
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

квалификация 

Опыт 

работы 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации/проф 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Гульцев Виктор 

Александрович 

 

Преподаватель Высшее, инженер 

+ ДПП 

«Преподаватель, 

осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

т/с категорий М, А, 

В»  

 

 

4 года Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения.  

Основы 

управления ТС. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

ТС  как объектов 

управления. 

Основы 

управления ТС. 

Организация и 

выполнение 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Кандидат 

наук, 

доцент 

- 30 лет 30 лет 

2 Кириллов 

Геннадий 

Владимирович 

Преподаватель Высшее, инженер-

механик 

+ДПП 

«Преподаватель по 

устройству и тех. 

обслуживанию т/c, 

правил 

3 года Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения.  

Основы 

управления ТС. 

- Март 2019 г. 

«Основы 

преподавательской 

деятельности по 

устройству и тех. 

обслуживанию т/c, 

правилам дорожного 

22 года 6 лет 



безопасности 

дорожного 

движения в 

образовательных 

учреждениях, 

осуществляющих 

подготовку и 

переподготовку 

водителей т/c» 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

ТС  как объектов 

управления. 

Основы 

управления ТС. 

Организация и 

выполнение 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

движения, основам 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

3 Нестеров 

Михаил 

Евгеньевич 

Преподаватель Высшее, юрист + 

ДПП  

«Преподаватель, 

осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

т/с различных 

категорий»  

 

3 года Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения.  

Основы 

управления ТС. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

ТС  как объектов 

управления. 

Основы 

управления ТС. 

Организация и 

выполнение 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

- - 30 лет 3 года 

4 Осьмакова 

Елена Юрьевна 

Преподаватель Высшее, учитель 

+ ДПП  

«Преподаватель, 

10 лет Основы 

законодательств

а в сфере 

- - 10 лет 10 лет 



осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

т/с различных 

категорий»  

 

дорожного 

движения.  

Основы 

управления ТС. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

ТС  как объектов 

управления. 

Основы 

управления ТС. 

Организация и 

выполнение 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

5 Даниленко Олег 

Викторович 

Преподаватель Высшее, врач 

+ ДПП 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения» 

10 лет Первая помощь 

при ДТП 

- - 10 лет 10 лет 

6 Калайтанов 

Игорь 

Викторович 

Преподаватель СПО «Лечебное 

дело» 

 

5 лет Первая помощь 

при ДТП 

- Ноябрь 2019 г. 

«Профессиональное 

обучение водителей 

т/с различных 

категорий и 

подкатегорий по 

предмету «Первая 

помощь при ДТП» 

 

 

 

 

 

20 лет 5 лет 

7 Бушков Алексей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее, психолог 

+ ДПО 

«Преподаватель 

7 лет Психофизиологи

ческие основы 

деятельности 

Кандидат 

наук 

- 15 лет 7 лет 



психологии» водителя 

8 Королев 

Евгений 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее, психолог 4 года Психофизиологи

ческие основы 

деятельности 

водителя 

- Февраль 2019 г. 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

т/c» 

6 лет 4 года 

9 Польская Анна 

Андреевна 

 

Преподаватель Высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии 

8 лет Психофизиологи

ческие основы 

деятельности 

водителя 

- - 10 лет 8 лет 

10 Черепанов 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, психолог 

+ ДПО 

«Преподаватель 

психологии» 

7 лет Психофизиологи

ческие основы 

деятельности 

водителя 

Кандидат 

наук 

- 15 лет 7 лет 

11 Брильков 

Вячеслав 

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, инженер  

+ ДПП   

«Мастер 

производственного 

обучения, 

осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

т/c категорий: «А» 

«В» 

7 лет Вождение 

транспортных 

средств 

категории «А» и 

«В» 

- - 10 лет 7 лет 

12 

 

Вербовой Олег 

Петрович 

Мастер 

производственн

ого обучения  

 

Высшее, экономист  

+ ДПП  

«Педагогическая 

деятельность по 

программе 

профессиональной 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств» 

 

4 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «А» и 

«В» 

- - 15 лет  23 года 



13 Ипполитов 

Борис 

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения  

СПО, техник-

эксплуатационник 

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения 

вождению т/с 

категории «В» 

 

3 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В» 

- Май 2019 г. 

