
Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения.

№
п/
п

Ф.И.О Учебный предмет

Документ о высшем 
или среднем 

профессиональном 
образовании по 
направлению 

подготовки в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, либо о 

высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности

Удостоверение о 
повышении 
квалифргеации (не 
реже чем один раз в 
три года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м

Бирюков
Александр
Владимирови

1. Основы
законодательства в 
сфере дорожного 
движения;
2.0СНОВЫ управления
транспортными
средствами;
3.Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортньк средств 
категорий «В», «С», 
как объектов 
управления;
4.0СНОВЫ управления 
транспортными 
средствами категории 
«В», «С»
5.Организация и 
вьшолнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом;
6. Организация и
вьшолнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом;

Ростовский-на-
Дону

государственный 
педагогический 

институт, 1993г.; 
специальность -  

труд;
квалификация -  

учитель трудового 
обучения и 

обгцетехнических 
дисциплин, 

диплом: серия ЦВ 
№ 116032.

Каменский 
институт 

(филиал) ФГБОУ 
ВО «Южно- 
Российский 

государственный 
политехнический 

университет 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт) имени 
М.И.Платова», 
14.09.2018 по 

программе 
повьппения 

квалификации 
«Педагогические 

основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке 
водителей 

автотранспортны 
X средств», 104 

час.
(Удостоверение о 

повьппении 
квалификации 

612404698214 от 
14.09.2018)

Состоит в 
штате с 
01.04.2010, 
трудовой 
договор № 11 
от 01.04.2010



Ковалева
Ирина
Анатольевна

1.Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии

Шахтинское
медицинское
училище
им. Г. В. Кузнецове 
й, 1989г.(диплом 
ЛТ№ 715762).

Ростовский
государственный
университет,
1997г.;
квалификация:
биолог;
специальность: 
«Биология». 
(Диплом АВС 
0221747).
ООО «Центр 
Специализированн 
ого Образования 
«Проф-Ресурс» 
г.Рязань, 2020, 
диплом
622412723880 от 
29.09.2020) о 
профессиональной 
переподготовке по 
направлению 
«Лечебное дело».

Состоит в 
штате с 
01.09.2012, 
трудовой 
договор № 26 
от 01.09.2012

Кубрак
Анастасия
Вячеславовна

1.

Психофизиологически 
е основы деятельности 
водителя

Диплом магистра 
103424 4533710 от 
03.07.2020 ФГБОУ 
ВО
«Волгоградский 
государственный 
социально
педагогический 
университет» по 
направлению: 
44.04.01
Педагогическое 
образование с
присвоением 
квалификации 
«Магистр».

Диплом о
профессиональной 
переподготовке 
(342410373942 от

Состоит в
штате с
01.09.2020, 
трудовой 
договор № 04 
от 01.09.2020



02.12.2020) АНО 
ВО
«Волгоградский 
гуманитарный 
институт» 
г.Волгоград по 
направлению 
«Общая 
психология».

Директор ГБПОУ РО «МАПТ»
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