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Преподаватели  

№ ФИО Должность Стаж 
общ/ 
стаж 
пед. 

Дата 
приема в УЦ 

Образование Повышение 
квалификации 

1 Дринев 
Алексей 
Николаевич 

1. Преподаватель  дисциплин 
направления «Автошкола»: 

  «Основы управления ТС», 

 «Устройство и тех. обслуживание 
ТС», 

 «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения», 

 «Основы управления ТС», 

 «Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом»; 

2. Преподаватель дисциплин 
направления «Охрана труда». 

3. Преподаватель ДПО: «Специалист в 
области охраны труда». 

С 1987г. – 
33л./  
с 1995г. – 
25 л 

С 
09.10.2020г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании УВ  
№188119 от 17.02.1995., специальность 
«Военные гусеничные и колесные машины» 
(квалификация «Инженер - механик»); 

2. Диплом о проф. переподготовке  АА № 
00000698 от 15.12.2015 «Основы 
педагогической деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортных средств»; 

3. Диплом о проф. переподготовке  АА № 
000003452 от 03.12.2019 «Специалист в 
области охраны труда». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№003880 от 
14.10.2020 
«Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

2. Занков Игорь 
Игоревич 

1. Преподаватель  дисциплин 
направления «Автошкола»: 

  «Основы управления ТС», 

 «Устройство и тех. обслуживание 
ТС», 

 «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения», 

 «Основы управления ТС», 

 «Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом». 

2. Преподаватель  дисциплин 
направления «Безопасность 
дорожного движения»: 

 «Eжегодные занятия с водителями 

С 1981г. – 
39л./  
с 2007г. – 
13 л 

Договор 
гражданской 
- правовой 

1. Диплом о высшем образовании НВ 
№783419 от 25.06.1987г., специальность 
«Автомобильная техника» (квалификация 
«Офицер с высшим военным образованием 
военного инженера - механика»); 

2. Диплом о проф. переподготовке  № 
0000000400 от 21.11.2014 «Пед. основы 
профессиональной деятельности 
преподавателей в сфере подготовки 
водителей автотранспортных средств». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№0000856 от 
21.03.2019 
«Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 



автотранспортных 
организаций»; 

 «Повышение квалификации 
водителей ТС для управления 
транспортными средствами, 
оборудованными устройствами 
для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов». 

3. Колосов 
Алексей 
Васильевич 

Преподаватель  дисциплин направления 
«Автошкола»: 

  «Основы управления ТС», 

 «Устройство и тех. обслуживание 
ТС», 

 «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения», 

 «Основы управления ТС», 

 «Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом». 

 

Дисциплины направления «Обеспечение 
БДД» 

 

С 1969г. – 
51л./  
с 2013г. – 
7 л 

Договор 
гражданской 
- правовой 

1. Диплом о высшем образовании Я №740926 
от 21.07.1973., специальность «Командная 
танковая эксплуатация  танков и 
автомобилей» (квалификация «Офицер 
танковых войск, инженер по эксплуатации 
бронетанковой техники и автомобилей»); 

2. Диплом о высшем образовании УВ №625572 
от 22.06.1991., специальность «Командно- 
штабная оперативно – тактическая танковых 
войск» (квалификация «Офицер с высшим 
военным образованием»); 

3. Диплом о проф. переподготовке АА № 
00003159 от 23.04.2019 «Основы пед. 
деятельности по реализации программ 
профессионального обучения и ДПО »; 

 

4. Рифель Олег 
Александрович 

Преподаватель  дисциплин направления 
«Автошкола»: 

  «Основы управления ТС», 

 «Устройство и тех. обслуживание 
ТС», 

 «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения», 

 «Основы управления ТС», 

 «Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом». 

С 1987г. – 
33л./  
с 2015г. – 
5 л 

С 
16.10.2019г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании РВ №687000 
от 20.07.1988г., специальность «Командная 
тактическая танковых войск» (квалификация 
«Инженер по эксплуатации бронетанковой и 
автомобильной техники»); 

2. Проф. переподготовка «Основы пед. 
деятельности по реализации программ  
профессионального обучения и ДПО» 
(06.09.2019г.) 

 

5. Штаба Игорь Преподаватель  дисциплин направления С 1982г. – Договор 1. Диплом о высшем образовании ЗВ №032817 Удостоверение о  



Максимович «Автошкола»: 

  «Основы управления ТС», 

 «Устройство и тех. обслуживание 
ТС», 

 «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения», 

 «Основы управления ТС», 

 «Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом». 

