
I. Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 

п/п 
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 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

1 
Ласкова Екатерина 

Валерьевна 

"Основы 

законодательства в сфере 
дорожного движения", 

"Основы управления 

транспортными 
средствами"   

«Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом»  

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом»        

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия» Диплом КУ 
№ 51944 от 04.06.2013 г. (педагог 

профессионального обучения по 

специальности автомобили и 
автомобильное хозяйство) 

Свидетельство  

серия АЕ № 00115 
от 17.02.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

Водительское удостоверение 42 18 

803722 от 26.07.2014 г. кат. «В» «В1» 

 

2 
Ройзен Евгения 

Александровна 

"Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения", 

"Основы управления 
транспортными 

средствами"   

«Организация и 
выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом»  

«Организация и 

выполнение грузовых 
перевозок 

автомобильным 

транспортом»       " 

«Комсомольский- на –Амуре 
государственный педагогический 

университет» , диплом ДВС 1392807 от  

04.07.2002  (учитель экономики и 
предпринимательства)  

Свидетельство  
серия АЕ № 00118 

от 17.02.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

Водительское удостоверение 4201 

364082 от 03.12.2011 кат. «В» 

 

3 
Гриненко Елена 

Сергеевна 

"Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения", 
"Основы управления 

транспортными 

средствами"   
«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным 

транспортом»  

«Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом»       " 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», диплом ВСГ 

№ 5107155 от 22.06.2010 (учитель 
технологии и предпринимательства) 

Свидетельство  

серия АЕ № 00285 

от 21.07.2014г. 
НОУ «Клаксон» 

по совместительству 

Водительское удостоверение 42 09  
984588  от  05.10.2012 кат. «В» 

4 
Деревнина Олеся 

Ивановна 

"Основы 

законодательства в сфере 
дорожного движения", 

"Основы управления 

транспортными 
средствами"   

«Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом»  
«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом»        

 

«Сибирский государственный 

индустриальный университет» диплом 
ВСБ 0947045 от 21.06.2004 г. 

(Инженер) 

Свидетельство  

серия АЕ № 00162 
от 07.04.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

Водительское удостоверение 42 НК 

135641 от 08.05.2008 кат. «В» 

 



 

5 
Харченко Олег 

Валентинович 

"Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 
"«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным 

транспортом»  

«Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом»  "Основы 

управления 

транспортными 
средствами"         

«Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» диплом ЦВ 3 

226555  ( учитель географии) 

Свидетельство  

серия АЕ № 0316 

от 08.12.2015 г. 
НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

Водительское удостоверение  42 ОН  

601676 от 21.11.2009 кат В С 

6 
Костина Елена 
Александровна 

"Основы 

законодательства в сфере 
дорожного движения 

"«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом»  
«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом»  "Основы 

управления 
транспортными 

средствами"        " 

«Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» диплом ЭВ 
№ 282920 от  24.06.1995 г. (учитель 

русского языка и литературы)  

Свидетельство  

серия АЕ № 00113 
от 17.02.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

По совместительству 

Водительское удостоверение 42 НК 

135642 от 08.05.2008 кат.  «В» 

 

7 

 

Мелентьева Ирина 

Анатольевна 

"Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения 

"«Организация и 
выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом»  

«Организация и 

выполнение грузовых 
перевозок 

автомобильным 

транспортом»  "Основы 
управления 

транспортными 

средствами"         

«Новокузнецкий государственный 

педагогический институт»  диплом ВСГ 
5879797 от 20.02.2012 г. (учитель 

русского языка и литературы) 

Свидетельство  
серия АЕ № 00117 

от 17.02.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

 Водительское удостоверение 42 08 

512465 от 02.08.2012 кат. «В» 

 

8 
Баталова Ольга 

Сергеевна 

"Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения" 

ФГБОУ ВПО "Кемеровский 
государственный университет" - 

Менеджер 

Свидетельство  
серия АЕ № 00159 

от 07.04.2014г. 

НОУ «Клаксон» 
по совместительству 

Водительское удостоверение 42 04 
440016 от 13.03.2012 кат. «В» 

9 
Похоруков Николай 

Георгиевич 

«Устройство и 

обслуживание 
транспортных средств» 

Новокузнецкий строительный техникум 
(техник - "техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта") 

Свидетельство  

серия АЕ № 00164 

от 02.06.2014г. 
НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

Водительское удостоверение  42 11 № 

014074 от 13.06.2013  кат. «ВСД» 

10 
Березиков Сергей 

Евгеньевич 

"Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 
"«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным 

транспортом»  

Новокузнецкий  государственный 

педагогический  институт  (учитель 
английского и немецкого языков) 

Свидетельство  

серия АЕ № 0317 
от 08.12.2015 г. 

