
 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программы профессионального обучения 

 

Преподаватели теоретических дисциплин 

 
№ 

п/п 

 
Ф. И. О. 

 
Учебные 

предметы 

 

Общеобразовательной программы 

 
Уровень профессионального образования 

Стаж работы в профессиональной сфере 

Сведения о повышении 

квалификации 

(за последние три года) 

 
1 

Андриевская 

Надежда 

Владимировна 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного  движения»,                                                      

«Основы управления 

транспортными средствами», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств         

категории «В» как объектов 

управления», 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя », «Первая помощь 

при дорожно-транспортном 

происшествии», 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок        

автомобильным 

транспортом» 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

«А» 

БГУ им. академика И.Г.Петровского 

 Диплом ВСА 0611481 от 02.07.2008г. 

Квалификация психолог, преподаватель психологии 

 
АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых» 

Диплом 402411310961 от 08.04.2020г. 

 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и муниципальное 

управление» 

Диплом 402412437832 от 21.10.2020г. 

 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 

Диплом 402415963337 от 09.03.2022г. 

Общий стаж работы с 2008г. 

 

Стаж работы по специальности с 2011г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 21-582-9543 

от 03.12.2021г. 



2 
 

Кашанский 

Виталий 

Петрович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного  движения»,                                                      

«Основы управления 

транспортными средствами», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств         

категории «В» как объектов 

управления», 

«Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

», «Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок        автомобильным 

транспортом» 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Брянский автотранспортный техникум 

Диплом УТ № 976593 от 15.06.1996г 
По специальности «техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей и двигателей» 

 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет» 
профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика. Образовательная деятельность в 

современных образовательных учреждениях» 
Диплом 772404901837 от 06.03.2017г. 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании» 

Диплом 21-83 4067 от 28.12.2021 
Общий стаж работы с 1999г. 

 

Стаж работы по специальности с 2008г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 21-582-9547 

от 03.12.2021г. 

 

3 
Потапова 

Наталья 

Александровна 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного  движения»,                                                      

«Основы управления 

транспортными средствами», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств         

категории «В» как объектов 

управления», 

«Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

», «Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок        автомобильным 

транспортом» 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» 

 

Трубчевское педагогическое училище Брянской 

области 

Диплом СТ №681444 от 25.06.1994 

Специальность «физическая культура» 

 

Международный независимый эколого-

политологический университет, г. Москва 

Диплом АВБ 0217645 от 24.05.2000г., 

Квалификация «Юриспруденция» 

Общий стаж работы с 1996г. 

 

Стаж работы по специальности с 2017г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 21-582-9542 

от 03.12.2021г. 



4 
Потапов 

Вячеслав 

Михайлович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного  движения»,                                                      

«Основы управления 

транспортными средствами», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств         

категории «В» как объектов 

управления», 

«Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

», «Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок        автомобильным 

транспортом» 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» 

 

Тамбовское высшее авиационное училище 

летчиков им. М.М. Расковой 

Диплом ТВ 550439 от 29.07.1992г.,  

 Специальность «командная тактическая авиация»  

 

ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» 

Диплом о профессиональной переподготовке ДПП 

00000069 от 26.06.2019г.,  

 преподаватель, осуществляющий 

профессиональное обучение водителей 

транспортных средств 

Общий стаж работы с 1993г. 

 

Стаж работы по специальности с 2017г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 20-398-4252 

от 18.09.2020г. 

 

Мастера производственного обучения вождению 

 
№ 

п/п 

 

Ф. И. О. 
Учебные 

предметы 

 
Общеобразовательной программы 

Уровень профессионального образования 

Стаж работы в профессиональной сфере 

Сведения о повышении 

квалификации 

(за последние три года) 

 

 
1 

 
 

Горкач  

Сергей 

Викторович 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» 

 

Брянский государственный технический 

университет 

Диплом ВСГ 4974560 от 09.02.2011г. 

Квалификация инженер 

Общий стаж работы с 2004г. 

 
               Стаж работы по специальности с 2011г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 21-366-3829 

от 22.04.2021г. 

 



 

 

2 

 

 

Гутников 

Александр 

  Александрович 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» 

 

Брянский профессионально-педагогический 

колледж 

Диплом 90 СПА 0014443 от 01.07.2011г. 

Квалификация мастер профессионального 

обучения, техник 

Общий стаж работы с 2007г. 

 

Стаж работы по специальности с 2017г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств» 

Удостоверение 21-343-0119 

от 16.04.2021г. 

 

 

 
3 

 
 

Елисеев 

Дмитрий 

    Вячеславович 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Криворожский техникум горного транспорта 

Диплом НТ 908057 от 01.03.1990г. 

Квалификация инженер 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика»  

Диплом 21-027 3981 от 18.06.2021г. 

Общий стаж работы с 1986г. 

 
Стаж работы по специальности с 2021г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 21-366-3830 

от 22.04.2021г. 

 
 

 
4 

 
Закиров 

Юрий 

Валерьевич 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» 

 

Московская международная академия 

 Диплом 137724 2168593 от 09.07.2016г. 

Квалификация менеджмент 

 

ООО «Институт повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность: мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств»  

Диплом 322410090356 от 01.02.2020г. 

Общий стаж работы с 2003г. 

 

Стаж работы по специальности с 2007г. 

