
Сведения о преподавателях и мастерах производственного обучения

№
п\п

Ф.И.О. Должность Документ о
квалификации

Документ о ПК Общий
стаж

Стаж
по

спец
1. Пряхина Нина  

Ахматовна
Преподаватель,
МПО

Диплом ВПО  Н №08690 
от 27.06.2011г. 
Экономист
Диплом о ПП 
№642404854666               
от 21.12.2016г. Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
профессионального 
обучения водителей 
транспортных средств

Удостоверение №00003505
от 28.09.2016г. 
«Получение права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств» Удостоверение о 
ПК №00003553   от 
01.07.2020г.      «Обучение 
практическому вождению 
транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий»

20 5

2. Пряхин 
Александр 
Александрович

Преподаватель,
МПО

Диплом ВПО 106404 
№0027271   от 
28.06.2016г. «Водные 
биоресурсы и 
аквакультура»
Диплом о ПП 
№642404854667               
от 21.12.2016г. Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
профессионального 
обучения водителей 
транспортных средств

Удостоверение №00003539
от 28.09.2018г. 
«Получение права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств»

20 3

3. Матлюк 
Кетрин Удовна

МПО Диплом ВПО   ВСГ 
0216896              от 
23.06.2006г.                       
Ученый агроном

Удостоверение  
№00003518                           
от 19.07.2017г. 
«Получение права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств»     Удостоверение
о ПК №00003554   от 
01.07.2020г.   «Обучение 
практическому вождению 
транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий»

15 4

4. Ардалин 
Владимир 
Сергеевич

МПО Диплом ВПО 106404 
0012684                 от 
18.04.2016г. Специалист 
по социальной работе

Удостоверение №00003540
от 13.02.2019г.     
«Получение права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств»

5 3

5. Аппакова 
Ксения 
Вениаминовна

МПО Диплом ВПО 106404 
0028839           от 
20.06.2016г.  
Менеджмент

Удостоверение №00003551
от 01.07.2020г.     
«Получение права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств»

5 1

6. Иванова 
Галина 
Павловна

МПО Диплом ВПО  КГ 
№68472                             
от 06.02.2013г. 
Экономист

Удостоверение  
№00003538            от 
04.04.2018г.   «Получение 
права на обучение 
вождению 
автотранспортных 
средств»

40 15

7. Гришин 
Алексей 
Олегович

МПО Диплом ВПО  К №08572 
от 20.06.2011г. Педагог 
по физической культуре

Удостоверение  
№00003514                          
от 25.01.2017г. 
«Получение права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств»     Удостоверение
о ПК №00003555   от 
01.07.2020г.   «Обучение 
практическому вождению 
транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий»

10 4



8. Голдобин 
Евгений 
Олегович

МПО Диплом ВПО  ИВС 
0497469               от 
19.06.2003г. Инженер

Удостоверение  
№00003507                          
от 25.01.2017г. 
«Получение права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств»     Удостоверение
о ПК №00003556   от 
01.07.2020г.   «Обучение 
практическому вождению 
транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий»

18 4

Предметы базового цикла:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»
 «Психофизиологические основы деятельности водителя»
«Основы управления транспортными средствами»
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»

Предметы специального цикла:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 
объектов управления»
«Основы управления транспортными средствами категории «В»
«Вождение транспортных средств категории «В»

Предметы профессионального цикла:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»


