
I. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 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 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года) 

 Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 Корольков 

Сергей 

Петрович 

1)Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

2)Основы управления  

транспортными  

средствами.  

3)Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств кат 

«В» как объект 

управления. 

4)Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

5)Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом. 

Диплом ЖВ №841804 Иркутский 

Политехнический Институт 

Специальность:  «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

от 17.06.1981 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации серии АА  

№0003808 от 17.02.2016 г. 

выдан ПОУ ИОТШ 

ДОСААФ России. 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»   

В штате 

2 Найденов 

Павел 

Андреевич 

1)Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

2)Основы управления  

транспортными  

средствами.  

3)Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств кат 

«В» как объект 

управления. 

4)Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

5)Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом. 

Диплом ВСА 0705139 Иркутский 

государственный университет. 

Специальность: «Метеоролог. 

Инженер» от 14.06.2011 г.  

НИ ИрГТУ Сибирский 

Федеральный центр 

подготовки и 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

«Автомобилист» 

повышение квалификации: 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

АТС» 

№ 009947 от 28.01.2015 г. 

В штате 

3 

Сальникова 

Наталья 

Алексеевна 

1) Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом ЭВ №151481 

Иркутский Государственный 

Медицинский Институт 

Специальность: лечебное дело 

ЧПОУ «Автошкола 

Фаэтон» 

повыш.квалификации 

преподавателей 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Удотст. Серии 02 № 04 от  

01.03.2017 г. 

 

По 

совместитель

ству 

4 Дианова 

Ксения 

Сергеевна 

1)Основы 

психофизиологической 

деятельности водителя 

Диплом ВСА №0152656 

Иркутский ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет»  Педагог – психолог, 

по специальности «Педагогика и 

психология» 

ГАО ДПО ИРО 

«Психология 

управления.Управление 

маркетинговыми 

коммуникациями.Менеджм

ент»  

удост. №38240402370006  

По 

совместитель

ству 

 

 



II. Сведения о мастерах производственного обучения 

№  Ф. И. О. Серия, № 

водительс

кого 

удостовер

ения 

дата 

выдачи 

Разрешен

ные 

категории

, 

подкатего

рии ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 Мироненко                      

Анатолий 

Николаевич 

38 01 

925647 

от 

21.04.201

1г. 

A,B,C,D, 

BE,CE 

ИрГТУ УНПК 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению» 

№ 0010548 от 08.02.2008г. 

ФГБОУ ВПО ИрГУПС «Сибирский 

колледж транспорта и 

строительства» Ресурсный учебный 

центр автотранспортной и 

строительной техники. Повышение 

квалификации «Мастер 

производственного обучения 

вождению» 

№ 001512 от 12.02.2016 г. 

В штате 

2 Ястржембский                    

Виталий 

Анатольевич 

38 06 

923068 

от 

10.12.201

1г. 

B,C,D ИрГТУ УНПК 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению» 

№ 007090 от 21.03.2007г. 

 

ФГБОУ ВПО ИрГУПС «Сибирский 

колледж транспорта и 

строительства» Ресурсный учебный 

центр автотранспортной и 

строительной техники. Повышение 

квалификации «Мастер 

производственного обучения 

вождению» 

№ 001511 от 12.02.2016 г. 

 

В штате 

3 Мотылец 

Александр 

Григорьевич 

38  25 

171871 

от  

14.01.201

6 г. 

В,В1 ООО Учебный центр 

«Профессинал» 

«Повышение квалификации 

МПО вождению ТС» 

Удостоверение ПК – I 0015 

от 15.02.2016 г. 

ООО Учебный центр «Профессинал» 

«Повышение квалификации МПО 

вождению ТС» Удостоверение ПК – 

I 0015 от 15.02.2016 г. 

В штате 

4 Пак                                           

Ден Хак 

38 25 

172006 

от 

19.11.201

5г. 

B,В1 ИрГТУ УНПК 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению» 

№ 207341 от 08.11.2007г. 

НИ ИрГТУ Сибирский Федеральный 

центр подготовки и переподготовки 

водителей транспортных средств 

«Автомобилист» 

повышение квалификации: «Мастер 

производственного обучения 

вождению» 

№ 010051 от  28.12.2015 г. 

В штате 

5 Шестаков                           

Валентин 

Владимирович 

38 17 

922034 

от 

01.08.201

4г. 

B,В1,С,C

1,М 

ИрГТУ УНПК 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению»  

№ 689120 от 19.03.2013г. 