ООО «Институт повышения 

квалификации» 

«Основы профессиональной 

и педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения дисциплинам 

теоретической части и 

вождению при подготовке 

водителей транспортных 

средств» 

Удостоверение 

322410371870 от 06.02.2020г. 

 

 



 

 

5 

 
Золотенков 

Дмитрий 

Валерьевич 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Брянский транспортный техникум 

Диплом 113224 2339738 от 29.06.2018 

По специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика»  
Диплом 2885 от 23.11.2018г.  
Общий стаж работы с 2003г. 

 
Стаж работы по специальности с 2009г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств» 

Удостоверение 20-398-4249 

от 18.09.2020г. 
 

 

 

6 

 

Кашанский 

Виталий 

Петрович 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Брянский автотранспортный техникум 
Диплом УТ № 976593 от 15.06.1996г 

По специальности «техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей и двигателей» 

 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика. Образовательная деятельность в 
современных образовательных учреждениях» 

Диплом 772404901837 от 06.03.2017г. 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» 
Диплом 21-83 4067 от 28.12.2021 

Общий стаж работы с 1999г. 
 

Стаж работы по специальности с 2008г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 21-582-9547 

от 03.12.2021г. 

 

 

7 

 

 
Кирюшин 

Алексей 

Александрович 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 
Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е.Жуковского 

Диплом 113224 0109929 от 27.06.2014г. 

Квалификация техник по компьютерным системам 
Общий стаж работы с 2015г. 

Стаж работы по специальности с 2017г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств» 

Удостоверение 20-398-4250 

от 18.09.2020г. 



 
 

 

8 

 
 

Колесников 

Евгений 

Александрович 

 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

БГУ им. академика И.Г.Петровского 

Диплом 103206 0001669 от 17.04.2014г. 

Квалификация педагог-психолог 

Общий стаж работы с 2005г. 

Стаж работы по специальности с 2016г. 

ООО «Институт повышения 

квалификации» 

«Основы профессиональной 

и педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения дисциплинам 

теоретической части и 

вождению при подготовке 

водителей транспортных 

средств» 

Удостоверение 

322410371882 от 25.02.2020г. 

 

 

 
9 

 
Кондарин 

Павел 

Игоревич 

 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» 

 

БГУ им. академика И.Г.Петровского 

Диплом ВСГ 1046535 от 10.06.2008г. 

Квалификация педагог профессионального 

обучения  

Общий стаж работы с 2008г. 
Стаж работы по специальности с 2016г. 

ООО «Институт повышения 

квалификации» 

«Основы профессиональной 

и педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения дисциплинам 

теоретической части и 

вождению при подготовке 

водителей транспортных 

средств» 
Удостоверение 
322415715362 
от 29.04.2022г 

 

 
10 

 
 

Можеев 

Алексей 

Викторович 

 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

«В» 

 

БГУ им. академика И.Г.Петровского 

              Диплом ФВ 324173 от 11.07.1991г 

                   Специальность учитель 

                     физической культуры 

Общий стаж работы с 1983г. 
Стаж работы по специальности с 2009г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 



Удостоверение 21-582-9546 

от 03.12.2021г. 
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Поляков 

Алексей 

Геннадьевич 

 

 

 
Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» 

 

Брянская государственная инженерно- 

технологическая академия 

Диплом КБ 02530 от 30.06.2011г. 

Квалификация инженер 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика»  
Диплом 21-027 3983 от 18.06.2021г  

Общий стаж работы с 2012г. 
Стаж работы по специальности с 2021г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 21-246-0990 

от 05.02.2021г. 
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Потапов  

Вячеслав 

Михайлович 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» 

 

Тамбовское высшее авиационное училище 

летчиков им. М.М. Расковой 

Диплом ТВ 550439 от 29.07.1992г.,  

 Специальность «командная тактическая авиация»  

 

ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» 

Диплом о профессиональной переподготовке ДПП 

00000069 от 26.06.2019г.,  

 преподаватель, осуществляющий 

профессиональное обучение водителей 

транспортных средств 

Общий стаж работы с 1993г. 

 

Стаж работы по специальности с 2017г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 20-398-4252 

от 18.09.2020г. 
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Ретивых 

Алексей 

Сергеевич 

 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 
 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

РЭУ им. Г.В.Плеханова 

Диплом 107718 0161932 от 05.07.2016г. 

Квалификация юрист 

 

ООО «Институт повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность: мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств» 

Диплом 322410174832 от 24.04. 2020г. 

Общий стаж работы с 2017г. 
Стаж работы по специальности с 2019г. 

 
ООО «Институт повышения 

квалификации» 

«Основы профессиональной 

и педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения дисциплинам 

теоретической части и 

вождению при подготовке 

водителей транспортных 

средств» 

Удостоверение 322410372143 

от 07.05.2020г 
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 Синявкин   

Максим 

Сергеевич 

 

 
 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

«В» 

 

Брянский транспортный техникум 

Диплом 113224 2339684 от 29.06.2018г. 

             Квалификация техник 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика»  

Диплом 2892 от 23.11. 2018г. 

Общий стаж работы с 2014г. 
Стаж работы по специальности с 2015г. 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и 

педагогические основы 

деятельности водителя. 

Методика обучения 

вождению транспортных 

средств и самоходных 

машин» 

Удостоверение 20-398-4251 

от 18.09.2020г. 

 

 

 