 Автоэлектрика 

 «Слесарь по ремонту автомобиля» 

38л./  
с 1996г. – 
24 л 

гражданской 
- правовой 

от 14.07.1982., специальность «Командная 
тактическая, колесные и гусеничные 
машины» (квалификация «Инженер по 
эксплуатации бронетанковой и 
автомобильной техники»); 

2. Диплом о проф. переподготовке № 019 от 
26.09.2014 «Основы пед. деятельности». 

 

повышении 
квалификации  УД 
№0000855 от 
21.03.2019 
«Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

6. Яхонтов 
Андрей 
Анатольевич 

1.Преподаватель  дисциплин направления 
«Автошкола»: 

  «Основы управления ТС», 

 «Устройство и тех. обслуживание 
ТС», 

 «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения», 

 «Основы управления ТС», 

 «Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом». 

2.Преподаватель  дисциплин направления 
«Безопасность дорожного движения»: 

 «Eжегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций»; 

 «Повышение квалификации 
водителей ТС для управления 
транспортными средствами, 
оборудованными устройствами 
для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов» 

 «Диспетчер автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта»; 

С 1981г. – 
39л./  
с 2007г. – 
13л 

С 09.04. 
2019г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании МВ 
№050146 от 22.06.1986г., специальность 
«Автомобильная техника» (квалификация 
«Офицер с высшим военным образованием 
военного инженера - механика»); 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 
000002237 от 30.11.2018 «Основы пед. 
деятельности по реализации программ  
среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и ДПО»; 

3. Свидетельство №74 00094 от 29.11.2018г. о 
подготовке консультанта по вопросам 
безопасности перевозок опасных грузов 
(Действительно до 27.11.2023г.) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№0000850 от 
21.03.2019 
«Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 



 «Контролер технического 
состояния автотранспортных 
средств» ; 

 «Специалист, ответственной за 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
предприятиях автотранспорта и 
городского наземного 
электротранспорта». 

1. Преподаватель  дисциплин 
направления «Дорожная перевозка 
опасных грузов (ДОПОГ)». 
2. Преподаватель  дисциплин 
направления «Транспортная 
безопасность». 

7. Козак Лев 
Ильич 

Преподаватель дисциплин:  
«Первая помощь», 
«Первая помощь при ДТП» 

С 2017г. – 
3 г./  
с 2020г. – 
3 мес. 

С 01.10. 
2020г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании 107424 
2768693 от 04.11.2018г., специальность 
«Лечебное дело» (квалификация «Врач-
лечебник»); 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 
000003658/1 от 16.01.2020  

 

8. Поленина 
Елена 
Михайловна 

Преподаватель дисциплины 
«Психофизиологические основы 
деятельности водителя» 
 
Дисциплины по направлению «Педагогика 
и образование» 
Преподаватель курса «Мастер 
производственного обучения вождению 
ТС соответствующих категорий и 
подкатегорий» 
 

С 2000г. 
– 20 л./  
с 2020г. – 
15 л 

С 18.02. 
2020г. 
(внут. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании БВС  
0859356 от 14.06.2000г., специальность 
«Педагогика и методика начального 
образования»; «Педагог – психолог»  
(квалификация «Учитель начальных 
классов», «Педагог-психолог»). 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№0001453 от 
30.01.2020г. 
«Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

9 Козак Илья 
Львович 

Преподаватель дисциплин:  
«Специалист в области охраны труда»  
«Электротехника и основы промышленной 
электроники»  
 
 

С 1995 г. – 
25 лет/  
c 1995 г. – 

25 лет/ 

С 
03.02.2020г. 
(внут. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании ЭВ № 
327559  от 15.06.1995г., специальность 
«Промышленная электроника» 
(квалификация «Инженер электронной 
техники»); 

1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№004589 от 
04.02.2021 
«Современные 



2. Диплом о проф. переподготовке №016 от 
26.09.2014г. «Основы пед. деятельности»; 

3. Диплом о проф. переподготовке от 
24.07.2015г. «Специалист в области охраны 
труда»  

образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

10 Савельева 
Ирина 
Александровна 

Преподаватель дисциплин:  

 «Специалист в области охраны труда»; 

 «Специалист в области техносферной 
безопасности». 

