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СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 
профессиональном образовании 
по направлению подготовки "Об-
разование и педагогика" или в об-
ласти, соответствующей препода-
ваемому предмету, либо о выс-

шем или среднем профессиональ-
ном образовании и дополнитель-
ное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалифи-
кации (не реже чем 
один раз в три года) 

Оформлен в соответ-
ствии с трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

 

1. Одениц-
кий Борис 
Юзикович 

Базовый, специальный, профес-
сиональный цикл 

Диплом 3Т №561494 Московский 
авиационный мотостроительный 

техникум им. С.К. Муманского. Вы-
дан 03.07.1984 

ГБОУ №21 П №01302 
от 06.12.2013 

По трудовому дого-
вору  

2. Малофее-
ва Светлана 
Федоровна 

Психологические основы деятель-
ности водителя 

Диплом №1050240613958 "Военно-
технический университет" МО РФ. 

Выдан 27.06.2014 

Удостоверение ПР-1 
№0673 ООО "Профес-
сионал" от 21.05.2015 

По трудовому дого-
вору  

3. Петрова 
Ольга Дмит-
риевна 

 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Основы 

управления т/с кат.В,устройство и 
тех.обслуживание т/с кат.В, как 

объектов управления, Первая по-
мощь ( базовый цикл) 

1.Диплом  

Московский государственный уни-
верситет сервиса ИВС 0347440 от 

26.05.2003 г. 

Специальность: Юриспруденция 

2.Отраслевой  

Автомобильный колледж 

ПР 283 03 31.08.2009. 

Программа подготовки преподава-
телей по устройству и техническому 
обслуживанию автомобилей и пра-

ГБОУ ТК №21  

П 018 07 

 27.03.2014 г. 

«Педагогические ос-
новы деятельности 
преподавателя по 

подготовке водителей 
т/с». 

Штат 
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вилам дорожного движения в об-
разовательных учреждениях. 

3.Учебный центр «Профессио-
нал»,св-во №ПР-I от 0414 от 

07.11.2014 г.. 

Курс «Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», «Ос-

новы управления транспортным 
средством», «Устройство и техниче-
ское обслуживание т/с», «Психофи-
зиологические основы деятельно-

сти водителя». 

4. Новик 
Анатолий 
Стефанович 

Психологические основы деятель-
ности водителя 

Основы законодательства 

В сфере дорожного движения, Ос-
новы управления транспортными 
средствами,Устройство и техниче-

ское обслуживаниет/с категории В, 
как объектов управления,основы 

управления т/с категории 
«В»,Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобиль-
ным транспортомЮ организация и 
выполнение пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом  ( 

базовый, спец.цикл, профессио-
нальный цикл) 

1.Московский авто-
механический инсти-

тут 

Диплом Щ №971379 

Специальность-
Двигатели Внутренне-

го    Сгорания   
30.06.1970г.. 

2. ГБОУ ТК №21 

П №04007 

21.08.2015 г., про-
грамма подготовки 
преподавателей об-
разовательных учре-
ждений, осуществ-
ляющих подготовку 

водителей. 

Штат 
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5. Рыманов 
Виктор Вик-
торович 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя, Первая 

помощь, 

Основы управления транспортны-
ми средствами (базовый , 

спец.циклы) 

1.Диплом техникума «Техническое 
обслуживание и ремонт автомоби-

лей» КТ №333303 

от 23.06.1988 г., 

2.Диплом «Институт современной 
экономики» 

ВСГ №2199254 27.06.2008 г. 

Специальность 

 « Психология». 

3.Учебный Центр «Профессионал», 
преподаватель курса «Психофизио-

логические основы деятельности 
водителя» серия ПР-I №0420 от 

07.11.2014 г., 

Преподаватель курса «Основы за-
конодательства в сфере дорожного 
движения», «Основы управления 
транспортным средством», «Уст-

ройство и техническое обслужива-
ние транспортных средств», серия 

ПР-I от  07.11.2014 г.. 

В 2019 г.. Штат 
 

6. Шумаков 
Петр Юрье-
вич 

Основы законодательства 

В сфере дорожного движения, Ос-
новы управления транспортными 
средствами,Устройство и техниче-

ское обслуживаниет/с категории В, 
как объектов управления,основы 

управления т/с категории 
«В»,Организация и выполнение 

1.Диплом Московский  

Автомобильно-дорожный государ-
ственный технический университет 

(МАДИ) 

Специальность : Автомобильный 

В 2018 году. Договор 
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грузовых перевозок автомобиль-
ным транспортомЮ организация и 
выполнение пассажирских пере-
возок автомобильным транспор-

том  ( базовый, спец.цикл, профес-
сиональный цикл) 

транспорт 

КЦ №02381 01.07.2013  

2.ГБОУ ТК №21 

П 014 05 27.12.2013, программа 
подготовки «Педагогические осно-
вы деятельности преподавателя по 
подготовки водителей транспорт-

ных средств». 

7. Ганели 
Людмила 
Николаевна 

Первая помощь 

1.Государственный Университет 
медицины и фармакологии Респуб-
лики Молдовы, специальность- ле-

чебное дело. 

2.Учебный Центр «Профессионал», 
подготовка по программе «Первая 
помощь при ДТП», от 07.11.2014 г. , 

ПР-I №0417. 

В 2019 году. Договор 
 

 8. Белень-
ких Андрей 
Николаевич 

 Устройство и техническое обслу-
живание транспортных средств как 

объектов управления. Основы 
управления транспортными сред-
ствами. Основы законодательства 

в сфере дорожного движения. 

 Диплом ВСГ 5843950 от 
04.03.2011г. 

"Мичуринский государственный 
педагогический институт" 

 АНО ДПО Столичный 
центр Экономики и 

права Диплом 
772404499490 от 

21.07.2016г. 

 Штат 
 

 


