Справка
о кадровом обеспечении образовательного
процесса и укомплектованности штата
Негосударственное образовательное частное учреждение
«Калачевский учебный центр информационных технологий «Вертекс»
Раздел 1. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Глухов
Виктор
Александрович
Корохов
Александр
Васильевич
Бузин
Сергей
Васильевич

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

3403 №
621208 от
02.07.2011
(обмен)
34СО №
021621 от
13.12.2008
(обмен)
3425 №
130065 от
27.01.2016
(обмен)

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на право обучения
вождению ТС данной
категории, подкатегории

А, В, С

Св-во мастера п/о №
МО № 000209 от
05.04.2016 г.

А, В, С, D,
E

Св-во мастера п/о №
МО № 000300 от
30.10.2015 г.

А, А1, В,
В1, С, С1,
D, D1, СЕ,
С1Е, М.

Св-во мастера п/о №
Д № 0003663 от
28.10.2008 г.

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

«Образова-тельный
центр «Лига» удост.
№ ВД 34 000041 от
15.05.2017 г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

Штатный
сотрудник
Совместите
ль мастер
п/о по
вождению
а/м

Уд. № 3400
00000009 от
03.06.2016 г.

Совместите
ль мастер
п/о по
вождению
а/м

Раздел 2. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Глухов
Виктор
Александрович

Горбунов
Олег
Владимирович

Учебный предмет

Документ о высшем или среднем
профессиональном или
дополнительном
профессиональном образование
по направлению деятельности

Удостове
рение
о повышении
квалифика
ции

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

Устройство и
техническое
обслуживание ТС,
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения;
Основы безопасного
управления ТС

Волгоградский государственный
педагогический институт им.
А.С.Серафимовича, диплом В-I
№ 278005 от 21. 07. 1976 г.;
трудовое
обучение и физика

«Образовательный центр
«Лига» удост.
№ ВД 34
000041 от
15.05.2017 г.

Штатный
сотрудник

Психофизиологически Волгоградский медицинский
е
основы институт, диплом № 202862
деятельности водителя от 24.06.1995 г.;
Первая помощь при специальность лечебное дело
дорожнотранспортном
происшествии

«СЗГМУ»
св-во № 14123
от 15.06.2017

Совместитель
по договору

