
1. Информация о педагогических работниках ООО «Реверс»

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность Уровень образования, квалификация, специальность,
ученая степень (при наличии), повышение квалификации

или профессиональная переподготовка (при наличии)

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,

дисциплины (модули)

Общий стаж работы,
стаж работы по
специальности

Телефоны, адрес
электронной

почты
1 Муромцев

Александр
Владимирович

Преподаватель Высшее образование. Техник-механик по
специальности «Техническое обслуживание кислородно
– газовых установок».
Повышение квалификации по программе
«Педагогические основы деятельности преподавателей»
Повышение квалификации по программе
«Современные требования и методические подходы к
преподаванию ОБЖ в образовательных учреждениях в
условиях введения ФГОС»
Повышение квалификации по программе «Обучение
приемам оказания первой помощи»

Правила дорожного
движения.
Техническое
обслуживание
тракторных средств
Оказание первой помощи
Устройство.
Электротехника.
Безопасность дорожного
движения.
Теоретический курс для
водителей транспортных
средств

Общий стаж работы
49 лет.
Стаж работы по
специальности  49 лет

8-910-680-30-40
reversus.kdl@yan

dex.ru

2 Силкин
Дмитрий
Иванович

Преподаватель Высшее образование. Инженер по организации и
управлению на транспорте по специальности
«Организация и безопасность движения»
Профессиональная переподготовка по программе
«Инструктор обучения навыкам оказания первой
помощи пострадавшим на месте происшествия или
после несчастного случая»
Повышение квалификации по программе «Педагогика
профессионального образования».

Экономика.
Техническое
обслуживание и ремонт
Устройство и
эксплуатация
тракторных средств.
Основы управления и
безопасность движения.
Охрана труда. Оказание
первой помощи

Общий стаж работы
12 лет.
Стаж работы по
специальности  6 лет

8-920-343-76-55
reversus.kdl@yan

dex.ru

3 Киселев
Денис
Львович

Мастер
производственного

обучения

Высшее образование. Инженер по организации и
управлению на транспорте по специальности
«Организация и безопасность движения»
Профессиональная переподготовка по программе
«Мастер производственного обучения вождению
автотранспортных средств».
Профессиональная переподготовка по
дополнительной профессиональной программе «Эксперт
техник».
Повышение квалификации по программе

«Педагогика профессионального образования».

Профессиональная
подготовка
Практика

Общий стаж работы
15 лет.
Стаж работы по
специальности  10 лет

8-905-109-46-66
reversus.kdl@yan

dex.ru



№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность Уровень образования, квалификация, специальность,
ученая степень (при наличии), повышение квалификации

или профессиональная переподготовка (при наличии)

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,

дисциплины (модули)

Общий стаж работы,
стаж работы по
специальности

Телефоны, адрес
электронной

почты
4 Егорова

Полина
Львовна

Преподаватель Высшее образование. Врач по специальности
«Лечебное дело».
Ученая степень – кандидат медицинских наук
Профессиональная переподготовка по программе
«Преподаватель профессионального образования».
Сертификат специалиста по направлению подготовки
«Психиатрия»

Оказание первой помощи Общий стаж работы
14 лет.
Стаж работы по
специальности  14 лет

8-930-340-46-02
Polka.kpl@mail.r

u

5 Бальмонт
Татьяна
Михайловна

Преподаватель Высшее образование. Инженер по специальности
«Машины и аппараты текстильной промышленности».
Ученая степень – кандидат технических наук по
специальности «Машины и агрегаты строительных
технологий»
Профессиональная переподготовка по программе
«Управление персоналом».
Повышение квалификации по программе
«Организация дистанционного обучения: нормативно-
правовое регулирование и технологии».

Электротехника.
Материаловедение.
Основы управления и
безопасность движения.
Охрана труда.

