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Сведения  о педагогических работниках 

 Водитель трамвая 

(наименование образовательной программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплин в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О., долж-

ность по штат-

ному расписа-

нию 

Образование (ВУЗ, 

ССУЗ, год оконча-

ния, специальность 

по диплому) 

Ученая степень и 

звание, почетное 

звание, квалифи-

кационная кате-

гория 

Стаж научно-педагогической работы Основное 

место работы, 

должность 

Условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

Курсы переподго-

товки (когда, ка-

кие) 
Всего В том числе педагогической 

 Всего В том числе по 

 преподаваемому 

предмету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Правила до-

рожного дви-
жения 

Карманов Сер-

гей Геннадье-
вич, преподава-

тель  

Череповецкий госу-

дарственный  педаго-
гический институт, 

1978, «Общетехниче-

ские дисциплины и 

труд (с дополнитель-

ной специальностью: 

физика)». 

Преподаватель,   

13 разряд,  пер-
вая  категория 

34 года 34 года 34 года 

ЧОУ  

«Автокласс» 

На условиях 

почасовой 

оплаты 

 

2 

Основы меди-

цинских зна-

ний 

Сухнев  

Николай  Алек-

сандрович,  пре-

подаватель 

Архангельский ме-

дицинский институт, 

1966, «Лечебное де-

ло» 

1-ая квалифика-

ционная катего-

рия врача-

травматолога  

46 лет 46 лет 46 лет 

МУЗ «Город-

ская больница 

№2», врач-

травматолог 

На условиях 

почасовой 

оплаты 

Ярославская ака-

демия 2004 

3 

Устройство  

трамвайных 

вагонов и их 

оборудование. 
Электроснаб-

жение трам-

ваев. 

Охрана труда, 

эл. безопас-

ность, пожар-

ная безопас-

ность, охрана 

окружающей 

среды. 

Григорьев Сер-

гей Геннадье-

вич, 

 преподаватель 

Санкт-

Петербургский уни-

верситет путей и со-

общений, 2002,  «Ж/д 
транспорт (электри-

ческий транспорт». 

 

22 года   

МУП «Элек-

тротранс», 

Заместитель 

директора по 
эксплуатации 

Совмещение 

профессий 

НОУ «Междуна-

родная академии 

инноваций и ин-

вестиций» 
 г. Москва, 26 ап-

реля 2012 г. 



4 

Культура об-

служивания 

пассажиров. 

Основы безо-

пасности до-

рожного дви-

жения. 
Организация 

движения 

трамваев. 

 

Комонькина 

Виктория Вла-

димировна,  

преподаватель 

Университет Россий-

ской Академии обра-

зования, 2003 г., 

«Коммерсант» 

 

7 лет 7 лет 7 лет 

МУП «Элек-

тротранс», 

начальник 

службы экс-

плуатации 
Совмещение 

профессий 

Учебный центр 

Вологодского об-

ластного союза 

транспортников 

«ВОСТ», 

23.01.2009 г. 

5 

Основы тру-

дового зако-

нодательства 

Пушина Татьяна 

Вениаминовна,  

преподаватель 

Всесоюзный юриди-

ческий институт, 

1988,  «Правоведе-

ние» 

 

14 лет 14 лет 14 лет 

МУП «Элек-

тротранс», 

юрисконсульт 

Совмещение 

профессий 

Москва ГАСИС 

октябрь 2003 

6 

Охрана труда, 

эл. безопас-

ность, пожар-

ная безопас-

ность, охрана 

окружающей 
среды. 

Веселова Мари-

на Вениаминов-

на, 

преподаватель 

Вологодский поли-

технический  инсти-

тут, 1986, «Электро-

привод и автомати-

зация промышлен-

ных установок». 

 

4 года 4 года 4 года 

МУП «Элек-

тротранс»,  

инженер по 

охране труда 

 

Совмещение 

профессий 

Вологодский 

учебный центр,  

19 марта 2010 г. 

7 

Производст-

венное обуче-

ние 

Горушкина 

Александра 

Владимировна,  

мастер произ-

водственного 

обучения 

СПТУ-34, 1979, во-

дитель трамвая 

 

24 года   

МУП «Элек-

тротранс», 

водитель 

трамвая 1-го 

класса 

Совмещение 

профессий 

Учебный центр 

ОАО «Север-

сталь»  

май 1988 

8 

Производст-

венное обуче-

ние 

Сучкова Татьяна 

Николаевна,  

мастер произ-

водственного 

обучения 

 
 

СПТУ-27, 1982, во-

дитель трамвая 

 

17 лет   

МУП «Элек-

тротранс», 

водитель 

трамвая 2-го 

класса 

Совмещение 

профессий 

Учебный центр 

ОАО «Север-

сталь» 

июнь 1995 

9 

Производст-

венное обуче-

ние 

Пелин Надежда 

Анатольевна,  

мастер произ-

водственного 

обучения 

СПТУ-27, 1986, во-

дитель трамвая 

 

22 года   

МУП «Элек-

тротранс», 

водитель 

трамвая 2-го 

класса 

Совмещение 

профессий 

Учебный центр 

ОАО «Север-

сталь» 

июль 1990 

 

 

Начальник отдела подготовки кадров                                             В.В.Комонькина 


