
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ООО «АВТОШКОЛА №1» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя Должнос

ть 

преподав
ателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень образования Квалификация Ученая 

степень 

педагогиче
ского 

работника 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении квалификации и(или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Об

щи

й 
ст

аж 

ра
бо

ты 

(ле
т) 

Ст

аж 

ра
бо

ты 

по 
сп

ец

иа
ль

но

ст
и 

(ле

т) 

1 Цобенко Иванна Ивановна преподав

атель 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения; Основы 
управления 

транспортными 

средствами; Первая 
помощь при дорожно-

транспортном 

происшествии 

высшее 

профессиональное 

образование, среднее 
профессиональное 

образование 

специалист по 

физической 

культуре и 
спорту; 

Медицинская 

сестра 

 физическая 

культура и 

спорт; 
Сестринское 

дело 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 

обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 
квалификации по программе «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств»; 2019 г, Повышение квалификации 
по программе «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного профессионального образования» 

22 15 

2 Шмелев Сергей Евгеньевич преподав
атель 

Основы законодательства 
в сфере дорожного 

движения; Основы 
управления 

транспортными 

средствами; Устройство 
и техническое 

обслуживание 

транспортных средств; 
Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок. 

высшее 
профессиональное 

образование 

инженер-
автомеханик 

 автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 
обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 
квалификации по программе «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств»; 2019 г, Повышение квалификации 
по программе «Педагогическая деятельность в области 

дополнительного профессионального образования» 

30 16 

3 Коваленко Владимир 
Иванович 

преподав
атель 

Основы законодательства 
в сфере дорожного 

движения; Основы 

управления 

транспортными 

средствами; Устройство 

и техническое 
обслуживание 

транспортных средств; 

Организация и 

высшее 
профессиональное 

образование 

инженер-
механик 

 механизация 
сельского 

хозяйства 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 
обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 

квалификации по программе «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств»; 2019 г, Повышение квалификации 

по программе «Педагогическая деятельность в области 
дополнительного профессионального образования» 

33 20 



выполнение грузовых 

пассажирскихперевозок. 

4 Рыженко Светлана 

Кронидовна 

преподав

атель 

психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

высшее 

профессиональное 

образование 

библиотекарь-

библиограф 

кандидат 

психологи

ческих 
работ 

библиотековеден

ие и 

библиография 

2018 г, Повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей транспортных средств»; 2019 г, 
Повышение квалификации по программе «Педагогическая 

деятельность в области дополнительного 

профессионального образования» 

23 15 

5 Клочко Павел 
Александрович 

Мастер 
п/о 

вождени

ю 

вождение транспортных 
средств 

высшее 
профессиональное 

образование 

инженер - 
механик 

 механизация 
сельского 

хозяйства 

2018 г, Повышение квалификации по программе 
«Подготовка мастеров п/о вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

30 10 

6 Тарасенко Денис 

Андреевич 

Мастер 

п/о 

вождени
ю 

вождение транспортных 

средств 

высшее 

профессиональное 

образование 

экономист  финансы и 

кредит 

2018 г, Повышение квалификации по программе 

«Подготовка мастеров п/о вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

14 5 

7 Нетребин Максим 

Александрович 

Мастер 

п/о 

вождени
ю 

вождение транспортных 

средств 

высшее 

профессиональное 

образование 

специалист по 

физической 

культуре и 
спорту; 

Медицинская 

сестра 

 физическая 

культура и 

спорт;  

2018 г, Повышение квалификации по программе 

«Подготовка мастеров п/о вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

12 4 

8 Сердюков Ким Дмитриевич Мастер 

п/о 

вождени
ю 

вождение транспортных 

средств 

высшее 

профессиональное 

образование 

врач-

стоматолог 

 стоматология 2018 г, Повышение квалификации по программе 

«Подготовка мастеров п/о вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

6 3 

9 Григоренко Елена 

Михайловна 

Мастер 

п/о 
вождени

ю 

вождение транспортных 

средств 

высшее 

профессиональное 
образование 

экономист-

менеджер 

 экономика и 

управление на 
предприятии(тор

говли) 

2018 г, Повышение квалификации по программе 

«Подготовка мастеров п/о вождению транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

14 7 

10 Нечаев Денис Юрьевич Мастер 

п/о 
вождени

ю 

вождение транспортных 

средств 

среднее 

профессиональное 
образование 

техник-

механик 

 монтаж и ремонт 

промышленного 
оборудования 

2018 г, Повышение квалификации по программе 

«Подготовка мастеров п/о вождению транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

23 8 

11 Ильченко Игорь 
Георгиевич 

Мастер 
п/о 

вождени

ю 

вождение транспортных 
средств 

среднее 
профессиональное 

образование 

техник-
механик 

 механизация 
сельского 

хозяйства 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 
обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 

квалификации по программе «Подготовка мастеров п/о 
вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

31 14 

12 Тарасенко Андрей 

Викторович 

Мастер 

п/о 
вождени

ю 

вождение транспортных 

средств 

высшее 

профессиональное 
образование 

инженер - 

механик 

 механизация 

сельского 
хозяйства 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 

обучение водителей транспортных средств различных 
категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 

квалификации по программе «Подготовка мастеров п/о 

вождению транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» 

32 8 

13 Киселев Валентин 

Георгиевич 

Мастер 

п/о 
вождени

ю 

вождение транспортных 

средств 

высшее 

профессиональное 
образование 

учитель 

технологии и 
предпринимате

 технология и 

предпринимател
ьство 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 

обучение водителей транспортных средств различных 
категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 

квалификации по программе «Подготовка мастеров п/о 

26 12 



льства средней 

школы 

вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

14 Стрижаков Владимир 

Николавеич 

Мастер 

п/о 

вождени
ю 

вождение транспортных 

средств 

высшее 

профессиональное 

образование 

инженер - 

механик 

 механизация 

сельского 

хозяйства 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 

обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 
квалификации по программе «Подготовка мастеров п/о 

вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

32 12 

15 Григоренко Максим 
Алексеевич 

Мастер 
п/о 

вождени

ю 

вождение транспортных 
средств 

среднее 
профессиональное 

образование 

техник  технология 
машиностроения 

2017 г, Переподготовка по программе «Профессиональное 
обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий»; 2018 г, Повышение 

квалификации по программе «Подготовка мастеров п/о 
вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

15 7 

 


