
1. Сведения о руководящем составе 

Ф. И. О. Должность Контактный телефон Адрес электронной почты

Микульчин Игорь Васильевич директор +7 937 55 33 161 aver-s@list.ru

2. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет

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 деятельности1

Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной переподготовке
(при наличии) 

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное)

общий стаж работы
стаж работы по
специальности

Микульчин 
Игорь 
Васильевич

«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения»
 «Основы управления 
транспортными 
средствами»;   
«Устройство и 
техниче ское 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как 
объектов управления»;   
«Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«В»»;   
«Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом»;   
«Организация и 
выполнение 

Диплом о высшем образовании 
Полтавское ВВКУС 
НВ № 758514 
Рег. № 5576
от 24.07.1988 г.
Диплом о профессиональной 
переподготовке
ООО «ПРОГРЕСС»
862411048106
Рег.№ М-280 №К-2101001
от 02.02.2021 г.

Удостоверение ЧОУ ДПО 
«Академия повышения 
квалификации и 
профессоинальной 
переподготовки» 
№ 342409027743 
от 15.03.2019 г.
Рег. № 15-03/02
Педагог-психолог;
Удостоверение ООО 
«Прогресс»
№862413765797
от 28.01.2021 г.
Рег.№ ППН-86 №К-21-
01019

Штат 33 года 10 лет

1  Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н. 



пассажирских перевозок
автомобильным 
транспортом»;  
«Психофизиологиче ские
основы деятельности 
водителя» 

Тихонова
Елена
Викторовна

«Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии»

Диплом о высшем образовании 
«Волгоградский медицинский 
институт» 
ПВ № 439253 
от 23.06.1989 г.

Удостоверение НОЧУ ДПО
УИЦ «КОМПиЯ»
№123101426390
Рег. № М-25861
от 11.04.2020 г.

Гражданско-
правовой
договор

34 года 7 лет

3. Сведения о мастерах производственного обучения вождению 

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
ТС

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 деятельности2

Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной переподготовке
(при наличии) 

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное)

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности

Попова
Елена
Валерьевна

34 29 626372 
31.01.2017г.

В,В1,М Диплом МГУК ДВС №1118723
Рег.№145-Вл от 12.07.2001г.

Диплом НОУ ДПО 
«Учебный центр «Регион 
«ВОА» №342414765072 
Рег.№М-2021-00132
от 10.11.2021г.

Штат 24 1

Парамонов
Павел 
Николаевич

34 29 626372
31.01.2017

ВB1M ВГПУ ДВС №0079445
Рег. №53-44 от 19.06.1999г.
Свидетельство №000221
от 15.12.2018г.

Удостоверение 
№342414673348 
от 28.02.2022г.
Рег.№ 012-22А

Штат 22 3

Бирюков
Юрий 
Александрович

34 14 606587
28.03.2014

ABCDCE ПУ №16 Д №378973 
Рег. №001 от 30.06.2006г.
Свидетельство №000086 
от 05.08.2005г.

Удостоверение НОЧУ ДПО
«Статус-Профи»
№342414673355 от 
29.04.2022г.

Штат 33 14

2  Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н. 


