
 
 Профессиональное образовательное учреждение  

«Ивантеевская школа Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Московской области 

 
 

Персональный состав педагогических работников 
 

«01» августа 2021г. 
 

Ф. И. О. Должность Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 
профессиональном образовании по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо о высшем или среднем 
профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три года) 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

 

Ста
ж 

рабо
ты 
по 

спец
иаль
ност

и 

 

Оформлен 
в 

соответст
вии с 

трудовым 
законодат
ельством 
(состоит в 
штате или 

иное) 

Чихинашвили 
Виталий 
Гиаевич 

Преподаватель 

- основы законодательства в сфере 
дорожного движения  

- устройство и техническое обслуживание 
ТС категории "А", "В", "С" 

- устройство и техническое обслуживание 
ТС категории "С" дополнение по ППВ по 

ВУС-837 
- основы управления транспортными 
средствами категории "А", "В", "С" 
- основы организации эксплуатации 

военной автомобильной техники в части 
- организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
- организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

Высшее образование  
Диплом от 27.06.2012г. Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Институт 

экономики и культуры г. Москвы – 
Юриспруденция. 

 
Диплом о профессиональной переподготовке от 

25.12.2019г. 
Частное образовательное учреждение доп. проф. 
образ. «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» - 
«Педагогическое образование» 

 
Диплом о профессиональной переподготовке  

от 12.03.2020г. Частное образовательное 
учреждение доп. проф. образ. «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» - 

Удостоверение от 
11.03.2020г. Частное 

образовательное 
учреждение доп. проф. 

образ. «Академия 
повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки» - 

«Организация и 
содержание деятельности 
преподавателя программ 

профессионального 
обучения по подготовке 

водителей 
автомототранспортных 

средств» 

7 3 

В штате, 
трудовой 
договор 
№06 от 

16.03.2020
г. 



«Специалист, ответственный за безопасность 
дорожного движения» 

Чубаркаев 
Равиль Шихабович Преподаватель 

- основы законодательства в сфере 
дорожного движения  

- устройство и техническое обслуживание 
ТС категории "А", "В", "С" 

- основы управления транспортными 
средствами категории "А", "В", "С" 

- организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

- организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом  

Высшее образование  
Диплом от 01.07.1983г. 

Коломенский педагогический институт - 
«Общетехнические дисциплины и труд». 

Удостоверение от 
13.02.2019 г.  

ПОУ Мытищинская школа 
РО ДОСААФ России МО - 
«Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя по 
подготовке АТС». 

48 12 

В штате, 
трудовой 
договор  

№ 140 от 
03.04.2019 

г. 

Зарубкина 
Оксана Максимовна Преподаватель 

- психофизиологические основы 
деятельности водителя 

- первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Высшее образование  
Диплом от 29.06.2007г. 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Российский государственный социальный 
университет» - Психология 

 
Диплом от 28.06.2001г. 

Пушкинское медицинское училище.  
«Лечебное дело». 

 
Сертификат от 19.09.2013г. Медицинское училище 

№17 гор. Москвы 
 

Диплом от 31.12.2019г.  
АНО доп. проф. образ. «Академия Медицинского 

образования» - Сестринское дело. 
 

Сертификат от 31.12.2019г.  
АНО ДПО «АМО» – 
«Сестринское дело». 

Удостоверение от 
13.02.2019 г.  

ПОУ Мытищинская школа 
РО ДОСААФ России МО 
«Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя по 
подготовке АТС». 

 
Удостоверение от 

01.07.2019г. Частное 
образовательное 

учреждение доп. проф. 
образ. «Академия 

повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки» - 

«Приемы оказания первой 
доврачебной помощи при 

ДТП» 
 

Удостоверение  
АНО доп. проф. образ. 

«Академия Медицинского 
образования» - «Лечебное 

дело».  

18 8 

Договор 
возмездног
о оказания 

услуг  
№93 от 

01.02.2017
г. 

Плясов 
Владимир 

Ильич 
Преподаватель 

- основы законодательства в сфере 
дорожного движения  

- устройство и техническое обслуживание 
ТС категории "А", "В", "С" 

- основы управления транспортными 
средствами категории "А", "В", "С" 

- организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

- организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Высшее образование  
Диплом от 27.06.1973 Рижское военное инженерно-

авиационное училище им. Алксниса - 
«Радиотехнические средства пилотируемых 

летательных аппаратов». 
 

Диплом от 16.02.2015г. Российская Федерация г. 
Москвы Правительство Москвы Институт Йога 

Гуру Ар Сантэма -«Психология». 

Удостоверение от 
29.08.2017г.  

АНО ДПО «Автолицей 
АвтоКурс» - 

 «Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке АТС». 

 
Удостоверение от 

26.11.2020г.  
Частное образовательное 
учреждение доп. проф. 

образ. «Академия 

53 9 

Договор 
возмездног
о оказания 

услуг  
№3/СЗ от 
01.09.2020

г. 



повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки» -  

«Организация и 
содержание деятельности 
преподавателя программ 

профессионального 
обучения по подготовке 

водителей» 

Плясов 
Сергей 

Владимирович 
Преподаватель 

- устройство и техническое обслуживание 
ТС категории "А", "В", "С" 

- основы управления транспортными 
средствами категории "А", "В", "С" 

- организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

- организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом  

Высшее образование  
Диплом от 10.06.1997г. 

