
Преподавательский состав. 

Директор  Волков Сергей Владимирович 

Зам. директора  Голомолзин Андрей Васильевич 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

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 

Удостоверение о по-
вышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 
года)2 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Голомолзин 

Андрей 

Васильевич 

«Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения» 

«Основы 

управления 

транспортным 

средством» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

ТС категории 

«В» как 

объектов 

управления» 

«Основы 

управления 

транспортных 

средств 

категории «В» 

«Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Уральский лесо-

технический 

институт, инженер-

механик 

ПП 

№000550 

08.08.2014г. 

Штатный 

работник 

                                                           
 

 



Волков Сергей 

Владимирович 

«Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения» 

«Основы 

управления 

транспортным 

средством» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

ТС категории 

«В» как 

объектов 

управления» 

«Основы 

управления 

транспортных 

средств 

категории «В» 

«Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

ФГОУ СПО 

Екатеринбургский 

Автомобильно-

дорожный  

колледж, техник. 

 

ПП 

№000551 

08.08.2014г. 

Штатный 

работник 

Берсенёва Татьяна 

Евгеньевна 

«Первая 

помощь при 

ДТП» 

Сухоложское 

медицинское 

училище, фельдшер. 

ПП 

№000833 

05.02.2016г. 

Внештатный 

совместитель 

Елькина Лариса 

Васильевна 

«Психофизиоло

гические 

основы 

деятельности 

водителя» 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

Педагог-психолог 

ПП 

№000553 

08.08.2014г. 

Внештатный 

совместитель 

 
 

 

 

 

 



 

Мастера производственного обучения вождению 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 
право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории3 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 
в три года)4 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Берсенёв Сергей 

Алексеевич 

66ЕО 

№010630 

22.01.2009г. 

А,В,С. ММ 

№001072 

от 

19.02.2016г 

ПП 

№000832 

05.02.2016г. 

Штатный 

работник 

Кузеванов 

Александр 

Анатольевич 

66ЕО 

№010634 

22.01.2009г. 

А,В,С,Д,Е. ММ 

№001075 

от 

19.02.2016г. 

ПП 

№000831 

05.02.2016г. 

Штатный 

работник 

Крючков  

Станислав  

Михайлович 

66ЕО 

№010874 

11.02.2009г. 

А,В,С. АБ 

№00004 

от 

10.03.2017г. 

АГ 

№00004. 

10.03.2017г. 

Штатный 

работник 

Коковин Дмитрий 

Александрович 

66ОС 

№802429 

13.01.2010г. 

А,В. ММ 

№001074 

От 

19.02.2016г. 

ПП 

000830 

05.02.2016г. 

Штатный 

работник 

Волков Сергей 

Владимирович 

66ЕО 

№009533 

28.05.2008г. 

А.В.С. ММ 

№001073 

от 

19.02.2016г. 

ПП 

000551 

от 

08.08.2014г. 

Штатный 

работник 

Голомолзин Андрей 

Васильевич 

66ЕО 

№009713 

25.06.2008 

А,В,С. ММ 

№001071 

от 

19.02.2016г. 

ПП 

000550 

от 

08.08.2014г. 

Штатный 

работник 

 

                                                           
 

 

 
3  

. 