НОУ «Клаксон» 
Состоит в штате 



«Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом»  "Основы 

управления 

транспортными 
средствами" 

Водительское удостоверение  42 YA  № 

035036  от 24.06.2010 г. кат. «В» 

 
 

11 
Пинчук Юлия 

Анатольевна 

"Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 
"«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным 

транспортом»  

«Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом»  "Основы 

управления 

транспортными 
средствами"         

 Томский политехнический 
университет, инженер, автоматизация и 

управление 

Свидетельство  

серия АЕ № 00171 
от 07.04.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

Водительское удостоверение    42 04 

441366 от  06.04.2012 г. кат. В 

12 
Крюкова Наталья 

Владимировна 

"Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения 

"«Организация и 
выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом»  

«Организация и 

выполнение грузовых 
перевозок 

автомобильным 

транспортом»  "Основы 
управления 

транспортными 

средствами"         

«Новокузнецкий государственный 

педагогический институт», учитель  

труда и общетехнических дисциплин 

Свидетельство  
серия АЕ № 00114 

от 17.02.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

Водительское удостоверение    42 YA 

050178 от  21.07.2010 г. кат. В ,С, Д 

13 
Жуков Константин 

Владимирович 

"Основы 

законодательства в сфере 
дорожного движения 

"«Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом»  
«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом»  "Основы 

управления 
транспортными 

средствами"        " 

Ферганский государственный 

университет, диплом № 039814 от 

06.12.1993г. Инженер-педагог, 

общетехнические дисциплины и 

труд. 

Свидетельство  

серия АЕ № 00111 

от 17.02.2014г. 
НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 
Водительское удостоверение    42 НК 

154390 от  18.06.2009г. кат. В,С, Е 

14 
Данилова Яна 

Евгеньевна 

"Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения" 

ГОУ ВПО "Томский государственный 

университет" - менеджер 

Свидетельство  

серия АЕ № 00172 

от 07.04.2014г. 
НОУ «Клаксон» 

 Состоит в штате 
Водительское удостоверение    42 02 
4211002313 от  28.02.2013г. кат. В 

15 
Тютюник Николай 

Васильевич 

«Устройство и 

обслуживание 
транспортных средств» 

Новокузнецкий горнотранспортный 

техникум , диплом ВТ № 890133  

техник-механник, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 

Свидетельство  

серия АЕ № 0320 

от 08.12.2015 г. 
НОУ «Клаксон» По совместительству 

Водительское удостоверение  42 НК № 
124543 от 02.10.2007г. 



16 
Якунина Жанна 

Олеговна 

"Психофизиологические 

основы деятельности 
водителя" 

ФГБОУ ВПО "Кузбасская 

государственная педагогическая 
академия" «Педагогика и психология» 

Свидетельство  
серия АЕ № 0321 

от 08.12.2015 г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

17 
Корнеева  

Елена Степановна 

"Психофизиологические 

основы деятельности 
водителя" 

ГОУ ВПО "Томский государственный 

педагогический университет" «Педагог 
– психолог» 

Свидетельство  
серия АЕ № 00112 

от 17.02.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

18 
Воробьевва Татьяна 

Николаевна 

"Психофизиологические 

основы деятельности 
водителя" 

ГОУ ВПО "Томский государственный 

педагогический университет" 
 «Педагог – психолог» 

Свидетельство  

серия АЕ № 00110 

от 17.02.2014г. 
НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

19 
Аюткулова Наталья 

Сергеевна 

"Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя" 

ФГБОУ ВПО "Кузбасская 
государственная педагогическая 

академия" «Педагогика и психология» 

Свидетельство  

серия АЕ № 0322 

от 08.12.2015 г. 
НОУ «Клаксон» 

 по совместительству 

20 
Ступаренко Нина 

Васильевна 

"Первая помощь при 
дорожно-транспортных 

происшествиях" 

«Новокузнецкое медицинское 

училище» (специальность - фельдшера) 

Свидетельство  

серия АЕ № 00174 

от 07.04.2014г. 
НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

21 
Пак Лариса 

Владимировна 

"Первая помощь при 

дорожно-транспортных 

происшествиях" 

«Кемеровский государственный 

медицинский институт»  

(специальность педиатрия) 

Свидетельство  

серия АЕ № 

00103/1 от 

17.02.2014г. НОУ 

«Клаксон» 

по совместительству 

22 
Харламов Виктор 

Викторович 

«Устройство и 

обслуживание 
транспортных средств» 

«Новосибирский автотранспортный 
техникум» техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей и двигателей, 

диплом СБ 3509519 от 25.06.2002 г.  

Свидетельство  
серия АЕ № 0319 

от 08.12.2016 г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

23 
Паршуков Валерий 

Михайлович 

«Основы 

законодательства в сфере 
дорожного движения», 

«Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом», 
«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом», 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, диплом Я № 
276524 «Учитель физики» 

Свидетельство  
серия АЕ № 0318 

от 08.12.2015 г. 

НОУ «Клаксон» 

По совместительству 

Водительское удостоверение 42 ЕТ  

№ 013774 от 24.06.2006 г. кат. «В» 

24 
Осколкова Екатерина 

Андреевна 

"Первая помощь при 

дорожно-транспортных 

происшествиях" 

Кемеровский областной медицинский 
колледж (фельдшер) 

Свидетельство  

серия АЕ № 00175 
от 07.04.2014г. 

НОУ «Клаксон» 

Состоит в штате 

 


