
                                                                                                   

Сведения о преподавателях учебных классов 

Горбачев Анатолий Иванович 

Дата рождения: 01.01.1960 г.  
Образование: Пензенский сельскохозяйственный институт.  
Специальность: «Механизация сельского хозяйства» 

• Имеет удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по педагогическим 
основам деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств. 

Общий стаж преподавания: с 1995 г.   
Преподает в учебном классе г. Химки, ул. Московская д.14 дисциплины: основы законодательства в 
сфере дорожного движения, устройство и техническое обслуживание транспортных средств, основы 
безопасного управления транспортным средством. 

Слюсарь Сергей Николаевич 

Дата рождения: 17.07.1966 г.  
Образование: Московский Автомобильно-дорожный институт. 
Специальность: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

• Имеет удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по педагогическим 
основам деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств. 

Общий стаж преподавания: с 2002 г. 
Преподает в учебном классе г. Химки, Юбилейный пр-т., д.6а" дисциплины: основы законодательства 
в сфере дорожного движения, устройство и техническое обслуживание транспортных средств, основы 
безопасного управления транспортным средством. 
 

Дата рождения: 08.01.1977 г.  
Образование: Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД России. 
Специальность: «Юриспруденция» 

• Имеет удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по педагогическим 
основам деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств. 

Общий стаж преподавания: с 2012 г. 
Преподает в учебном классе г. Химки, ул. Московская, д.14  дисциплины: основы законодательства в 
сфере дорожного движения, устройство и техническое обслуживание транспортных средств, основы 
безопасного управления транспортным средством. 

Максименко Григорий Владимирович 

Дата рождения: 19.05.1984 г.  
Образование: Хабаровский промышленно-экономический техникум. 
Специальность: «Техник» 

• Имеет удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по педагогическим 
основам деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств. 

Общий стаж преподавания: с 2005 г. 
Преподает в учебном классе г. Химки, ул. Московская, д.14  дисциплины: основы законодательства в 
сфере дорожного движения, устройство и техническое обслуживание транспортных средств, основы 
безопасного управления транспортным средством. 

Дата рождения: 12.05.1983 г. 
Образование: Академия гражданской защиты МЧС России. 
Специальность: «Прикладная математика» 

• Имеет удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по педагогическим 
основам деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств. 



                                                                                                   
Общий стаж преподавания: с 2013 г. 
Преподает в учебном классе г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Центральная, д.10 дисциплины: основы 
законодательства в сфере дорожного движения, устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств, основы безопасного управления транспортным средством. 
 

Серова Светлана Юрьевна 

Дата рождения: 05.01.1973 г. 
Образование: Московский государственный медицинский университет. 
Специальность: «Лечебное дело» 
Имеет сертификаты и дипломы: 

• Акушерство и гинекология 
• Ультразвуковая диагностика 

Общий стаж преподавания: с 2011 г. 
Преподает дисциплины: первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 
 
Трутько Олеся Викторовна 

Дата рождения: 02.10.1980 г. 
Образование: Московский государственный медико-стоматологический университет. 
Специальность: «Лечебное дело» 
Имеет сертификаты и дипломы: 
Общий стаж преподавания: с 2015 г. 
Преподает дисциплины: психофизиологические основы деятельности водителя. 

Громова Ирина Юрьевна 

Дата рождения: 18.01.1991 г. 
Образование: Московский институт физической культуры и спорта. 
Специальность: «Педагог-психолог» 
Имеет сертификаты и дипломы: 
Общий стаж преподавания: с 2014 г. 
Преподает дисциплины: психофизиологические основы деятельности водителя. 


