
Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения 

 

Ф.И.О. Должность 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 
деятельности 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Опыт работы 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 

специаль-
ности 

Кузнецова 
Елена Геннадьевна 

Преподаватель 
«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», «Основы 
управления транспортными 

средствами» 

Диплом ВСВ №1105970 от 

17.06.2006 г. НОУВПО «МИЭП» - 
высшее образование, квалификация – 

экономист 

свидетельство 
Я №00140 от 
26.04.2019 г. 

Штатный работник 
20 5 

Томская 

Елена Рюриковна 

Преподаватель 
«Психологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом ПП №031308 от 06.11.97 г. 
Санкт-петербургский 

государственный университет – 
высшее образование квалификация – 

практический психолог 

 

Внешний 

совместитель 

30 12 

Акашкина 

Татьяна Викторовна 

Преподаватель 
«Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

Диплом АТ №063595 от 02.07.81 г. 
Городское медицинское училище – 

среднеспециальное, квалификация 
медицинская сестра 

 
Внешний 

совместитель 

27 9 

Варников 
Василий Викторович 

Преподаватель 
«Основы управления 

транспортными средствами 
категории «В». 

«Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», 
«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом ЖТ №419484 от 21.06.83 г. 
Великоустюгский автотранспортный 
техникум Минавтотранса РСФСР – 
среднетехническое, квалификация – 

техник-механик 

 
Внешний 

совместитель 

33 7 

Томская 
Елена Рюриковна 

Преподаватель 
«Вождение транспортных средств 

категории «В» (с механической 
трансмиссией и автоматической 

трансмиссией)» 
«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 

объектов управления» 

Диплом В-1 №161101 от 27.02.79 г. 
Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им. М.И. 

Калинина – высшее образование – 
инженер механик 

 
Внешний 

совместитель 

30 12 

 



 

Ф.И.О. Должность 
Реквизиты документов, 

подтверждающих квалификацию 
Серия, номер водительского 
удостоверения, дата выдачи, 

разрешенные категории, 
подкатегории транспортных средств, 

ограничения, стаж, сведения о 
лишении права управления 
транспортными средствами 

Реквизиты 
документа на 

право обучения 
вождению ТС 

соответствующих 
категорий, 

подкатегории 
(серия, номер, 

дата выдачи, кем) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Опыт работы 

Общий стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Берёза 
Олег Анатольевич 

Мастер 
производственного 
обучения 

свидетельство  
А № 051138 

от 11.01.1989 

51 17 655489 
от 09.08.2014 г., 

В, В1, С, С1, Д, Д1, ВЕ, СЕ, М 
стаж с 1983 года, 

не лишался 

Свидетельство 
Я №00122 

выдано 
05.08.2017 г. 

МРОО «МОА» 

Внешний 
совместитель 

30 30 

Дедик 
Максим Игоревич 

Мастер 
производственного 
обучения 

свидетельство 
КПК №233 

от 30.05.2014 г. 

78 05 980192 
от 21.11.2011 г., 

В 
стаж с 2011 года, 

не лишался 

Удостоверение 
ДС 00399 выдано 

ООО 
«Автопилот» 
22.05.2017 г. 

Внешний 
совместитель 

5 

 

5 

Кононов 
Дмитрий Борисович 

Мастер 
производственного 
обучения 

свидетельство  
А №141861 

от 12.02.1997 

51 32 067158 
от 18.01.2018 г., 
А, А1, В, В1, М 

стаж с 1989 года, 
не лишался 

Свидетельство 
Я №00137 

выдано 
26.04.2019 г. 

МРОО «МОА» 

Внешний 
совместитель 

28 22 

Кузнецова 
Елена Геннадьевна 

Мастер 
производственного 
обучения 

свидетельство  
КПК № 234 

от 06.06.2014 

51 16 463114 
от 24.08.2013 г., 

А, В 
стаж с 2003 года, 

не лишался 

Свидетельство 
Я №00142 

выдано 
26.04.2019 г. 

МРОО «МОА» 

Штатный работник 

20 5 

Мухамадеев 
Геннадий Толгатович 

Мастер 
производственного 
обучения 

свидетельство 
№ 058915 

от 18.03.1986 

99 15 019042 
от 06.03.2020 г., 

А, В, С, Д, Е к ВСД 
стаж с 1982 года, 

не лишался 

Свидетельство 
Я №00138 

выдано 
26.04.2019 г. 

МРОО «МОА» 

Внешний 
совместитель 

33 33 

  


