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Маковецкий Андрей Петрович 

 
преподаватель (совместитель) 

 

 ЧУ ОДПО «Учебный центр ПИК» в г. Краснодар 

  

Образование: 

Братский индустриальный институт, специальность «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 1986 г., Квалификация: инженер-

механик.  

Иркутский государственный университет специальность 

«Юриспруденция», 2001.  Квалификация: юрист 

 

Общий стаж работы с 1982 г. Стаж работы в образовании с 2002 г. 

 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 

 

Наименование программы Часы Год 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

осуществлялось повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная переподготовка 

Педагог дополнительного 

профессионального образования» 
272 2018 

АНОО ДПО «Центр ППК 

ТДК», Краснодар 

Аттестован по должности 

консультанта по вопросам 

безопасности перевозок опасных 

грузов комиссией Южного управления 

государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта. 

- 2017 

Комиссия 

Межрегионального 

управления 

государственного 

автодорожного надзора по 

Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта. 

Повышение квалификации 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей транспортных средств» 

72 2015 

ООО «Центр 

образовательных 

технологий» г. Краснодар 

«Повышение квалификации 

преподавателей, осуществляющих 

обучение водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий, перевозящих опасные 

грузы» 

40 2017 

АНО ДПО «Объединенный 

Научно-методический 

центр» г. Люберцы 

«Консультант по вопросам 

безопасности перевозки опасных 
78 2017 

АНОО ДПО «Центр ППК 

ТДК», г. Анапа 



грузов автомобильным транспортом в 

области международных 

автомобильных перевозок» 

Повышение квалификации 

специалистов по безопасности 

движения на автомобильном 

транспорте 

48 2017 
АНОО ДПО «Центр ППК 

ТДК» 

Обучение и проверка знаний 

требований пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического 

минимума 

48 2017 
АНОО ДПО «Центр ППК 

ТДК» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения охране труда 

работников организаций 

40 2017 
АНОО ДПО «Центр ППК 

ТДК» 

Проверка знаний: общих требований 

промышленной безопасности, 

установленных Федеральными и 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (А) 

специальных требований 

промышленной безопасности по 

эксплуатации опасных 

производственных объектов, на 

которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов 

(Б.9.31). 

специальных требований 

промышленной безопасности по 

эксплуатации опасных 

производственных объектов, на 

которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей. 

- 2018 

Территориальная 

аттестационная комиссия 

Северо-Кавказского 

управления Ростехнадзора 

Повышение квалификации по охране 

труда специалистов в области охраны 

труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по 

проверке знаний требований охраны 

труда обучающих организаций 

72 2019 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

 
 


