
Сведения о педагогических работниках, реализующих программы профессионального обучения 

Преподаватели теоретических дисциплин 

№ 
п/п Ф. И. О. 

Учебные 
предметы 

Общеобразовательной программы Уровень профессионального образования Стаж работы в 

профессиональной сфере 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние три 

года) 

1 Агальцов 

Максим Алексеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Международный славянский институт. Диплом КА 

№03684 от 27.05.2013г Квалификация: юрист 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000008 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2018г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000008 от 

26.11.2022г. 

2 
Антоненко 

Игорь Иванович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Харьковское высшее военное авиационное инженерное 

Краснознаменное училище. Диплом КВ №054049  

Квалификация: военный инженер-электрик. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000017 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000017 от 

26.11.2022г. 



3 
Белых 

Вячеслав 

Анатольевич 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

 

 

 

Яхромский ордена «Знак Почета» совхоз-техникум. 

Диплом ЗТ-I №503075 от 29.06.1987г. Квалификация: 

техник-механик, мастер производственного обучения. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
 Диплом ББ №000002 от 26.11.2022г.  Стаж работы с 

1988г. 

  

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
 Диплом ББ №000002 от 

26.11.2022г.   

4 
Белых 

Михаил 

 Николаевич 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

Курский государственный педагогический институт. 

Диплом ЛВ №146356 от 25.06.1983г.  Квалификация: 

учитель географии и биологии.  

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000001 от 26.11.2022г.  Стаж работы с 

1988г. 

 

Стаж работы с 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000001 от 

26.11.2022г. 

5 
Беспалов 

Вячеслав 

Анатольевич 

Психологические основы 

деятельности водителя 

 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
 

Российский государственный гуманитарный 

университет.  Диплом ВСБ 0276658 от 03.07.2003г. 

Квалификация: преподаватель психологии  

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000007 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2004г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Подготовка преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 
Диплом ББ №000007 от 

26.11.2022г.  

 

 

 

 



6 
Валынов 

Илья Андреевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

Пушкинское высшее командное училище 

радиоэлектроники ПВО. Диплом Г-I №090482 от 

16.07.1978г.  

Квалификация: инженер по эксплуатации 

радиоэлектронных средств. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000016 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

 

 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000016 от 

26.11.2022г. 

7 
Вахрамеев  

Андрей 

Вениаминович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

Современная гуманитарная академия. Диплом ВБА 

№0567989 от 03.07.2010г.  

Степень бакалавра юриспруденции. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000009 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000009 от 

26.11.2022г. 

8 
Гусев 

Владимир 

 Иванович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

Московский автомеханический институт. Диплом ШВ 

№722035 от 27.06.1993г.  

Квалификация: инженер-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000019 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000019 от 

26.11.2022г. 



9 
Дрок 

Сергей  

Федорович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

Львовский институт МВД при украинской академии 

внутренних органов. Диплом IГ ВЕ №007724 от 

09.07.1996г.  

Квалификация: младший специалист-юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000018 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000018 от 

26.11.2022г. 

10 
Ермилин 

Виталий 

Александрович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

Рязанское высшее военное автомобильное инженерное 

ордена Красной Звезды училище. Диплом ШВ №301935 

от 12.06.1993г.  

Квалификация: инженер-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000004 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2018г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000004 от 

26.11.2022г. 

11 
Ипполитов 

Борис  

Николаевич 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

Тучковский автомобильно-дорожный техникум.  

Диплом Ш № 147314 от 27.06.1972г. 

Квалификация: техник-эксплуатационник. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000012 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2018г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000012 от 

26.11.2022г. 



12 
Клюквин 

Георгий  

Иванович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Московский ордена Трудового Красного Знамени 

горный институт. Диплом Я №292312 от 4.06.1976г. 

Квалификация: горный инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000010 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000010 от 

26.11.2022г. 

13 
Лаврусь 

Виктор 

Алексеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Рязанское высшее военное автомобильное инженерное 

училище. Диплом Г-I №072471 от 20.06.1980г. 

Квалификация: военный инженер-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000011 от 26.11.2022г.  Стаж работы с 

2016г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000011 от 

26.11.2022г.   

14 
Логинов 

Сергей  

Сергеевич 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 

 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
 

 

Томский военно-медицинский институт. 

Диплом ДВС №1377114 от 19.06.2002г. 

Квалификация:  

врач по специальности «врачебное дело». 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000015 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2016г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000015 от 

26.11.2022г. 



15 
Пичугин 

Олег 

 Борисович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Кемеровское высшее военное командное училище связи. 

Диплом ФВ №572914 от 15.06.1985г. 

Квалификация: инженер. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000013 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2016г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000013 от 

26.11.2022г. 

16 
Процык 

Игорь  

Михайлович 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления;  

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Бучанский техникум Министерства с-х и 

продовольствия Украины. 

Диплом ЗЖ №000884 от 30.10.1994г. 

Квалификация: агроном. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000003 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2016г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000003 от 

26.11.2022г. 

17 
Сергеев 

Сергей  

Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Московский технологический институт мясной и 

молочной промышленности.  

Диплом Г-I №652241 от 18.06.1981г. 

Квалификация: инженер-технолог. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000005 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2014г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000005 от 

26.11.2022г. 



 
 
 
 
 

18 
Стройкин 

Николай 

Анатольевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Московский университет МВД РФ. 

Диплом ВСГ №4705207 от 11.02.20210г. 

Квалификация: юрист. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000014 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2015г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». Диплом ББ №000014 от 

26.11.2022г. 

19 
Суздальцев 

Игорь  

Геннадьевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Московский государственный областной университет. 

Диплом ВСВ №0469632 от 14.06.2006г. 

  Квалификация: учитель истории. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000006 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000006 от 

26.11.2022г. 

20 
Уткаева 

Анна  

Владимировна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А» «А1» 

«В» 
Образовательные программы 

переподготовки водителей транспортных 

средств: с категории «В» на категорию 

«С» с категории «В» на категорию «D» с 

категории «C» на категорию «D» 

 

Московский государственный педагогический 

университет. 

Диплом ДВС №1887752 от 03.02.2004г. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000026 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» 

повышение квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

Диплом ББ №000026 от 

26.11.2022г. 


