Сведения о преподавателях
смоленское областное государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Автокадры»

Ф. и. о.

Волохин
А лексей Васильевич

Учебные дисциплины

«Основы законодательства в сфере
дорожного движения»:
«Основы управления транспортными
средствами»;
«Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств как объектов
управления»;
«Основы управления транспортными
средствами»;
«Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом»;
«Специалист, ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения»;
«Контролёр технического состояния
автогран спортны хс редез в»;
«Диспетчер автомобильного и городского
наземного электрического транспорта»;
«Квалификационная подготовка
специалистов юридических лиц и
предпринимателей, осуществляющих
перевозочную деятельность на
автомобильном транспорте»;
«Подготовка водителей на право управления
газобаллонными автомобилями»;
«Ежегодное повышение квалификации

Документ о высшем или среднем профессиональном образовании
по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо о
высшем или среднем профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности1

Казанское высшее танковое командное краснознаменное
училище имени Президиума Верховного Совета Татарской
АССР по квалификации офицер с высшим военно
специальным образованием - инженер по эксплуатации
бронетанковой и авзомобильной техники

Стаж
Повышение
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки

Переподготовка
Повышение
квалификации
преподавателя
от 16.11.2018 г.

общий

по
специальности

45

16

Першин
Василий Егорович

водителей транспортных средств (20часовая программа)»;
«Подготовка водителей-наставников»;
«Подготовка водителей к управлению
транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов»;
«Подготовка специалистов, ответственных
за обеспечение транспортной безопасности
на объектах автомобильного транспорта»
-««Профессиональное обучение повышения
квалификации водителей, осуществляющих
перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке
опасных грузов (базовый курс и спец.курс
по перевозке в цистернах)
Специальный курс (1 кл. или 7 кл.)»

Военно-воздушная Краснознаменная ордена Кутузова
академия имени Ю.А. Гагарина,
штурманская оперативно-тактическая Военно-воздушных
сил

Пяточев
Андрей Владимирович

-«-

Смоленский автотранспортный колледж, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей

Абраменкова
М арина Ивановна

«Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»

Смоленский базовый медицинский колледж.
Организатор и преподаватель сестринского дела

Полякова
Ирина Вадимовна

"Психофизиологические основы
деятельности водителя"

Смоленский государственный педагогический институт
«Английский и немецкий язык», Кандидат психологических
наук диплом кд № 080346 от 16.07.1993

Переподготовка
Повышение
квалификации
от 16.11.2018 г.;
Свидетельство о
подготовке
консультанта по
вопросам
безопасности
перевозок опасных
грузов от 24.03.2017 г.
Переподготовка
Повышение
квалификации
от 16.11.2018 г.
Переподготовка
Повышение
квалификации
от 22.10.2015 г.
№ 0867240530741
Повышение
квалификации
от 2016 г.
Приказ о соответствии

48

25

33

8

26

13

38

34

