Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О.

Абдубакиев
Каюм
Баширович

Серия, №
водительского
удостоверения, дата
выдачи

86
УВ296881
30.06.2010г.

Бехтенко
Василий
Павлович

8626 174796
09.02.2016г.

Горбунов
Павел
Васильевич

86 ОР
519897
04.12.2009г.

Лыкосов
Виктор
Иванович

86 04572665
30.06.2012г.

Самарин
8608904290
Иван
04.09.2013 г.
Владимирович

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

В,С

B,C,D,E

В,С

Документ на право
Удостоверение о повышении
обучения вождению
квалификации (не реже, чем один
ТС данной категории,
раз в три года)7
подкатегории6

Свидетельство
серия К № 027680 Удостоверение о
от
краткосрочном
13.11.2017 г.
повышении
ЧУ ДПО
квалификации № 000013
«ЗапСибАПК»
АНО ДПО Учебный центр

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

в штате

«Стандарт» 01.09.2014г.
Удостоверение
№
862403727905
Учебный
центр
«Стандарт»
г.
Нефтеюганск от 12.01.2016г.
Свидетельство
Удостоверение №000549 от в штате
серия К № 027322 05.06.2015 г.
«Нижневартовский
от 13.10.2014г.
государственный
университет»
в штате
Свидетельство
Удостоверение от 17.04.2015
серия К №
года «Сургутский
027324 от
политехнический колледж»
13.10.2014г
Удостоверение №000555 от

А,В,С,Д

Свидетельство
серия К №
027677 от
06.09.2017г.

A, B, C,Д, Е

Свидетельство
серия К №
027945 от
20.08.2015 г.

Энговатов
Александр
Сергеевич

8628578474 от В, В1, С, С1,
Д, Д1, СЕ,
17.09.2016 г.
С1Е.

Свидетельство
серия К
№027676 от
06.09.2017 г.

Куражов
Андрей
Леонидович

8624958667 от В
02.10.2015 г.

Свидетельство
серия К
№027654 от
21.07.2015 г.

05.06.2015г.
«Нижневартовский
государственный
университет»«Стандарт»26
.12.2014г
Удостоверение серия АА
№0008874 от 24.10.2017 г.
ЧОУ ДПО
«Нижневартовская
автомобильная школа
ВОА».
Свидетельство серия А №
0008734 ЧУ ДПО
«ЗАПСИБАПК» г.
Нижневартовск 25.11.2015
г.
Свидетельство серия АА №
0008733 ЧУ ДПО
«ЗАПСИБАПК» г.
Нижневартовск 25.11.2015
г.
Свидетельство серия К №
027685 ЧУ ДПО
«ЗАПСИБАПК» г.
Нижневартовск 29.08.2018
г.

в штате

в штате

в штате

в штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О.

Учебный предмет

Бехтенко
Василий
Павлович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления

Горбунов
Павел
Васильевич

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Основы управления
транспортными средствами
категории «В» Основы
управления транспортными
средствами Устройство и
техническое обслуживание
транспортных средств
категории «В» как объектов
управления

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

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)9

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

Экономист
Свидетельство серия В штате
Диплом ДВС 1280406 от
К №027322 от
28.02.2004г.ФГОУВПО
13.10.2014г. ЧОУ
Челябинский
«УМЦ» г.
государственный
Нижневартовск
агроинженерный
Удостоверение
университет
№000549 от
Техник-механик по
05.06.2015 г.
специальности «Техническое «Нижневартовский
обслуживание и ремонт
государственный
автомобилей»
университет»
Диплом ПТ 553144 от
28.06.1991г. Челябинский
индустриальный техникум
г.Челябинск
Инженер-механик по
Удостоверение от
В штате
специальности «Автомобили 17.04.2015 года
и автомобильное хозяйство» «Сургутский
Диплом ДВС № 7238054 от политехнический
24.06.2000г.Санктколледж»
Петербургский Г
Удостоверение
осударственный
№000555 от
Архитектурно- Строительный 05.06.2015г.
Университет г.Санкт«Нижневартовский
Петербург
государственный
университет»

Абдубакиев
Каюм
Баширович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Основы управления
транспортными средствами
категории «В» Основы
управления транспортными
средствами Устройство и
техническое обслуживание
транспортных средств категории
«В» как объектов управления

Техник-механик Диплом
БТ№853053
от24.04.1980г.Специальн
ость: «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей» Омский
автотранспортный техникум
г.Омск

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №
000013 АНО ДПО
Учебный центр
«Стандарт»
01.09.2014г.
Удостоверение №
862403727905
Учебный центр
«Стандарт» г.
Нефтеюганск от
12.01.2016г.

В штате

Энговатов
Александр
Сергеевич

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Инженер-механик по
специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство»
Диплом Б-I 411970 от
23.06.1977г. Московский
автомобильный дорожный
техникум г. Москва

Свидетельство Серия В штате
АА № 0008733 от
2015г. ЧУ ДПО
«ЗАПСИБАПК» г.
Нижневартовск

Гусева
Альфия
Музагитовна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Фельдшер Ялуторовское
медицинское училище
Диплом СТ № 632722 от
20.01.1995г. г.Ялуторовск

Сертификат №
08862404254430
«Нижневартовский
медицинский
колледж»,
25.02.2015г.
Удостоверение
№862401105774 от
25.02.2015г.
«Нижневартовский
медицинский
колледж»

Внешнее
совмеще
ние

Олешкова
Наталья
Басыровна

Психофизиологические основы Педагог -психолог. Диплом
деятельности водителя
ВОТ 0754608 от 12.02.2007г.
ГОУ ВПО «Тобольский
государственный
педагогический институт
имени Д.И.Менделеева»
г.Тобольск по специальности

Удостоверение
№000569 от
05.06.2015г.
«Нижневартовский
государственный
университет»

В штате

«Педагогика и психология»,
педагог-психолог

Лыкосов
Виктор
Иванович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Основы управления
транспортными средствами
категории «В» Основы
управления транспортными
средствами Устройство и
техническое обслуживание
транспортных средств категории
«В» как объектов управления

Специалист, ответственный Удостоверение серия В штате
за обеспечение безопасности АА №0008874 от
дорожного движения. Диплом 24.10.2017 г. ЧОУ
о профессиональной
ДПО
переподготовки №000034 от «Нижневартовская
13.10.2017 г. ЧОУ ДПО
автомобильная школа
«Нижневартовская
ВОА»
автомобильная школа ВОА»

