
Директор ООО «Драйв» - Горева Екатерина Витальевна. 

Преподаватели теоретических дисциплин 

 
Наименование 

образовательной 
программы, 

наименование 
предмета, 

дисциплины (модуля) 
в соответствии с 
учебным планом 

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 

деятельности1 

Удостоверение о  
повышении квалификации 
(не реже чем один раз в три 

года)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Образовательные 
программы 
профессиональной 
подготовки 
водителей 
транспортных 
средств категорий 
«А1», «А», «В» 
водителей 
транспортных 
средств» 
 
Дополнительные 
профессиональные 
программы 
«Подготовка 
мастеров 
производственного 
обучения вождению 

Горева Екатерина 
Витальевна 

Основы законодательства в 
сфере ДД, Основы 

управления ТС (базовый 
цикл) специальный и 

профессиональный циклы 

Диплом № 17216 от 22.06.2011 года 
выдан Негосударственным 

образовательным учреждением 
высшего профессионального 

образования «Международный 
юридический институт» 

 

Удостоверение о ПК 
№ 000006 в Обществе с 

ограниченной 
ответственностью "Драйв" от 

01.09.2017  года 

Состоит в штате (по 
совместительству) 

Гавриков Николай 
Николаевич 

Основы законодательства в 
сфере ДД, Основы 

управления ТС (базовый 
цикл) специальный и 

профессиональный циклы 

Диплом №121 от 01.07.2005 года 
выдан Федеральным 

государственным образовательном 
учреждении высшего 

профессионального образования 
«Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
 

Удостоверение о ПК 
№  в Обществе с 

ограниченной 
ответственностью "Драйв" от 

марта 2018  года 

 
 

        Договор с ИП 

Орлик Сергей 
Николаевич 

Основы законодательства в 
сфере ДД, Основы 

управления ТС (базовый 
цикл) 

предметы 
профессионального цикла 

Диплом ВТ № 079414 от 30.06.1980 
года выдан Васильковским военным 
авиационно- техническим училищем 

им. 50-летия ПКСМ Украины по 
специальности самолеты и 

авиадвигатели 
 

Удостоверение о ПК 
№ 000018 в Обществе с 

ограниченной 
ответственностью "Драйв" от 

01.03.2018  года 

Состоит в штате 

                                                           
 
 



транспортных 
средств»  
 

 

 

 
 

«Психолого-
педагогические 
основы 
деятельности 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 
подготовке 
водителей 
транспортных 
средств» 

Кочетов Алексей 
Анатольевич 

Основы законодательства в 
сфере ДД, Основы 

управления ТС (базовый 
цикл) 

предметы 
профессионального цикла 

 

Диплом ВСА 0412837 от 29.06.2006 
года выдан Государственным 

образовательным учреждением 
высшего профессионального 

образования «Ивановская 
государственная текстильная 

академия» 
Аттестат о присвоении учебного 

звания доцент серия ДЦ № 034554 от 
16.02.2011 года№ 344/66-д 

Свидетельство  серии 37АК 
№ 000019 от 04.08.2014 года  
выдано НОУ «Ивановский 
областной учебный центр 

ДОСААФ России». 
Удостоверение о ПК 

№ 000002 в Обществе с 
ограниченной 

ответственностью "Драйв" от 
31.08.2016  года 

Состоит в штате 

Балясная Людмила 
Юрьевна 

Первая  помощь при ДТП Диплом ТВ №435921 выдан ИГМА 
по квалификации врач 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 26.09.2014 

ГБОУ ВПО ИвГМА 
Минздрава России 

Удостоверение о ПК 
№ 000017 в Обществе с 

ограниченной 
ответственностью "Драйв" от 

01.03.2018  года 

Состоит в штате (по 
совместительству) 

Зосимова Марина 
Владимировна 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 
Первая помощь при ДТП 

Диплом СБ 1476926 от 02.07.1999 
года выдан Ивановским 

медицинском колледже при 
Ивановской государственной 

медицинской академии- 
квалификация медицинская сестра 

 

Сертификат 0137241312137 от 
29.09.2017 г. выдан ФГБОУ ВО 
ИвГМА Минздрава России. 

Удостоверение о ПК 
сестринское дело и 

психиатрия выдано ФДПО 
ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава России.  
Удостоверение о ПК 

№ 000019 в Обществе с 
ограниченной 

ответственностью "Драйв" от 
01.03.2018  года 

Состоит в штате (по 
совместительству) 

 