 
 

С 2009 – 
11 лет/  
с 2009 – 

11 лет/ 

С 
01.09.2020г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании ВСГ № 
3916081  от 31.10.2019г., специальность 
«Механизация сельского хозяйства» с 
присвоением квалификации «Инженер»; 

2. Диплом о проф. переподготовке АТ № 
000072 от 05.09.2016 «Преподаватель 
ДПО»; 

3. Диплом о проф. переподготовке ЧФ-
20/ппПр-04-01 от 15.09.2020 «Техносферная 
безопасность». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№004674 от 
04.02.2021 
«Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

11 Козак Елена  
Рафиковна 

Преподаватель курсов: 
«Специалист по управлению персоналом»; 
«Основы пед. деятельности по реализации 
программ профессионального обучения и 
ДПО». 
 
 

С 1991г. – 
30л / с 
1991 – 
30л 

С 
30.11.2020г. 
(внут. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании УВ № 
017081  от 19.06.1991г., специальность 
«История» (квалификация «Историк. 
Преподаватель истории и 
обществознания»); 

2. Диплом о проф. переподготовке ПП 
№011889 от 08.09.1999г. «Управление 
персоналом». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№004588 от 
04.02.2021 
«Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

12 Валеева Елена 
Васильевна 

Преподаватель курсов: 
«Бухгалтерский учет» 
 

С 1986г-
35л./ 
с 1986г – 
35л. 

С 
21.10.2019г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании ЭВ 
№727484 от 20.12.1996г., специальность  
«Экономика труда и занятость» 
(квалификация «Экономист - социолог»); 

2. Диплом о высшем образовании ВСГ 
№2227945 от 04.07.1986г., специальность  
«Математика» (квалификация «Математик. 
Преподаватель»). 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№003743 от 
31.08.2020 
«Организация 
учебного процесса в 
формате 
дистанционного 
обучения с 
использованием 
современных 



платформ: Moodle, 
Skype для бизнеса, 
Microsoft Teams» 

13 Шалагинова 
Ольга 
Андрияновна 

Преподаватель курсов: 
«1С: бухгалтерия» 
 

С 1974г – 
47л / с 
2018 – 3г 

С 
20.06.2020г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о высшем образовании Я №366092 
от 21.06.1974г., специальность 
«Электронные вычислительные машины» 
(квалификация «Инженер - электрик»); 

2. Диплом о проф. переподготовке  № 1593 от 
18.05.2018 «Педагогика и методика 
профессионального обучения». 

 

14 Фефелова 
Анжелика 
Андреевна 

Преподаватель курсов: 

 «Организация закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; 

 «Управление закупками для 
обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных 
нужд»; 

 «Организация закупок товаров, работ 
и услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

С 2014г – 
7л / с 
2020 – 1г 

Договор 
гражданской 
- правовой 

1. Диплом о высшем образовании ВСГ 
№2227945 от 04.07.2008г., специальность  
«Юриспруденция» (квалификация 
«Юрист»); 

2. Удостоверение о повышении квалификации  
АЕ №0000176 от 05.06.2015г. 
«Профессиональное развитие, повышение 
квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Контрактная 
система». 

 

15 Антонов 
Вячеслав 
Павлович 

Преподаватель курсов: 
«Токарь»; 
«Фрезеровщик» 
 
 

С 1983г. – 
38л./  
с 2016г. – 
5 л 

Договор 
гражданской 
- правовой 

1. Диплом о высшем образовании ИВ№ 560726  
от 18.06.1983г., специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» с присвоением квалификации 
«Инженер-механик» 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 
00003156 от 23.04.2019 «Основы пед. 
деятельности по реализации программ  и 
ДПО». 

 

16 Швейкина 
Ольга 
Александровна 

Преподаватель теоретических дисциплин 
по программам: 

 «Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе»; 

С 1980г – 
40 лет/  
c 2007 г – 
13 лет. 

Договор 
гражданской 
- правовой 

1. Диплом о среднем профессиональном 
образовании ВТ №793619 от 23.04.1980г., 
специальность «Технология сварочного 
производства» (квалификация «Техник -

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№004675 от 
04.02.2021 



 «Сварщик дуговой сварки 
плавящимся электродом в защитном 
газе»; 

 «Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом». 

 
 

технолог»); 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 
00000189 от 11.09.2015г. «Основы пед. 
деятельности» (квалификация «Педагог 
проф. обучения и ДПО». 

