.

BB1M

34 14 606587
28.03.2014

ABCDCE

Парамонов
Павел
Николаевич

34 29 626372
31.01.2017

ВB1M

Ф. И. О.
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ВИСТех ВСБ №0399081
Рег.№3025 от 24.06.2004г.
Свидетельство МВ №002280
от 31.05.2013г.
Свидетельство
№000159 от 02.03.2011г.
ПУ №16 Д №378973
Рег. №001 от 30.06.2006г.
Свидетельство №000086
от 05.08.2005г.
ВГПУ ДВС №0079445
Рег. №53-44 от 19.06.1999г.
АНО «НИБ» 137724 2052272
Рег.№ 10873 от 26.03.2016г.
Свидетельство №000221
от 15.12.2018г.

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Удостоверение
№343501843451 от
15.04.2016г.

Гражданскоправовой
договор

14

11

Удостоверение
№342402742581 от
25.10.2018г.
Удостоверение
№342406877327 от
07.09.2018г.

Гражданскоправовой
договор
Гражданскоправовой
договор

41

11

29

12

Гражданскоправовой
договор

20

5

-

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
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