по программе 

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

т/c категории «В» 

40 лет 3 года 

14 Карпухов 

Кирилл 

Сергеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, экономист 

+ ДПП 

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей т/c 

категорий: «А», 

«А1», «В», «В1», 

«С», «С1», «D», 

«D1», «ВE», «СE», 

«C1E», «M» 

4 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «А» и 

«В» 

- - 15 лет 4 года  

15 Колов Павел 

Александрович 

Мастер 

производственн

ого обучения  

Высшее, 

экономист-

менеджер  

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей т/c 

категорий: «А», 

«А1», «В» «В1», 

«М»  

 

3 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «А» и 

«В» 

- Март 2019 г. 

по программе 

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

т/c категорий: «А», 

«А1», «В», «В1», 

«М» 

20 лет 3 года 

16 Кононенко 

Алексей 

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения  

Высшее, учитель 

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке 

5 лет Вождение 

транспортных 

средств 

категории «А»  

- - 20 лет 10 лет 



водителей т/c 

категории «А» 

 

17 Максимов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Мастер 

производственн

ого обучения  

Высшее, инженер-

механик 

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей т/c 

категорий: «А», 

«А1», «В» «В1» 

 

3 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «А» и 

«В» 

- Март 2019 г. 

по программе 

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

т/c категорий: «А», 

«А1», «В», «В1» 

20 лет 3 года 

18 Манукян 

Герасим 

Александрович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, экономист 

+ ДПП 

«Профессиональная 

переподготовка 

мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств категории 

В,С 

3 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В», 

«С» 

- - 10 лет 3 года 

19 Миклашевский 

Александр 

Владимирович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, техник-

строитель 

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения 

вождению т/c 

категорий: «М», 

«В», «ВЕ» 

 

5 лет Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В» 

- - 15 лет 15 лет 

20 Молчанов 

Андрей Львович 

Мастер 

производственн

ого обучения  

Высшее, менеджер 

+ ДПП  

«Мастер 

3 года Вождение 

транспортных 

средств 

- Март 2019 г. 

по программе 

«Мастер 

20 лет 3 года 



производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей т/c 

категорий: «В», 

«С» 

 

категории «В» производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

т/c категорий: «В», 

«С» 

21 Птицын Игорь 

Анатольевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, экономист 

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей т/c 

категорий: «В» 

«В1», «С», «С1», 

«М», 

3 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В» 

- Ноябрь 2018 г. 

по программе 

«Мастер 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

т/c категорий: «В» 

«В1», «С», «С1», «М» 

30 лет 3 года 

22 Прилепский 

Александр 

Иванович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, автомеханик 

+ ДПП 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

мастера 

производственного 

обучения 

вождению» 

 

1 год Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В» 

- - 10 лет 9 лет 

23 Савченко Павел 

Васильевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, менеджер 

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения 

вождению т/c 

категорий: «М», 

«В», «ВЕ» 

 

10 лет Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В» 

- - 15 лет 15 лет 

24 Сапожникова 

Елена 

Васильевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, 

экономист-

менеджер 

+ ДПП  

4 года Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В» 

- Май 2019 г.  

по программе 

«Мастер 

производственного 

15 лет 4 года 



«Мастер 

производственного 

обучения 

вождению т/с 

категории «В» 

 

 

обучения по 

подготовке водителей 

т/c категории «В», 

«В1» 

25 Скулкин Роман 

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, машинист 

+ ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения, 

осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

т/c категорий: «В», 

«С», «D», «BE», 

«CE» 

5 лет Вождение 

транспортных 

средств 

категории «В» 

- - 10 лет 10 лет 

26 Федосов Олег 

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, инженер-

механик + ДПП  

«Мастер 

производственного 

обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий: «А», 

«А1», «В», «В1», 

«С», «С1», «D», 

«D1», «ВE», «СE», 

«C1E», «M» 

 

10 лет  Вождение 

транспортных 

средств 

категории «А» и 

«В» 

- - 30 лет 10 лет 

 

 

 

 


