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Преподаватели дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

 

№ п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должность

, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющи

х деятельность в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1. Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Лепешкова Ж.В. по основному месту 

работы 

преподават

ель 

Высшее, 

Новгородский 

государственн

ый 

университет 

имени 

Ярослава 

Мудрого, 

высшая 

категория 

АНО ЦДПО «Профкадры» 

проф.перп. отс 28.05.2018 по 

11.07.2018г. 

ГАУ ДПО СОИРО пов.кв.с 

22.01.2018 по 26.01.2018г 

24 г нет 

2. Охрана труда. 

Техническая 

эксплуатация, ТО и 

ремонт автомобилей. 

Булгин В.Г. по основному месту 

работы 

преподават

ель 

Высшее, 

Уссурийское 

высшее 

военное 

автомобильно

е командное 

училище, без 

категории 

ГАУ ДПО СОИРО 

проф.переп от 29.11.2019г. 

26 л нет 
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3. Правила  безопасности 

дорожного движения 

Ященко И.Ю. по основному месту 

работы 

преподават

ель 

Высшее, ГОУ 

ВЗФЭИ, 

первая 

категория 

ГАУ ДПО СОИРО 

проф.переп. от 29.11.2019г 

32 г нет 

4. Управление процессом 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Экономика. 

Автомобильные 

перевозки. 

Уласик М.Г. по основному месту 

работы 

преподават

ель 

Высшее, ГОУ 

ВЗФЭИ, 

высшая 

категория 

ГАУ ДПО СОИРО проф 

переп.от 29.11.2019г.; 

ГАУ ДПО СОИРО пов.кв.с 

18.05.2020 по 19.05.2020г. 

16 л нет 

5. Практическое 

вождение автомобилей 

Пшенов А.А. по основному месту 

работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

вождению 

Высшее, 

Новгородский 

государственн

ый 

университет 

имени 

Ярослава 

Мудрого, 

высшая 

категория 

ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж 

имени Е.Г. Трубицына» пов. 

кв. с 25.02.2020 по 20.03.2020 

30 л нет 

6. Практическое 

вождение автомобилей 

Рожков П.А. по основному месту 

работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

вождению 

Среднее.  

Смоленский 

автотранспорт

ный колледж 

ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж 

имени Е.Г. Трубицына» пов. 

кв. с 25.02.2020 по 20.03.2020 

15 л нет 

 


