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Список педагогических работников, реализующих программы по которым ими осуществляется 

обучение. 

Сведения о преподавателях 

Ф.И.О. 

 

Учебный предмет Образование  Общий стаж/стаж работы в 

данной организации 

Змейков В.Е. Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения  

Основы управления 
транспортными 

средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории "B" 

Организация и 

выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

 

Диплом Х № 822203 от 14.04.1971 г., 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственный 

техникум, специальность механизация 
сельского хозяйства, квалификация 

техник-механик  

 

Диплом ТВ № 480024 от 15.05.1990 г., 

Томский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт им. Ленинского комсомола, 

специальность общетехнические 

дисциплины и труд, квалификация 

учитель общетехнических дисциплин и 

труда.  

 
Удостоверение о повышении 

квалификации №00373, от 13.02.2020 г. 

АНО ДПО Политехник.  

49 / с 2016 г. 

Змейков А.В. Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения  

Основы управления 

транспортными 
средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории "B" 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

Диплом ВСГ 3351194, от 30.06.2009 г. 

Томский государственный архитектурно 

строительный университет, 

специальность: Автомобили и 

автомобильное хозяйство, квалификация: 
инженер.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00374, от 13.02.2020 г. 

АНО ДПО Политехник. 

11 / с 2016 г. 



транспортом 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

 

Змейкова И.С. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом 70 ПА 0000209 от 26.06.2008 г., 

Областное государственное 

образовательное учреждение Томский 

базовый Медицинский колледж, 

специальность «лечебное дело», 
квалификация «фельдшер».  

 

Сертификат специалиста 0870040002094, 

от 27.02.2019 г.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00372, от 05.02.2020 г. 

АНО ДПО Политехник. 

12 / с 2016 г. 

Унжакова Ю.И. Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом специалиста с отличием № 

107018 0450273 от 05.02.2018 г., 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

специальность «37.05.01 Клиническая 

психология», квалификация 

«клинический психолог». 2 / с 2020 г.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 700800003338, от 

06.08.2018 г. Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет, 
программа: Педагогическая деятельность 

в современных образовательных 

практиках.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800037652, от 

21.02.2020 г. ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

2 / с 2020 г. 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф.И.О. 

 
Учебный предмет  Образование  Общий стаж/стаж 

работы в данной 
организации 

Анисимов Игорь 

Егорович 
Вождение транспортных 
средств категории «В» 

Диплом УВ № 472352 от 28.06.1982 
г. квалификация «техник», 
специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»  
 

35 / с 2018 г. 



Диплом о профессиональной 
переподготовке ААА №0019, от 
28.05.2019 г. ООО «Учебный 
комбинат», программа: 
Педагогическое образование, 
квалификация: Мастер 
производственного обучения 
вождению.  
 
Удостоверение №00294, от 
21.01.2020 г. АНО ДПО 
«Политехник» 

Бударина 

Наталья 

Владимировна 

Вождение транспортных 
средств категории «В»  

Диплом № СБ 4764644 от 29.06. 
2004г.ОГОУ «Томский базовый 
Медицинский колледж» 
квалификация «акушерка», 
специальность «акушерское дело» 
10 / с 2018 г.  
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № ЮГ-19/ДПП-09 
04 от 23.04.2019 г. АНО ЦДПО 
«Академия», квалификация 
«педагог»  
 
Удостоверение №023636, от 
21.09.2018 г. НОУ ДПО «Автотех» 

10 / с 2018 г. 

Ефременко 

Игорь 

Владимирович 

Вождение транспортных 
средств категории «В»  

Диплом ВСГ 1227559 от 30.06.2007 г. 
ГОУВПО «Томский государственный 
архитектурно строительный 
университет» квалификация 
«инженер», специальность 
«автомобили и автомобильное 
хозяйство» 
 
 Диплом о профессиональной 
переподготовке ААА №0018, от 
28.05.2019 г. ООО «Учебный 
комбинат», программа: 
Педагогическое образование, 
квалификация: Мастер 
производственного обучения 
вождению.  
 
Удостоверение №00259, от 
25.06.2019 г. АНО ДПО 
«Политехник» 

13 / с 2019 г. 

Змейков 

Александр 

Вячеславович 

Вождение транспортных 
средств категории «В»  

Диплом ВСГ 3351194, от 30.06.2009 
г. Томский государственный 
архитектурно строительный 
университет, специальность: 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, квалификация: инженер.  

11 / с 2016 г. 



Диплом о профессиональной 
переподготовке ААА №0016, от 
28.05.2019 г. ООО «Учебный 
комбинат», программа: 
Педагогическое образование, 
квалификация: Мастер 
производственного обучения 
вождению. 

Калинин 

Дмитрий 

Анатольевич 

Вождение транспортных 
средств категории «В»  

Диплом ВСГ 4378512 от 
30.12.2009г.ГОУВПО «Томский 
государственный 
архитектурностроительный 
университет» квалификация 
«инженер», специальность 
«Подъемнотранспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование»  
 
Диплом о профессиональной  
переподготовке ААА №0017, от 
28.05.2019 г. ООО «Учебный 
комбинат», программа: 
Педагогическое образование, 
квалификация: Мастер 
производственного обучения 
вождению.  
 
Удостоверение №138, от 20.09.2019 
г. ОГБПОУ «Томский 
механикотехнологический 
техникум» 

24 / с 2019 г. 

 