«Современные 
образовательные 
технологии в 
системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

17 Савинов 
Виктор 
Анатольевич 

Преподаватель теоретических дисциплин 
направления «Самоходная техника»; 
 
Мастер производственного обучения 
направления «Самоходная техника» 

С  1988 г. -  
33 года/ с 
2017 г. –  
4 года 

С 
29.04.2019г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании ШВ №130068 
от 18.03.1996., специальность «Механизация 
сельского хозяйства» (квалификация 
«Инженер механик»); 

2. Диплом о проф. переподготовке  АА № 
000001682 от 19.04.2018 ««Основы пед. 
деятельности по реализации программ 
профессионального обучения и ДПО» 
(квалификация «Педагог проф. обучения и 
ДПО». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№000087 от 
21.03.2019 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

18 Савельева 
Ирина 
Александровна 

Преподаватель теоретических дисциплин 
направления «Самоходная техника», 
дисциплины «Охрана труда» для рабочих 
профессий, «Пожарно – технический 
минимум»; 
«Охрана труда»; 
«Промышленная безопасность» 
 
 

С 2009 – 
11 лет/  
с 2009 – 

11 лет/ 

С 
01.09.2020г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании ВСГ № 
3916081  от 31.10.2019г., специальность 
«Механизация сельского хозяйства» с 
присвоением квалификации «Инженер»; 

2. Диплом о проф. переподготовке АТ № 
000072 от 05.09.2016 «Преподаватель ДПО»; 

3. Диплом о проф. переподготовке ЧФ-20/ппПр-
04-01 от 15.09.2020 «Техносферная 
безопасность». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  УД 
№004674 от 
04.02.2021 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

19 Берестюк 
Станислав 
Геннадьевич 
 

Мастер производственного обучения по 
программе по программе: 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 
 

С 1996г. – 
25 лет/ с 
2013 г. -8 
лет 

С 03.02. 
2020г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о среднем профессиональном 
образовании А №196842 от 17.06.1996г. по 
профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей» (квалификация ««Слесарь по 
ремонту автомобилей»  4 разряда»); 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 
004542 от 11.12.2020г. «Мастер 
производственного обучения (техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

 



транспорта)». 

 

Мастера производственного обучения вождению 

№ ФИО Стаж общ/ 
стаж пед. 

Дата приема 
в УЦ 

Образование Повышение квалификации 

1. Боровинских Ольга 
Евгеньевна 

С  2008г. – 
12л./  
с 2020г. – 1 л 

С 09.12.2020г. 
(основной) 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании СББА №6978706 
от 30.06.2007г., специальность «Финансы» (квалификация 
«Финансист»; 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 000004139 от 26.10.2020г. 
«Мастер производственного обучения вождению ТС 
соответствующих категорий и подкатегорий». 

 

2. Бутов Юрий 
Владимирович 

С 2006г. – 
14л./  
с 2018г. – 2 л 

С 03.11.2020г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании ВСВ №1339535 от 15.06.2006г., 
специальность «Юриспруденция» (квалификация «Юрист»; 

2. Диплом о проф. переподготовке 74Д  № 000028 от 13.10.2018г. 
«Теория и методика профессионального обучения». 

 

3. Жирков Евгений 
Александрович 

С  1980г. – 
40л./  
с 2007г. – 9 л 

С 06.11.2020 
г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании КО №78588 от 25.12.2012г., 
специальность «Юриспруденция» (квалификация «Юрист»; 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 00004276 от 28.01.2021г. 
«Мастер производственного обучения вождению ТС 
соответствующих категорий и подкатегорий» 

 

4. Иксанов Денис 
Фаридович 

С 2003г. – 
17л./  
с 2011г. – 9 л 

С 04.12. 
2019 г. 
(внеш. 
совместит) 
 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании 74 СПА 
№0025878 от 22.06.2013г., специальность «Право и организация 
социального обеспечения» (квалификация «Юрист»); 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 000001425 от 25.12.2017г. 
«Основы пед. деятельности». 

Удостоверение о повышении 
квалификации  УД №004538 
от 28.01.2021 «Особенности 
психофизического развития, 
индивидуальные 
особенности лиц с ОВЗ и их 
влияние на обучение 
вождению ТС 
соответствующих категорий 
и подкатегорий». 

5. Канарский Сергей 
Алексеевич 

С  2014. – 6л./  
с 2015г. –5 л 

С 09.12. 
2020г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании 74 БА №006548 
от 26.06.2015г., специальность «Правоведение» (квалификация 
«Юрист»; 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 000004279 от 28.01.2021г. 

 



«Мастер производственного обучения вождению ТС 
соответствующих категорий и подкатегорий». 

6. Киселев Андрей 
Алексеевич 

С  1998. – 
22г./  
с 2005г. –15 л 

С 20.05. 
2019г. 
(внеш. 
совместит.) 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании ЕГ №816287 от 
28.06.1986г., специальность «Учитель начальных классов, 
пионервожатый» (квалификация «Старший пионервожатый, 
учитель». 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  УД №004540 
от 04.02.2021 «Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 

7. Козин Николай 
Васильевич 

С  2007. – 
13л./  
с 2015г. – 5 л 

С 02.07.2020г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании К №26931 от 30.06.2011г., 
специальность «Профессиональное обучение («автомобили и 
автомобильное хозяйство)» (квалификация «Педагог 
профессионального обучения»). 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №109 от 
25.10.2018г. «Получение 
водителем ТС права на 
обучение вождению» 

8. Лушникова Людмила 
Николаевна 

С  1985. – 
35л./  
с 2013г. – 7 л 

10.09. 
2019г. 
(основной) 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании ЗТ-I №306766 от 
05.07.1985г., специальность «Дошкольное воспитание» 
(квалификация «Воспитатель детского сада». 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №255 от 
27.10.2020г. «Получение 
водителем ТС права на 
обучение вождению» 

9. Пенкин Антон 
Николаевич 

С 2008г. – 
12л./  
с 2014г. – 6 л 

С 20.02.2019г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании ВСГ №1655466 от 18.07.2008г., 
специальность «Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика» (квалификация « Инженер»; 

2. Диплом о проф. переподготовке  № 034 от 24.04.2015г. «Основы пед. 
деятельности». 

Удостоверение о повышении 
квалификации УД №0000018 
от 23.04.2019г. «Повышение 
квалификации мастеров 
производственного 
обучения, осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей ТС» 

10. Подвальный Олег 
Михайлович 

С 2006г. – 
14л./  
с 2011г. – 9 л 

С 02.07. 
2020г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании ВСГ №1562415 от 14.06.2008г., 
специальность «Экономика и управление на предприятии 
(«строительство)» (квалификация «Экономист - менеджер»); 

2. Диплом о проф. переподготовке АА № 000003946/1 от 14.04.2020г. 
«Мастер производственного обучения вождению ТС 
соответствующих категорий и подкатегорий». 

 

11 Малетин Александр 
Юрьевич 

С 2010г. – 
10л./  
с 2012г. – 8 л 

С 18.01.2021г. 
(основной) 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании 90 БА 
№0034315 от 26.06.2009г., специальность «Коммерция» 
(квалификация «Коммерсант»; 

 



2. Диплом о проф. переподготовке АА № 000004278 от 28.01.2021г. 
«Мастер производственного обучения вождению ТС 
соответствующих категорий и подкатегорий» 

11 Шиванева Юлия 
Леонидовна 

С 1997г. – 
23л./  
с 2007г. – 13 л 

С 11.01.2021г. 
(основной) 

1. Диплом о высшем образовании КО №78588 от 25.12.2012г., 
специальность «Юриспруденция» (квалификация «Юрист»); 

2. Диплом о проф. переподготовке № 705 от 05.12.2014г. «Методика 
производственного обучения» (право на обучение водителей ТС). 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №328 от 
11.12.2020г. «Получение 
водителем ТС права на 
обучение вождению» 

12. Шумаков Виталий 
Владимирович 

С 1997г. – 
23л./  
с 2007г. – 13 л 

С 27.03.2019г. 
(основной) 

1. Диплом о бакалавра 107418 0149544 от 30.04.2014г. по 
направлению «Менеджмент» (квалификация «Бакалавр 
менеджмента»); 

2. Диплом о проф. переподготовке № 120 от 27.10.2014г. «Мастер 
производственного обучения (управление ТС)». 

Удостоверение о повышении 
квалификации  УД №004859 
от 04.02.2021 «Современные 
образовательные 
технологии в системе 
профессионального 
обучения и ДПО» 
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