
Список педагогических работников,  

реализующих программы профессионального обучения 

 (по состоянию на 31.12.2022). 
 

Ф. И. О. препода-

вателя 

 

 

 

Должность пре-

подавателя 

 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

 

 

Уровень обра-

зования 

 

 

Квалификация 

 

Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

 

Учёное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

Квалификации и (или) 

Профессиональной пере-

подготовке педагогиче-

ского работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Баранов  

Олег  

Николаевич 

Преподава-

тель 

Основы законодатель-

ства в сфере дорож-

ного движения, основы 

управления ТС, 

устройство и тех. об-

служивание ТС 

Среднее 

специаль-

ное образо-

вание 

Техник-экс-

плуатацион-

ник 

нет нет 

 

Педагогиче-

ские основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей ав-

тотранспорт-

ных средств 

 

Удостоверение  

о повышении  

квалификации   

№ 612408323222 от 

30.04.2019 

25 3 

Вертелецкий 

Михаил  

Павлович 

Преподава-

тель 

Основы законодатель-

ства в сфере дорож-

ного движения, основы 

управления ТС, 

устройство и тех. об-

служивание ТС 

Высшее об-

разование 
Инженер нет нет 

 

Педагогиче-

ские основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей ав-

тотранспорт-

ных средств 

 

Удостоверение 

 о повышении 

 квалификации   

№ 612408323220 от 

30.04.2019 

34 10 

Гвоздиков  

Павел  

Викторович 

Преподава-

тель 

 

Основы законодатель-

ства в сфере дорож-

ного движения, основы 

управления ТС, 

устройство и тех. об-

служивание ТС 

 

 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 
нет нет 

 

Педагогиче-

ские основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей ав-

тотранспорт-

ных средств 

 

 

 

 

Удостоверение  

о повышении  

квалификации   

№ 612408323221 от 

30.04.2019 

29 3 



Головко  

Сергей  

Владимиро-

вич 

Преподава-

тель 

 

Основы законодатель-

ства в сфере дорож-

ного движения, основы 

управления ТС, 

устройство и тех. об-

служивание ТС 

 

 

Высшее об-

разование 

Экономист-

менеджер  
нет нет 

 

Педагогиче-

ские основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей ав-

тотранспорт-

ных средств 

 

Удостоверение 

 о повышении  

квалификации   

№ 612409467239 от 

09.07.2019 

25 6 

Лодянова  

Юлия 

 Викторовна 

Преподава-

тель 

 

Основы законодатель-

ства в сфере дорож-

ного движения, основы 

управления ТС, 

устройство и тех. об-

служивание ТС 

 

 

Высшее об-

разование 

 

юриспру-

денция 

нет нет 

 

Организация и 

содержание 

деятельности 

преподавателя 

программ про-

фессиональ-

ного обучения 

по подготовке 

водителей ав-

томототранс-

портных 

средств 

 

Удостоверение  

о повышении 

 квалификации   

№ 612414946702  

от 19.07.2021 

11 1 

 

Перцевая  

Елена   

Анатольевна  

 

Преподава-

тель, 

фельдшер 

Первая помощь при до-

рожно-транспортном 

происшествии 

 

Среднее 

специаль-

ное образо-

вание 

 

фельдшер нет нет фельдшер 

- Удостоверение  

о повышении 

 квалификации   

 

25 20 

 

Коротыч  

Елена  

Владимировна 

 

 

Преподава-

тель, психо-

лог 

 

Психофизиологиче-

ские основы деятель-

ности водителя 

 

Высшее об-

разование 

Практиче-

ский психо-

лог 

нет нет 

 

Практический 

психолог си-

стемы народ-

ного образова-

ния 

 

Удостоверение  

о повышении 

 квалификации   

  

35 30 

 
 

Заместитель начальника ПОУ Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО                                                                       П.В. Гвоздиков 


