Ф. И. О.

1

Анцышкина
Марианна
Владимировн
а

Учебный предмет

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения;
Основы управления
транспортными
средствами;

2

Сафрыгин
Николай
Васильевич

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» для
лиц, не достигших 18
лет, "В" для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья как объектов
управления;
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

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
деятельности10

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)11

Оформлен в
соответстви
ис
трудовым
законодател
ьством
(состоит в
штате или
иное)

Астраханский
технический институт
рыбной
промышленности и
хозяйства, инженермеханик в 1990 году и
Астраханский
автодорожный колледж,
техник-механик.
Специальность:
«эксплуатация и ремонт

Диплом

Состоит в
штате

от 12.01.2015
АГУ по
специальности
"Педагогическо
е мастерство и
современные
технологии
образования"

Трудовой
договор
(работает по
совместительству)

автомобильного
транспорта».

Диплом ГТ№948226
Астраханский
автомобильный колледж,
техник-механик
"Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей "

Диплом
о
профессиональной переподготовки в
Астраханском
ГК
профессиональн
ых технологий
по направлению
"Образование и
педагогика".

Удостоверение
о
повышении

Состоит в
штате

МВ№751818

Базовый цикл

3
Бочарникова
Ольга
Владимировн
а

Первая помощь при
дорожно – транспортном происшествии

Диплом АБМК
“Акушерство”

Базовый цикл

4

Тимофеева
Ольга
Юрьевна

5

Сарсенгалиев
Ринат
Утигалиевич

Психофизиологическ
ие основы
деятельности водителя

Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «А1» как
объектов управления

Диплом с ОТЛИЧИЕМ
ВСА №0161501 от 24
декабря 2004 года
Астраханского ГУ

Диплом Астраханский
автомобильный
колледж, техникмеханик "Ремонт
дорожных машин и
оборудования"

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 41bd7d7f-5e80-4514-846f-75f3a676751f

квалификации
АБМК

Трудовой
договор
(работает по
совместительству

Диплом НП
0000036 от 17
июня 2011г. о
профессиональной
переподготовке в
Астраханском
филиале НОУ ВПО
"ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт" по
программе
"Клиническая
психология и
психокоррекция"

Трудовой
договор
(работает по
совместительству)

Диплом СР
0000060 о
профессиональной
переподготовке в
Астраханском ГК
профессиональных
технологий по
направлению
"Образование и
педагогика".

Состоит в
штате
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