ИрГТУ УНПК «Автомобилист» 

повышение квалификации: «Мастер 

производственного обучения 

вождению» 

№ 001552 от 21.03.2016 г. 

В штате 

6 Герасимов                         

Дмитрий 

Иванович 

 

 

 

38 СК 

119103 

от 

13.06.200

7г. 

B «Областной учебно-

методический центр» 

серия ИО присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению»  

№ 0000095 от 30.06.2010г. 

ФГБОУ ВПО ИрГУПС «Сибирский 

колледж транспорта и 

строительства» Ресурсный учебный 

центр автотранспортной и 

строительной техники. Повышение 

квалификации «Мастер 

производственного обучения 

вождению» 

№ 000937 от 27.11.2014 г. 

В штате 

7 Кабанов                          

Александр 

Игоревич 

38 01 

928564 от 

05.05.201

1г.  

В,С,D  НИ ИрГТУ Сибирский 

Федеральный центр 

подготовки и 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению» 

 № 009765 от  28.04.2014г. 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

«Повышение квалификации МПО  

осуществляющих обучение 

водителей ТС различных категорий и 

подкатегорий» Удост. Серии 01 № 11 

от 18.02.2017 г. 

 

В штате 

8 Черкашин  

Александр 

Юрьевич 

38 22 

424892 

от 

17.04.201

5г. 

В,В1,С,С

1 

  

 

ИрГТУ УНПК 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению» 

№ 800679 от 11.07.2012г. 

ООО «Профессионал» повышение 

квалификации: «Мастер 

производственного обучения 

вождению»  

ПР-I №0671 от 19.06.2015 г. 

 

В штате 



9 Исхаков 

Сергей 

Рафаильевич 

 

 

38 24 

063998 

14.08.201

6 

В,В1,С,С

1,D,D1 

ИрГТУ УНПК 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению»  

№ 800678 от 11.07.2012г. 

ООО «Профессионал» повышение 

квалификации: «Мастер 

производственного обучения 

вождению»  

ПР-I №0667 от  19.06.2015 г. 

 

В штате 

10  

Найденов                            

Павел 

Андреевич 

 

38 17 

924041 

02.09.201

4 

 

А,А1В1,B

,C,С1 

 

ИрГТУ УНПК 

«Автомобилист» присвоена 

квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению» 

800656 

13.04.2012 

НИ ИрГТУ Сибирский Федеральный 

центр подготовки и переподготовки 

водителей транспортных средств 

«Автомобилист» повышение 

квалификации: «Мастер 

производственного обучения 

вождению» 

№ 009990 от 08.04.2015 г. 

 

 

 

 В штате 

11 Ошурков 

Алексей 

Павлович 

38  15  

615116 

20.09.201

3 

А, В, С, 

Д,ВЕ,СЕ, 

ДЕ 

ИОТШ РОСТО 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей а/тр средств» 

Серия АА № 0007493 от 

26.01.2004 г. 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

повыш.квалификации МПО 

Удотст. Серии 01 № 12 от  18.02.2017 

г. 

 

 

 

В штате 

12 Агапов 

Алексей 

Анатольевич 

38  27  

662655 от 

23.04.201

6 г. 

В,В1,С,С

1,М 

ПОУ ИОТШ ДОСААФ 

России «Педагогические 

основы деятельности 

мастера производственного 

обучения по подготовке 

водителей а/тр средств» 

Серия 38 № 0172 от 

13.03.2017 г. 

ПОУ ИОТШ ДОСААФ России 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей а/тр средств» 

Серия 38 № 0172 от 13.03.2017 г. 

По договору 

13 Бурков 

Андреян 

Александрови

ч 

38 СК № 

129967 от 

03.04.200

9 

В АНО ДПО «Областной 

учебно-методический 

центр» 

Профессиональная 

переподготовка. присвоена 

квалификация  «Мастер 

производственного 

обучения» 

«Программа 

профессиональной 

подготовки мастеров 

производственного 

обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 

Диплом № 386500000047 от 

20 .04.2017 г. 

АНО ДПО «Областной учебно-

методический центр» 

Профессиональная переподготовка. 

присвоена квалификация  «Мастер 

производственного обучения» 

«Программа профессиональной 

подготовки мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» Диплом 

№ 386500000047 от 20 .04.2017 г 

По договору 

 

 

 

 
 

 

 