Общий стаж работы
35 лет.
Стаж работы по
специальности  29 лет

8-920-678-37-89
reversus.kdl@yan

dex.ru



2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Реквизиты
документов,

подтверждающих
их квалификацию

Серия, № водительского
удостоверения, дата выдачи,

разрешенные категории,
подкатегории  ТС,
ограничения, стаж

Реквизиты документа на право обучения
вождению ТС соответствующих

категорий, подкатегорий
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Сведения
о лишении права
управления ТС

Основания  трудовой
деятельности

1 Новиков
Александр
Юрьевич

Начальное
профессиональное

АГ 283932
30.03.2005 г.

99 23  438112
В, В1, М

с 01.12.2021 г.

Свидетельство ВВ № 000252
от 07.12.2015 г.

ФГУ «Ивановский учебно-курсовой
комбинат АТ»

не имеется Договор возмездного
оказания услуг

2 Крюков
Алексей
Андреевич

Среднее
профессиональное

СБ 673531
27.06.2007 г.

37 33  424538
А, А1, В, В1, С, С1, D,

D1, СЕ, С1Е, М
с 13.09.2017

Удостоверение № 000048
от 15.03.2022 г.

ООО «СВЕТОФОР»

не имеется Договор возмездного
оказания услуг

3 Воеводин
Денис
Владимирович

Среднее
профессиональное
113724  6245823

30.06.2022 г.

37 16  514073
В, В1, С, СЕ, М

с  04.04.2014

Свидетельство ВВ № 018
от 06.09.2019 г.

ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК»

не имеется Договор возмездного
оказания услуг

4 Чернышев
Андрей
Анатольевич

Среднее
профессиональное

113724 2388679
29.06.2019

99 21  860659
В, В1, С, С1, D, D1, М

с  11.08.2021

Свидетельство ВВ № 34
от 14.08.2020 г.

ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК»

не имеется Договор возмездного
оказания услуг

5 Потемкин
Дмитрий
Евгеньевич

Высшее
профессиональное

103724 0511657
30.06.2014

99 00  711597
А, А1, В, В1, С, С1, М

с 02.06.2018

Удостоверение № 000027
от 21.06.2021 г.

ООО «СВЕТОФОР»

не имеется Договор возмездного
оказания услуг



3. Учебные транспортные средства:

Сведения об учебных
транспортных

средствах

Номер по порядку
1 2 3 4 5 6

Марка, модель
Лада 219010
Лада Гранта Мицубиси Лансер РЕНО SR Лада Гранта 219040 РЕНО САНДЕРО

СТЕП ВЕЙ

Прицеп к легковому
автомобилю 8294ОТ

Тип Легковой учебный Легковой учебный Легковой учебный Легковой учебный Легковой учебный Прицеп к легковому
автомобилю

Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В» АВСD прицеп
Тип трансмиссии  МКПП АКПП АКПП МКПП МКПП Отсутствует

Государственный
регистрационный знак В235ВН37 А446ХМ37 Н702ОО37 В632НР37 О633АТ37 РВ8968 37

Основание владения По договору возмездного
оказания услуг

По договору возмездного
 оказания услуг

По договору возмездного
оказания услуг

По договору возмездного
 оказания услуг

По договору возмездного
оказания услуг

По договору возмездного
оказания услуг

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию
транспортного средства в

свидетельстве о регистрации

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии
Изменения не вносились

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства

имеется - - - - имеется

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия) с  14.06.2022 по 14.06.2023 с 22.09.2021 по 22.09.2022 с 23.09.2021 по 23.09.2022 - с 13.01.2022 по 13.01.2023  Не требуется

Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по допуску

транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей

должностных лиц по
обеспечению безопасности

дорожного движения2

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис обязательного
страхования (номер, дата

выдачи, срок действия, страховая
организация)

ААС 5070906451
с 13.11.2021 по

12.11.2022 СК «ВСК»

ТТТ 7020603886
с 13.07.2022 по

12.07.2023 Рессо
Гарантия

ТТТ 7009393946
с 04.12.2021 по

03.12.2022
Рессо Гарантия

ХХХ0224206778
с 15.02.2022 по

14.02.2023 СК МАКС

ТТТ 7014057781
с 28.02.2022 по

27.02.2023
Рессо Гарантия

Не требуется

Соответствие требованиям,
да/нет соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует


