
ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

по состоянию на 25.01.2022 года 

 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Учебный предмет Реквизиты документов 
подтверждающих квалификацию 

Реквизиты документов 
подтверждающих 
квалификацию о 

повышении квалификации 
(не реже чем один раз в три 
года) 

 Основания 
трудовой 
деятельности 

1 Агапов 
Алексей 
Анатольевич 

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. 

ИРГТУ  Диплом 
 ШВ № 198717 от 24.05.1996 г. инженер 

«Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемым» 

ФГБОУ ВО «Иркутский гос. 
Университет» 
Диплом магистра 103824 395 2950 от 
29.06 2020  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  ПП № 
00000054 от 09.09.2020 г. 
АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» по программе 
«Образование и 
педагогика» в сфере 
профессионального 
образования» 

По 
совместитель
ству,договор 

2 

Суздальницкий 
Алексеей 
Евгеньевич 

1) Первая помощь 
при дорожно-

транспортном 
происшествии 

Диплом ДВС № 1475149 
Иркутский Государственный 
Медицинский Институт 
Специальность: лечебное дело 

Присвоена квалификация врач от 
26.06.2002 г. 

Удостоверение  о 
повышении квалификации  
ПК № 3701 от 24.11.2021 г. 

АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 
дополнительного 

профессионального 
образования» по программе 

«Преподаватель по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств» 
«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП» 

По 
совместитель
ству,договор 

3 Дианова 
Ксения 
Сергеевна 

1)Основы 
психофизиологическ

ой деятельности 
водителя 

Диплом ВСА №0152656 Иркутский 
ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный педагогический 
университет»  Педагог – психолог, по 

специальности «Педагогика и 
психология» 

ГАО ДПО ИРО 
«Психология Управление 
маркетинговыми 
комуникациями.Менеджме

нт»  
удост. №38240402370006 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
Серии 02 № 12  
С 15.08.2021 г. по 
01.11.2021 г. 
«Педагогические основы 
деятельности препоавателя 

по подготовке водит.ТС» 
ЧПОУ Автошкола Фаэтон» 
 
  

По 
совместитель
ству,договор 



4 Леонтьев 
Николай 
Александрович 

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 ГОУ ВПО «Байкальский гос 
университет экономики и права» 
«Юрист» 

ВСГ № 3066738 от 30.06.2010 г. 

Удостоверение  о 
повышении квалификации  
ПК № 000000866 от 

27.03.2021 г. АНО ДПО 
«Единый Всероссийский 
институт дополнительного 
профессионального 
образования» по программе 
«Преподаватель по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 

 
штат 

5 Свиридов 
Владимир  

Николаевич 

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   Г-I № 089130  КВВИКОЛКУ 
инженер – механик по эксплуатации и 

ремонту МИВ  15.07.1977г. 

Удостоверение  о 
повышении квалификации  

ПК № 4277от 25.01.2022 г. 
АНО ДПО «Единый 
Всероссийский институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» по программе 
«Преподаватель по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств 

штат 

 


