Сведения о мастерах производственного обучения и педагогических работниках.
Фамилия,
Имя,
Отчество

Серия, №
водительского
удостверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

1
Ажахмедов
Дуйсенбай
Хасанович

2
30 26 240902
11.01.2002г.

3
«А, В, С, Д, Е»

Горбачев
Александр
Вячеславович

30 КА № 003820
22.06.2007г.

«А, В, С»

Документ о высшем
или среднем
профессиональном
образовании, а
также на право
обучения вождению
ТС данной
категории,
подкатегории
4
Диплом
серия УВ № 564678
от 13.06.1989г.
«Волгоградский
политехнический
институт », инженермеханик,
Диплом
серия ПУ № 004214
от 22.04.2015 г.
ГБОУ АО СПО
«Астраханский
технологический
техникум»
программа
профессиональной
переподготовки
«Профессиональное
обучение»,
«Образование и
педагогика»,
ОУ НОУ
«Астраханская АШ
ДОСААФ России»,
мастер
производственного
обучения
ПМ № 0163
07.06.2013г.
Диплом
серия ПВ № 605344
от 14.07.1989г.
«Орджоникидзевское
высшее зенитное
ракетное командное
училище ПВО имени
генерала армии
Плиева И.Д.»,
инженер по
эксплуатации
радиотехнических
средств,
Диплом о
профессиональной
переподготовки №
772403171243 от
22.01.2016 г,
Институт
международных
социальногуманитарных
связей, педагогика,
ПМ № 0124
26.08.2011г.

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

Номер
телефона,
адрес
электронной
почты

5
штатный сотрудник

6
+79275561656
ivan0370@mail.ru

штатный сотрудник

+79297425899
ivan0370@mail.ru

Стаж работы
(общий /по
специальности)

7
39 л 5 м/ 33 г 5 м

20 л 5 м / 3 г 6 м

Сведения о преподавателях учебных предметов.
Фамилия, Имя,

Учебный предмет

Документ овысшем или
среднем

Оформлен в

Номер

Стаж работы

Отчество

Лосев Владимир
Павлович

ПДД, БДД, Устройство и
т/о ТС

Бармашова
Надежда
Геннадьевна

Первая помощь

Горбачева Нина
Филипповна

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

профессиональном
образовании по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподавательскому
предмету
Диплом
серия АВС № 0614024
от 13.06.1997г.
«Астраханский
государственный
педагогический
университет»
Диплом
серия 30 БА № 0002255
от 29.06.2010г.
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
Удостоверение № 315
от 19.06.2012г.
ОГУЗ «Наркологический
диспансер»
Диплом
серия ДВС № 1531595
от 25.05.2002г.
«Астраханский
государственный
педагогический
университет»

соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

телефона,
адрес
электронной
почты

(общий /по
специальности)

штатный сотрудник

+79272845128
ivan0370@mail.ru

26 л 3 м/ 21 г

внештатный сотрудник

+79276612516
ivan0370@mail.ru

35 л/ 35 л

внештатный сотрудник

+79376017566
ivan0370@mail.ru

21 г / 11 л 2 м

