
Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения. 

Сведения о преподавателях 

Жуков И.В. – преподаватель предметов «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления 

транспортными средствами», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "В" как объектов управления», «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии», «Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация и выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». Имеет диплом о высшем профессиональном образовании по специальности 

«Менеджмент организации», диплом о среднем профессиональном образовании по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», диплом о 

профессиональной переподготовке по специальности «Педагог дополнительного образования, 

преподаватель», удостоверение о повышении квалификации, выданное 20.12.2018г.  ООО 

«Образовательный центр Лига» по программе «Психолого-педагогический минимум знаний 

для преподавателей теоретического курса, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств», удостоверение о повышении квалификации, выданное 28.06.2019г. 

ООО «МИПКИП» по программе «Первая медицинская помощь при ДТП», удостоверение о 

повышении квалификации, выданное  06.05.2019г. ООО «ПРОГРЕСС» по программе 

«Оказание первой помощи». 

Жукова А.А. - преподаватель предметов «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления 

транспортными средствами», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "В" как объектов управления», «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии», «Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация и выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». Имеет диплом о высшем профессиональном образовании по специальности 

«Экономика и управление на предприятии» диплом о профессиональной переподготовке по 

специальности «Педагог дополнительного образования, преподаватель», удостоверение о 

повышении квалификации, выданное 20.12.2018г.  ООО «Образовательный центр Лига» по 

программе «Психолого-педагогический минимум знаний для преподавателей теоретического 

курса, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств», удостоверение о 

повышении квалификации, выданное  06.05.2019г. ООО «ПРОГРЕСС» по программе 

«Оказание первой помощи». 

Проскурникова Е.А. - преподаватель предметов «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы 

управления транспортными средствами», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В" как объектов управления», «Организация и выполнения 

грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Организация и выполнения пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом». Имеет диплом о высшем профессиональном 

образовании по специальности «Учитель русского языка и литературы», удостоверение о 

повышении квалификации, выданное 20.12.2018г.  ООО «Образовательный центр Лига» по 

программе «Психолого-педагогический минимум знаний для преподавателей теоретического 

курса, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств». 

 



 

Сведения о мастера производственного обучения 

№ п/п Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Водительский 

стаж 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортным

и средствами 

1 2 3 4 5 

1 Жуков 

Игорь  

Владимирович 

ООГО «ДОСААФ России» 

КПР  № 002849  

Дата выдачи 27.12.2018г. 

стаж с 2001 

 

нет 

2 Васильев 

Владимир 

Николаевич 

ООГО «ДОСААФ России» 

КПР № 002847  

Дата выдачи 27.12.2018г. 

стаж с 2000г. 

 

нет 

3 Терехов 

Сергей 

Николаевич 

ООГО «ДОСААФ России» 

КПР  № 002851  

Дата выдачи 27.12.2018г. 

стаж с 2006г. 

 

нет 

4 Жукова 

Анна 

Александровна  

ООГО «ДОСААФ России» 

КПР  № 002848  

Дата выдачи 27.12.2018г. 

стаж с 2011г. 

 

нет 

5 Реннер 

Игорь 

Михайлович 

ООГО «ДОСААФ России» 

КПР  № 002842  

Дата выдачи 27.12.2018г. 

стаж с 1984г. 

 

нет 

6 Проскурников 

Николай 

Александрович  

ООГО «ДОСААФ России» 

КПР  № 002850  

Дата выдачи 27.12.2018г. 

стаж с 2004г. 

 

нет 

7 Жуков 

Владимир 

Павлович 

ООО «ПРОГРЕСС» 

№ 1800019318891 

Дата выдачи 06.05.2019г. 

стаж с 1966 

 

нет 

8 Гладких 

Александр 

Алексеевич 

ООО «ПРОГРЕСС» 

№ 1800019318892 

Дата выдачи 06.05.2019г. 

  

стаж с 2002г. 

 

нет 

8 Макеев 

Андрей 

Юрьевич 

ООО «ПРОГРЕСС» 

№ 1800019318893 

Дата выдачи 06.05.2019г. 

стаж с 2005г. 

 

нет 

9 Потапов 

Виталий  

Сергеевич 

ООО «ПРОГРЕСС» 

№ 1800019318894 

Дата выдачи 06.05.2019г. 

стаж с 2006г. 

 

нет 

 

 


