
 

  

Педагогические работники Количество Укомплектованность 

 кадрами 

Теоретический цикл 

профессиональной подготовки 

3 полная 

Обучение вождению- 

практический 

цикл профессиональной 

подготовки 

5 полная 

 Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Учебный предмет Документы об 

образовании 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Оформление 

в со 

соответстви

и с ТК или 

иное 

Поличкина  Ирина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

«Основы управления транспортными 

средствам»; 

«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». 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

Диплом БВС 0367482 от 

20.04.2002 го. «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Квалификация: 

«Преподаватель по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство» 

ЯООООВОА 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Серия ВОА №050П 

от 09.02.2017 

Состоит в 

штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паренюк Наталья Геннадьевна Диплом ВСГ 3882452 от 

16.03.2010 

АТИСО. Квалификация юрист 

по специальности 

«юристпруденция». Диплом 

540800040365  от 24.05.2019 

квалификация «Руководитель 

образовательной 

организации». Диплом 

540800048306 от  16.12.2019 

квалификация «Педагогика и 

психология». 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮАШ №0548 от 03.03.2018 

«Педагогические основы 

деятельности мастера на 

подтверждение права 

обучения вождению 

водителей 

автотранспортных средств. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№54080005623 от 

16.12.2019 «Оказание 

первой помощи детям и 

педагогическим работникам 

в рамках исполнения ст 41 

«Закона об образовании 

раздела «Об охране 

здоровья  обучающихся». 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

760600025211 от 08.06.2020 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств» 

Состоит в 

штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

«Основы управления транспортными 

средствам»; 

«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». 

 



Петроченко Александр Сергеевич «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

Ярославская 

государственная 

медицинская академия 

Диплом ИВС 0104112 от 

14.06.2003. 

Сертификат врача №2799848 

от 22.06.2005 (продление) от 

12.11.2010 

Кандидат медицинских наук. 

 Состоит в 

штате 

 Сведения о мастерах производственного обучения 

№ Ф.И.О. Серия, № водительского удостоверения, 

дата выдачи 

Разре

шенн

ые 

катег

ории 

ТС 

Документ на право обучения вождению 

ТС данной категории 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалифика

ции 

Оформл

ен в 

соответс

твии с  

ТК  или 

иное 

1 Иванов Александр Владимирович 76 27 №153343, от 18.06.2016, стаж с 1998 г. ВС Диплом о среднем профессиональном 

образовании ,Диплом о профессиональной 

переподготовке «Мастер производственного обучения 

вождению автотранспортных средств категории В, по 

навправлению «Образование и педагогика» от 

11.12.2018.   Свидетельство ЮАШ №0654, ВУ 

Свидетельство 

ЮАШ №0654, 

26.10.2017 

Состоит в 

штате 

2 Фураева Анна Константиновна 76 ВА №269320 от 19.11.2010, стаж с 2010 г. В Диплом, ЯООООВОА ,Диплом о среднем 

профессиональном образовании ,Диплом о 

профессиональной переподготовке «Мастер 

производственного обучения вождению 

автотранспортных средств категории В, по 

навправлению «Образование и педагогика».   

Свидетельство ВОА №520 М, ВУ 

 

ЯООООВОА 

Свидетельство 

Серия ВОА 

№720 М 

от 08.11.2017 

Состоит в 

штате 

3 Кабыш (Черникова) Екатерина 

Федоровна 

76 ВА №174731, от 22.05.2007, стаж с 1997 г. ВС Диплом о среднем профессиональном 

образовании ,Диплом о профессиональной 

переподготовке «Мастер производственного обучения 

вождению автотранспортных средств категории В, по 

навправлению «Образование и педагогика» от 

18.02.2019.    Свидетельство ЮАШ №0287, ВУ 

Свидетельство 

ЮАШ №0287 

от 20.08.2017 

Состоит в 

штате 



4 Паренюк Наталья Геннадьевна   7607 601584 от 24.03.2012 стаж с 2012 года А,В Диплом о высшем образовании,  Диплом 

540800040365  от 24.05.2019 квалификация 

«Руководитель образовательной организации». 

Диплом 540800048306 от  16.12.2019 

квалификация «Педагогика и психология».  
Свидетельство ЮАШ №0548 ,ВУ 

достоверение 

о повышении 

квалификаци

и ЮАШ 

№0548 от 

03.03.2018 

Состоит 

в штате 

5 Дмитриева Елена Андреевна 7626 001511 от 25.11.2015 , стаж с 2005 г. В,В1 Диплом о среднем профессиональном образовании 

№134588, Диплом о профессиональной переподготовке 

«Мастер производственного обучения вождению 

автотранспортных средств категории В, Свидетельство 

ЮАШ №0577, ВУ 

Свидетельство 

ЮАШ №0577от 

13.12.2017 

Состоит в 

штате 

 