Ивановская государственная текстильная академия 
– «Автоматизация» 

 
Диплом о профессиональной переподготовке от 

23.08.2019г. Частное образовательное учреждение 
доп. проф. образ. «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки» -  

«Преподаватель программ профессионального 
обучения по подготовке водителей 
автомототранспортных средств» 

Удостоверение от 
13.02.2019 г.  

ПОУ Мытищинская школа 
РО ДОСААФ России МО 
- «Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя по 
подготовке АТС». 

 
Удостоверение от 

26.11.2020г.  
Частное образовательное 
учреждение доп. проф. 

образ. «Академия 
повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки» -  

«Организация и 
содержание деятельности 
преподавателя программ 

профессионального 
обучения по подготовке 

водителей 
автомототранспортных 

средств»  

25 5 

В штате, 
трудовой 
договор 
№94 от 

01.02.2017
г 

Емельянова Татьяна 
Ильинична Преподаватель 

- основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

- основы управления транспортными 
средствами категории "А", "В" 

- организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

- организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Высшее образование  
Диплом от 23.06.1979г. Московский 

полиграфический институт - 00000000 
 

Диплом о профессиональной переподготовке от 
23.08.2019г. 

Частное образовательное учреждение доп. проф. 
образ. «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» -  
«Преподаватель программ профессионального 

обучения по подготовке водителей 
автомототранспортных средств» 

Удостоверение от 
13.02.2019 

ПОУ Мытищинская школа 
РО ДОСААФ России МО – 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке АТС» 

47 21 

В штате, 
трудовой 
договор  
№91 от 

01.01.2017
г. 

 
 
 



Ф. И. О. Должность Учебный предмет 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право 

обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

 

Стаж 
работ
ы по 

специ
ально

сти 

 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Сюмайкин  
Яков Сергеевич 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«А», «В», «С» 

 

21 28 474706 от 
20.08.2016г. 

Стаж с 1998г. 

А, 
А1, В, В1, С, С1, 

D, D1, М 
Диплом   

2019г. 

23 3 

В штате,  
трудовой договор 

№120 от 01.11.2018г. 

Цепкова  
Елена 

Владимировна 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

50 32 965542 от 
16.08.2017 г. В, В1, М Удостоверение  2019г. 

21 7 

Договор  
возмездного оказания 

услуг № 1СЗ от 
01.01.2020г 

Агафонов  
Алексей 

Станиславович 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

99 17 663926 от 
26.26.2020г. 
Стаж 1991г. 

В, В1, С, С1, М Удостоверение 2020г. 

36 23 

В штате,  
трудовой договор 

№05/20 от 24.08.2020г. 

Бербеца  
Вячеслав 

Евгеньевич 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

50 30 118602 от 
19.11.2016г. 
Стаж 1987г. 

В, В1, С, С1, ВЕ, 
СЕ, С1Е, М Удостоверение 2020г. 

36 1 

В штате,  
трудовой договор 

№04/20 от 15.07.2020г. 

Петров  
Александр 

Геннадиевич 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

50 25 598885 от 
13.01.2016 

Стаж 1979г. 
А, В, С Удостоверение 2019г. 

37 14 

В штате,  
трудовой договор №4 

от 01.07.2017г. 



Лёткин  
Александр 

Александрович 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

50 24 391651 от 
08.09.2015г. 
Стаж 1984г. 

В, В1 Диплом  2019г. 

40 16 

В штате,  
трудовой договор №2 

от 01.04.2005г. 

Будошкин  
Алексей  
Юрьевич 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

99 08 746427 от 
11.06.2019г. 
Стаж 1990г. 

В, В1, С, С1, D, 
D1, М Диплом  2019г. 

32 7 

Договор  
возмездного оказания 

услуг № 1 от 
01.01.2020г. 

Игнаткин  
Сергей  

Викторович 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

50 31 649981 от 
30.06.2017г. 
Стаж 2007г. 

В, В1, М Диплом  2019г. 

24 4 Договор  
возмездного оказания 

услуг № 2/ИП от 
01.01.2019г. 

Теба  
Татьяна 

Викторовна 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«В» 

 

50 16 171368 от 
10.06.2014г. 
Стаж 2008г. 

В, В1 Удостоверение 2019г. 

39 7 

В штате, трудовой 
договор №54 от 

01.02.2018г. 

Волков  
Михаил 

Алексеевич 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«С» 

 

50 25 598327 от 
18.12.2015г. 
Стаж 1989 

В, В1, С, С1 Диплом  2019г. 

33 5 

В штате,  
трудовой договор № 
2/84 от 01.02.2018г. 

Швырков 
Александр 

Александрович 

мастер 
производственного 

обучения 
вождению 

- обучение по 
практическим 
навыкам 
управления 
автотранспортного 
средства категории 
«С» 

 

99 07 376312 от 
20.03.2019г. 

Стаж с 2000г. 
В, С, D, СЕ Удостоверение 2020г. 

24 1 

В штате,  
трудовой договор 

№7/20 от 05.10.2020г 

 


