
Бондарев Владимир 

Митрофанович
51 ОО 092741, 07.05.2009 A,B,C

Свидетельство серии ВС № 

005821 от 01.11.2010г.

УК № 000025, 

02.09.2014, НОУ 

УКК АТ

состоит в штате

Терехов Александр 

Анатольевич
51 ОН 073532, 19.11.2008 B,C,D,E

Свидетельство серии ВС № 

000905 от 28.06.2010г.

УК № 000027, 

02.09.2014, НОУ 

УКК АТ

состоит в штате

Белоусов Валерий 

Ильич
51 ОО 085306, 04.02.2009 B,C

Свидетельство серии ВС № 

005819, от 29.10.2010г.

УК № 000026, 

02.09.2014, НОУ 

УКК АТ

состоит в штате

Махмудов Назим 

Абдулрагим оглы
51 ВК 038148, 13.08.2005 B,C,D

Свидетельство серии ВС № 

000515, от 14.12.2006г.

№ 052, 28.09.2012, 

НОУ НП и 

Мурманской ОТШ  

ДОСААФ России

состоит в штате

Трошков Сергей 

Андреевич
51 11 721104, 18.12.2012 B,C

Свидетельство серии ВС № 

000031 от 30.07.2005г.

УК № 000028, 

02.09.2014, НОУ 

УКК АТ

состоит в штате

II. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О.

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС

Документ на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, подкатегории

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное)

Серия, № водительского 

удостоверения, дата выдачи

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов



Ф. И. О. Учебный предмет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное)

основы законодательства в 

сфере дорожного движения

основы управления 

транспортными средствами

основы управления 

транспортными средствами 

категории "С"

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления

организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом

основы законодательства в 

сфере дорожного движения

основы управления 

транспортными средствами

основы управления 

транспортными средствами 

категории "С"
Ткачук Валерий 

Владимирович

диплом ВПО, специальность "Автомобильный 

транспорт", инженер-механик
НОУ УКК АТ, 2014 состоит в штате

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 деятельности

Кузнецова Лариса 

Алексеевна

диплом ВПО, специальность "Двигатели внутреннего 

сгорания", инженер-механик

диплом ВПО, специальность "Автомобили и 

автомобильные хозяйства", инженер- механик

НОУ УКК АТ, 2014 состоит в штате

состоит в штатеНОУ УКК АТ, 2014



устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления

организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом

Тищенко Елена 

Николаевна

психофизиологические 

основы деятельности водителя
состоит в штате

Шакурова Румия 

Искяндаровна

первая помощь  при дорожно-

транспортном происшествии
МОЦПКСЗ, 2010

внешний 

совместитель

Ткачук Валерий 

Владимирович

диплом ВПО, специальность "Автомобильный 

транспорт", инженер-механик
НОУ УКК АТ, 2014 состоит в штате

диплом СПО, специальность "Лечебное дело", 

фельдшер

диплом ВПО, специальность "Психолог"


