
Сведения о педагогическом составе 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

Таранова Ольга 

Владимировна 

Мирошниченко 

Антон 

Викторович 

Зверев Олег 

Аркадьевич 

Коротько Егор 

Маёрович 

Попов Денис 

Анатольевич 

Рычков Иван 

Андреевич 

занимаемая 

должность 

(должности); 

Преподаватель,  

мастер 

производственного 

обучения 

мастер 

производственног

о обучения 

Преподаватель Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения 

уровень 

образования; 

высшее высшее высшее высшее высшее высшее 

квалификация; 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Бакалавр Врач Педагог 

профессиональног

о обучения 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Инженер механик 

Преподаватель 

Мастер 

профессиональног

о обучения 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

Психология Профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

Транспорт. 

Сервис и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Медико-

профилактическо

е дело 

Профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии) 

 

Профессиональное 

обучения 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

Профессиональное 

обучения 

ученая степень 

(при наличии); 

Кандидат 

психологических 

наук  

нет нет нет нет нет 

ученое звание 

(при наличии); 

нет нет нет нет нет нет 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии); 

Повышение 

квалификации 

водителей ТС для 

получения права на 

обучение вождению 

(НОЧУ ДПО УМЦ 

подготовки водителей, 

2018) 

Повышение 

Повышение 

квалификации 

водителей ТС для 

получения права на 

обучение вождению 

(НОЧУ ДПО УКК 

«Авто-лада», 2019) 

 

Повышение 

квалификации по 

Оказанию первой 

помощи,2021,  

Клиническая 

диагностика,2020 

 

Повышение 

квалификации 

водителей ТС для 

получения права на 

обучение вождению 

(НОЧУ ДПО УКК 

«Авто-лада», 2021) 

 

Повышение 

квалификации 

водителей ТС для 

получения права на 

обучение вождению 

(НОЧУ ДПО 

Свердловская 

областная автошкола 

ВОА, 2019) 

Повышение 

квалификации 

водителей ТС для 

получения права на 

обучение вождению 

(НОЧУ ДПО УКК 

«Авто-лада», 2020) 

 



квалификации 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

ТС» (НОЧУ ДПО 

УМЦ подготовки 

квалифицированных 

кадров, 2019) 

Оказание первой 

помощи (УРФУ, 2018) 

общий стаж 

работы; 

21 год 10 лет 20 лет 20 лет 28 лет 15 лет 

стаж работы по 

специальности; 

17 лет 7 лет 7 лет 1 год 14 лет 14 лет 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули). 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологически

е основы деятельности 

водителя. 

Основы управления 

транспортными 

средствами. 

Вождение 

транспортных средств 

Вождение 

транспортных 

средств  

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Вождение 

транспортных 

средств 

Вождение 

транспортных 

средств 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Вождение 

транспортных средств 
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