
 

СПИСОК 

преподавателей 

№ 

п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Занимаем
ая 

должност
ь 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 

 

Общий  
стаж  

работы  
на 

1.11.2020 

Стаж 
работы  

по специ-
альности 

на 
1.11.2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Светляков 
Сергей 
Юрьевич 

Преподава-
тель 
по  

договору 
возмездног
о оказания 

услуг 
(ГПХ) 

 1.Основы 
законодательства в 
сфере  дорожного 
движения 
2.Психофизиологичес-
кие основы деятель-
ности водителя 
3.Основы управления 
т/средством. 
4.Устройство  и тех. 
обслуживание  т/с 
категории  «М»,«А», 
«А1», «В», «В1», «С», 
«С1», «ВЕ», «СЕ»,«Д», 
«Д1», как объектов 
управления. 
5.Основы управления 
т/с  категории  «М», 
«А», «А1», «В», «В1», 
«С», «С1», «ВЕ», «СЕ», 
«Д», «Д1». 
6.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок  автомо-
бильным транспортом 
7. Организация и 
выполнение  пасса-
жирских перевозок  
автомобильным 
транспортом. 
 

высшее 
профессиональное 

преподаватель 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

 

Повышение 
квалификации:   
«Обучение пед. 
работников навыкам 
оказания первой мед. 
помощи», 2019г.  
«Психолого - педаго-
гические основы 
деятельности 
педагога», 2019г. 

30 лет 

3 мес. 

6 лет 

10 мес 

 

2 Грачев 
Анатолий 
Геннадьевич 

Преподава-
тель 
по  

договору 
возмездног
о оказания 

услуг 
(ГПХ) 

1.Основы 
законодательства в 
сфере  дорожного 
движения 
2.Психофизиологичес-
кие основы деятель-
ности водителя 
3.Основы управления 
т/средством. 
4.Устройство  и тех. 
обслуживание  т/с 
категории  «М»,«А», 
«А1», «В», «В1», «С», 
«С1», «ВЕ», «СЕ»,«Д», 
«Д1», как объектов 
управления. 
5.Основы управления 
т/с  категории  «М», 
«А», «А1», «В», «В1», 
«С», «С1», «ВЕ», «СЕ», 
«Д», «Д1». 
6.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок  автомо-
бильным транспортом 

высшее 
профессиональное 

инженер по 
эксплуатации и 

ремонту а/т 
техники, 
педагог 

профессиональног
о обучения, 

профессиональног
о образования и 

доп.профессионал
ьного 

образования, 
контролер 

технического 
состояния а/т 

средств 
 

Повышение 
квалификации: 
«Обучение пед. 
работников навыкам 
оказания первой мед. 
помощи», 2019г. 
«Психолого - педаго-
гические основы 
деятельности 
педагога», 2019г. 
«Повышение квалиф-
ции преподавателя, 
осуществляющего 
обучение водителей 
различных категорий 
и подкатегорий 
перевозящих опасные 
грузы», 2018г. 
 

42 года 
5 мес. 

13 лет 
1 мес. 



7. Организация и 
выполнение  пасса-
жирских перевозок  
автомобильным 
транспортом. 
8.Организация 
перевозок опасных 
грузов. 
9.Осуществление 
контроля тех 
состояния т/средств. 
10.Обеспечение БДД. 
 

3 Мочалов 
Анатолий 
Витальевич 

Преподава-
тель  
по  

договору 
ГПХ 

1. Основы 
законодательства в 
сфере  дорожного 
движения. 
2.Устройство, ремонт 
и   тех. обслуживание  
тракторов. 
3.Устройство  и 
безопасная эксплуа-
тация  внедорожных  
т/средств категории 
«А1». 
4.Основы управления 
т/средством. 
  

высшее 
профессиональное 

преподаватель 
дополнительного 

профессиональног
о образования, 

 контролер 
технического 
состояния а/т 

средств, 
ответственный за 

обеспечение 
безопасности  

дорожного 
движения 

Повышение 
квалификации: 
«Обучение пед. 
работников навыкам 
оказания первой мед. 
помощи», 2019г. 
«Психолого - педаго-
гические основы 
деятельности 
педагога», 2019г. 
«Профилактика 
коррупционных и 
иных правонаруше-
ний», 2020г. 
 

37 лет 

7 мес. 

6 лет 

4 мес 

4 Хрящев  
Сергей  
Николаевич 

Преподава-
тель  
по  

договору 
ГПХ  

 

1.Основы 
законодательства в 
сфере  дорожного 
движения 
2.Психофизиологичес-
кие основы деятель-
ности водителя 
3.Основы управления 
т/средством. 
4.Устройство  и тех. 
обслуживание  т/с 
категории  «М»,«А», 
«А1», «В», «В1», «С», 
«С1», «ВЕ», «СЕ»,«Д», 
«Д1», как объектов 
управления. 
5.Основы управления 
т/с  категории  «М», 
«А», «А1», «В», «В1», 
«С», «С1», «ВЕ», «СЕ», 
«Д», «Д1». 
6.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок  автомо-
бильным транспортом 
7. Организация и 
выполнение  пасса-
жирских перевозок  
автомобильным 
транспортом. 
 

высшее 
профессиональное 

экономист, 
диспетчер 

автомобильного и 
городского 
наемного 

транспорта 

Повышение 
квалификации:  
«Ежегодные занятия с 
водителями а/т 
организаций», 2020г. 
«Мастеров ПОВ а/т 
средств»,2020г. 
«Обучение пед. 
работников навыкам 
оказания первой мед. 
помощи», 2019г. 
«Психолого - педаго-
гические основы 
деятельности 
педагога», 2019г. 

22 года 

4 мес. 

6 лет 

6 мес 

5 Книжова 
Елена 
Николаевна 

Преподава-
тель  
по  

договору 
ГПХ 

1.Первая   помощь  
при дорожно-
транспортном 
происшествии  

среднее 
профессиональное 

медицинская  
сестра 

Повышение 
квалификации: 
«Психолого - педаго-
гические основы 
деятельности 
педагога», 2019г. 
«Сестринское дело 
при инфекциях»,2016 
«Усовершенствование   
мед.сестер 
процедурных 
кабинетов»,2015 
 

13 лет 

7 мес. 

2 года 

2 мес. 



6 Лагуткина 
Наталья 
Михайловна 

Преподава-
тель  
по  

договору 
ГПХ 

1.Первая   помощь  
при дорожно-
транспортном 
происшествии  
 

высшее 
профессиональное 

лечебное дело 
врач 

 

Повышение 
квалификации: 
«Психолого - педаго-
гические основы 
деятельности 
педагога», 2019г. 
 
 

28 лет 

7 мес 

    5 лет 

3 мес 

   

 

 

 


