
   Приложение № 1  

 
Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих квали-

фикацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, под-

категории ТС, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения вождению 

ТС соответствующих кате-

горий, подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, кем 

выдан 

Сведения 

о лише-

нии права 

управле-

ния ТС 

Основа-

ния тру-

довой 

деятель-

ности 

1 Ткаченко  

Павел 

Николаевич 

ДВС 1249132 от     

08.06.2002г. Военный 

автомобильный инсти-

тут 

г.Рязань.Специальность: 

Автомобили и автомо-

бильное хозяйство.  

 

50 ОУ 465743  

от 30.06.2010г. 

Категории: 

В,С.   Стаж с 

2000г.         

 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ДПП № 00000517 от 

28.02.2019г. Квалифика-

ция: Преподавателя, осу-

ществляющего профес-

сиональное обучение во-

дителей транспортных 

средств категорий М,А,В 

подкатегорий А1,В1. 

ООО  «Автомотошкола» 

«Р-АВТО» 

нет штат 

2 Ильков 

Александр 

Викторович 

ВСГ 5669919 от 

20.09.2011г.АНО выс-

шего профессионально-

го образования Центро-

союза Российской Фе-

дерации «Российский 

университет коопера-

ции» 

Квалификация: Эконо-

мист по специальности 

«Финансы и кредит» 

50 16 180110 

от 19.06.2014г. 

Категории: 

В,С,В1,С1. 

Стаж с 2004г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№ 00000519 от 28.02.2019 

г. Квалификация: Препо-

давателя осуществляюще-

го профессиональное обу-

чение водителей транс-

портных средств катего-

рий М,А,В подкатегорий 

А1,В1  

ООО «Автомотошкола 

«Р-АВТО» 

нет штат 

3 Осипова 

Елена  

Вячеславовна 

ВСВ 1188195 от 

23.06.2006г.Московская 

медицинская академия 

имени И.М.Сеченова 

Федерального агенства 

по здравохранению и 

социальному развитию. 

Квалификация: Врач по 

специальности «лечеб-

ное дело» 

 

 

 

 

- 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№772409285720  от 

13.02.2019г. Квалифика-

ция: Программа повыше-

ния квалификации препо-

давателей, осуществляю-

щих профессиональное 

обучение водителей 

транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Первая помощь при до-

рожно-транспортном про-

исшествии». 

ООО «Автомотошкола 

«Р-АВТО». 

 

нет штат 

4 Зайцев 

Дмитрий 

Павлович 

32 СПА 0002724 от 

27.06.2013г. Государст-

венное автономное об-

разовательное учрежде-

ние среднего профес-

сионального образова-

ния «Новозыбковский 

медицинский кол-

ледж»г.Новозыбков,Бря

нская 

обл.Квалификация: 

Фельд-

шер.специальность «Ле-

чебное дело».       

32 04 905066 

от 06.07.2011г. 

Категории: 

В, В1. 

Стаж с 2011г. 

. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№772409285918  от 

13.02.2019г. Квалифика-

ция: Программа повыше-

ния квалификации препо-

давателей, осуществляю-

щих профессиональное 

обучение водителей 

транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Первая помощь при до-

нет штат 



2015000106  

от 28.02.2015г. 

АНО «Столичный центр 

«Бизнеса и Админист-

рирования» по про-

грамме преподаватель 

по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Квалификация: Препо-

даватель по оказанию 

первой медицинской 

помощи.  

рожно-транспортном про-

исшествии». 

ООО «Автомотошкола 

«Р-АВТО». 

 

 

5 Филякова 

Оксана 

Александровна 

КР №94526 от 

07.06.2013г. Федераль-

ное государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего профессио-

нального образования. 

«Государственная ака-

демия славянской куль-

туры».   Квалификация: 

Психолог. 

Специальность: 

«Психология». 

 

 

 

 

- 

 

- 

. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№772409285738  от 

13.02.2019г. Квалифика-

ция: Программа повыше-

ния квалификации препо-

давателей, осуществляю-

щих профессиональное 

обучение водителей 

транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Психофизиологические 

основы деятельности во-

дителя». 

ООО «Автомотошкола 

«Р-АВТО». 

 

 

 штат 

6 Молчанов  

Александр 

Владимирович 

ДВС 0364086 от 

10.06.2000г. 

Челябинский военный 

автомобильный инсти-

тут. 

Квалификация:  

Инженер. 

Специальность: 

«Автомобили и автомо-

бильное хозяйство». 

99 01 481868 

от 04.07.2018г. 

Категории 

А,А1,В,В1,С,С

1,М. 

Стаж с 1998г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№ 00000518 от 28.02.2019 

г. Квалификация: Препо-

давателя осуществляюще-

го профессиональное обу-

чение водителей транс-

портных средств катего-

рий М,А,В подкатегорий 

А1,В1  

ООО «Автомотошкола 

«Р-АВТО» 

нет штат 

7 Мельников 

Максим 

Владимирович 

ВСБ 0931925 от 

21.06.2001г. 

Челябинский танковый 

институт. 

Квалификация: 

Инженер. 

Специальность: 

«Многоцелевые гусе-

ничные и колесные ма-

шины». 

50 ОУ 345082 

от 20.02.2010г. 

Категории 

В,С 

Стаж с 2000г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№ 00002087 от 10.07.2019 

г. Квалификация: Препо-

давателя осуществляюще-

го профессиональное обу-

чение водителей транс-

портных средств катего-

рий М,А,В подкатегорий 

А1,В1  

ООО «Автомотошкола 

«Р-АВТО» 

нет штат 

       

       

       

 


