
 

 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения. 

№ 

п/п 
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 

деятельности1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 
один раз в три 

года)2 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств
ом (состоит в 

штате или иное) 

1 

Агальцов 

Максим 

Алексеевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании   

КА № 03684  
от 07.06.2013 г. 

 

Юрист  

Серия   

№ 
2018000000006  

от 16.03.2018 г. 

В штате 

2 
Белых 
Вячеслав 

Анатольевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о среднем 
специальном образовании  

ЗТ-I № 503075 

от 29.06.1987 г. 

 
Техник-механик 

Серия НС  
№ 002104  

от 07.10.2017 г. 

В штате 

3 

Волков 

Сергей 

Иванович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании   

ЕВ № 108220 
от 26.06.1980 г., 

 

Учитель музыки и пения  

Серия АА   

№ 000001  

от 17.10.2017 г. 

В штате 

4 
Ермилин 
Виталий 

Александрович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании   

ШВ № 301935 

от 12.06.1993 г. 
 

Инженер-механик  

Серия АА   
№ 0004968  

от 06.12.2016 г. 

В штате 

5 

Золотарев 

Александр 
Иванович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

Диплом о высшем 

образовании 
Я № 494478 

от 14.06.1973 г. 

 

Инженер радиосвязи и 

Серия НС 

№ 002133  
от 27.12.2017 г. 

В штате 

                                                           
1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 



 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

радиовещания 

6 
Ипполитов 
Борис 

Николаевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о среднем 

специальном образовании  

Ш № 147314 

от 27.06.1972 г. 
 

Техник-эксплуатационник  

Серия НС  
№ 002135  

от 28.05.2018 г. 

В штате 

7 

Кириллов 

Геннадий 
Владимирович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании  ФВ № 510929 

от 10.06.1992 г. 
 

Инженер-механик  

Серия НС   

№ 002115  
от 25.12.2017 г. 

В штате 

8 

Клюквин 

Георгий 

Иванович 
 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании С 292312 от 
04.06.1976г., технология и 

комплексная механизация 

подземной разработки 

месторождений полезных 
ископаемых 

Серии ПП # 

000136 от 
27.03.2018 

В штате 

9 

Пичугин 

Олег 
Борисович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании  ФВ № 572914 

от 23.06.2002 г. 
 

Инженер электросвязи 

Серия   

№ 

2018000000008  

от 01.06.2018 г. 

В штате 

10 

Сергеев 

Сергей 

Сергеевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании  Г-I № 652241 

от 26.06.1981 г. 

 
Инженер-технолог  

Серия  

№ 42/17 

от 26.12.2017 г. 

В штате 

11 
Стройкин 
Николай 

Анатольевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 
образовании  ВСГ № 

4705207 

от 11.02.2010 г. 

 
Юрист  

Серия   

№ 

2018000000009  

от 01.06.2018 г. 

В штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 Лаврусь 
Виктор 

Алексеевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании 

Г-I № 072471 

от 21.06.1980 г.  

 

Инженер-механик  

Серия ПП 

№ 000361 

от 10.12.2016 г.  

В штате 

13 

Гончаров 

Юрий 

Владимирович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 
образовании НВ  № 438230 

от 18.06.1990 г. 

 

Инженер-механик  

Серия ПП 

№ 000191  

от 28.11.2016 г. 

В штате 

14 

Логинов 
Сергей 

Сергеевич 

 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии; 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом о высшем 

образовании ДВС № 

1377114  

от 19.06.2002 г. 
 

Врач  

«лечебное дело» 

Серия ПП 

№ 000163  
от 18.12.2016 г. 

В штате 

15 

Тихонов 

Юрий 

Сергеевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 

образовании Д-I  № 054053 

от 14.07.1979 г. 

 
Инженер по эксплуатации и 

ремонту автотехники  

Серия ПП 

№ 000188  

от 28.11.2016 г. 

В штате 

16 

Процык 

Игорь 
Михайлович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о среднем 

специальном образовании 
ЗЖ  № 000884 

от 30.10.1994 г. 

 
Агроном  

Серия АА 

№ 004660  
от 12.05.2017 г. 

В штате 

17 

Дрок 

Сергей 

Федорович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом о высшем 
образовании ВЕ  № 007724 

от 09.07.1996 г. 

 

Юрист  

Серия АА 

№ 004895  

от 15.06.2019 г. 

В штате 

 


