Руководство. Педагогический состав
а) Директор: Суруханова Ирина Владимировна, 8(35139) 7-99-01,
адрес электронной почты : info@auto-mag74.ru
б) Состав педагогических работников:
Документ о высшем или
среднем
профессиональном
образовании по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
Удостоверение о
области,
повышении
соответствующей
квалификации (не реже
преподаваемому
чем один раз в три
предмету, либо о
года)
высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности

Оформлен в соответствии с
трудовым
законодательством (состоит в
штате или иное), стаж работы
общий и по специальности

Ф. И. 0.

Учебный предмет

Ваховский
Владимир
Николаевич

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Основы управления
транспортными средствами
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления Основы
управления транспортными
средствами категории «В»
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Смирнов
Владимир
Николаевич

Устройство и техническое
Курганский
Свидетельство
Трудовой договор
обслуживание транспортных машиностроитель ЧИРПО №2960
№2П,
средств категории «В» как
ный институт
07.06.2013 г
Общий стаж 29 лет,
объектов управления
Квалификациястаж по
Организация и выполнение инженер-механик
специальности 14 лет
грузовых перевозок
Специальность
автомобильным транспортом «автомобили и
Организация и выполнение
тракторы»
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Дикопольцев
Николай
Валентинович

ГОУ впо
Трудовой договор
Свидетельство
«Челябинский
№1П,
ЧИРПО №2943
государственный
Общий стаж 10 лет,
07.06.2013 г
педагогический
стаж по
университет»
специальности Шлет
Квалификацияпедагог
профессионально
г о обучения

Сельское
Свидетельство
Основы законодательства в профессионально- ЧИРПО №2201
техническое
сфере дорожного движения
27.04.2012 г
училище № 13
Основы управления
транспортными средствами

Трудовой договор
№ЗП,
Общий стаж 25 лет,
стаж по

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Мурычева Елена Первая помощь при доржноГеннадьевна
транспортном происшествии

Бойков Геннадий
Владимирович

Антонова Марина
Леонидовна

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Основы управления
транспортными средствами
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления Основы
управления транспортными
средствами категории «В»
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Вождение транспортных
средств категории «В»
(автотренажер)

специальности 3 года

Челябинской
области
Квалификацияпчеловод АНО
ДО «Учебный
центр
Перспектива» по
программе
профессионально
й переподготовке
«Основы
педагогической
деятельности»
2014 год
Копейское
медицинское
училище
Специальность,
квалификация «фельдшер»

Свидетельство
ГБОУ ДПО

Трудовой договор
№4П,
«чоцдпосз Общий стаж 18 лет,
стаж по
»
специальности
5 лет
742400216881
лет
23.04.2014 г.

Челябинский
Свидетельство
Дополнительное
политехнический
АНО ДО
соглашение №1 к
институт
«Учебный центр трудовому договору
Квалификация - Перспектива» от 01.10.2014, Общий
инженер механик
№001 -6 от
стаж 56 лет, стаж по
Специальность 18.06.2014
специальности 26 лет
автомобильный
транспорт
Диплом АНО ДО
«Учебный центр
Перспектива» по
программе
профессионально
й переподготовке
«Основы
педагогической
деятельности»
2014 год

Вождение транспортных
средств категории «В»

Свидетельство
ДОСААФ№132
20.09.2012 г
Трудовой договор
№1М,
Общий стаж 20 лет,
стаж по
специальности 7 лет

Шадринский
техникум
физической
культуры
Квалификация:
преподаватель
физической
культуры
Рыбальченко Глеб
Анатольевич

Вождение транспортных
средств категории «В»

ЧГПУ
Квалификация:

Свидетельство
ДОСААФ№202

Трудовой договор
№2М,

I.

Ф. И. О.

Романов
Станислав
Вячеславович

Новокшонов
Сергей
Викторович

Сведения о мастерах производственного обучения

Документ о высшем или среднем профессиональном образовании в
областях соответствующих профилям обучения и дополнительном
профессиональном образовании по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

Среднее профессиональное образование по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» квалификация «техник»
Диплом 90 БА 0701677 от 30.06.2009 г. Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Челябинский
политехнический техникум.
Диплом по программе профессиональной
переподготовки «Основы педагогической деятельности»
на ведение деятельности в сфере образования» № 094 от
13.10.2014 г. АНО ДО «Учебный центр Перспектива».

Высшее профессиональное образование по
специальности «Биология и химия». Квалификация:
Учитель биологии и химии средней школы. Диплом ТВ
№ 545041 от 05.07.1990 г. Челябинский ордена «Знак
почёта» государственный педагогический институт.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Документ на право обучения
вождению ТС данной категории,
подкатегории

74 04 877143 от
30.05.2012 г.

B,C,D

Диплом по программе
профессиональной
переподготовки «Основы
педагогической
деятельности» на ведение
деятельности в сфере
образования»
№ 094 от 13.10.2014 г.
АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

74 ВК 516025 от
22.10.2009 г.

В, С

Удостоверение по
программе повышения
квалификации «Получения
водителем транспортного
средства права на обучение
вождению» № 038 от
25.08.2014 г. АНО ДО
«Учебный центр
Перспектива»

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

Свидетельство о
повышении
квалификации по
программе получения
водителем транспортного
средства права на
обучение вождению
Рег.№2597 от
03.09.2011 г. ЧИРПО.
Удостоверение по
программе повышения
квалификации
«Получение водителем
транспортного средства
права на обучение
вождению»
№ 008 от 19.08.2014г.
АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»
Удостоверение по
программе повышения
квалификации
«Получения водителем
транспортного средства
права на обучение
вождению» № 038 от
25.08.2014 г. АНО ДО
«Учебный центр
Перспектива»

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Состоит в
штате
Трудовой
договор
№1М от
20.01.2015г.

Состоит в
штате
Трудовой
договор
№2М от
20.01.2015г.

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Номер по порядку
1
МАЗДА 3
легковой
В
2012
А 260 РЕ 174
Св-во о регистрации ТС
74 15 № 045575
Выд. 13.04.2012 г.
МРЭО Копейск.
Договор безвозмездного
пользования автомобилем

2
Hyundai Sonata
(резервный)
легковой
В
2005
В 061 ЕН 174
Св-во о регистрации ТС
74 ЕО 695058
Выд. 13.04.2012 г.
МРЭО Копейск.
Договор безвозмездного
пользования автомобилем

исправен

исправен

нет

нет

автоматическая

автоматическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

в наличии

в наличии

ССС№0322811741
с 22.07.2014 по 21.07.2015
ОАО «Страховое общество
ЖАСО» Южно-Уральский
филиал
03.02.2015,
по 03.02.2016

ССС № 0686045187
Выд. 22.03.2014 г.
Срок действия с 22.03.2014 г. по
21.03.2015 г.
Южурал АСКО

соответствует

соответствует

28.10.2014
по 29.10.2015

