
Сведения о преподавателях по подготовке водителей

№
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 деятельности

Удостоверение о 
повышении

квалификации 
(не реже чем один раз в

три года)

Оформление в
соответствии с

трудовым
законодательство

м (состоит в
штате или иное)

1. Максаков 
Виктор Герасимович

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств,
Основы   управления 
транспортными средствами

Диплом 
о среднем профессиональном

образовании
серии ДТ – I  № 641203 от

30.06.1982 г. по специальности
«Техническое  обслуживание и

ремонт автомобилей»,
квалификация: «Техник-механик»

удостоверение 
№ 562401338047 от

15.10.2014 г.

состоит в штате

2 Шичкин 
Иван Семенович

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств,
Основы   управления 
транспортными средствами

Диплом 
о высшем профессиональном

образовании, серии ЭВ № 252602 от
28.06.1994 г. по специальности

«Труд», квалификация: «Учитель
трудового обучения  и

общетехнических дисциплин»

удостоверение 
№ 001/2014 от 

26.11.2014 г.

состоит в штате

3 Панфёров
Евгений Юрьевич

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств,
Основы   управления 
транспортными средствами

Диплом
о высшее профессиональном

образовании серии 105605
№0257807 от 11.06.14г

.по специальности
« Технологии и

предпринимательства»
квалификация-«Учитель технологии

и предпринимательства»

удостоверение 
№ 562403246712 от

27.09.16 г.

состоит в штате



4 Наследов 
Василий Юрьевич

Основы  законодательства  в
сфере дорожного движения
Устройство  и  техническое
обслуживание  транспортных
средств
Основы  управления
транспортными средствами

Диплом 
о высшем образовании с отличием

 Г-1 №401718 от 20.06.1981г. по
специальности «Автомобили и

автомобильное хозяйство»,
квалификация инженера -техника

удостоверение 
№ 562403246676 

от 12.11.2015 г.

состоит в штате

5 Зверев Сергей
Анатольевич

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств
Основы   управления 
транспортными средствами

Диплом о высшем образовании ФВ
№ 233484от 13.07.1993г. по

специальности
« Механизация сельского
хозяйства», квалификация

«Инженер-механик»

удостоверение 
№ 562403246672 от

27.09.2016 г.

состоит в штате

6 Кутузова
Елена Ивановна

Первая помощь при дорожно-
транспортных происшествиях

Диплом 
о среднем профессиональном

образовании,  
серии КТ 477169 от 29.06.1987 г.
по специальности «Медицинская

сестра», квалификация медицинская
сестра

удостоверение 
№ 002 /2014 от

26.11.2014 г.

состоит  в штате  

7 Орлова Надежда
Васильевна

Первая помощь при дорожно-
транспортных происшествиях

Диплом о среднем
профессиональном образовании

серии 56ПЛ 0002598 от
27.06.2008г.по специальности

«Лечебное дело» квалификация
-фельдшер

удостоверение 
№ 562403246712 от

27.09.2016 г.

состоит  в штате  

8 Курышева Ирина
Николаевна

Психофизиологические 
основы деятельности водителя

Диплом 
о высшее образовании ВСА 0770855

от 12.07.2010г.
по специальности

«Педагог-психолог»

удостоверение 
№ 008 /2014 от

26.11.2014 г.

состоит в штате

Сведения об инструкторах по практическому вождению



№
п/
п

Ф.И.О. Серия, №
водительского
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенные
категории

подкатегории
ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС

данной категории,
подкатегории

Удостоверение о
повышение

квалификации (не
реже чем 1 раз в 3

года)

Оформление в
соответствии с

трудовым
законодательство
м (состоит в штате

или иное)

Образование

1 Блинов Сергей 
Иванович

56РА 071394
23.12.2008г.

В, С, D свидетельство
№ 046

от 09.04.16 г.

удостоверение
№ 562203246723

от 20.11.15 г.

в штате 1.Начальное 
профессиональное.
2.Обучается на 
заочном отделении в 
ГАПОУ Техникум 
транспорта г.Орска 
по специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта».
3.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
562403246723 от 
20.11.15 г.

2 Луценко Сергей
Алексеевич

56РА 095460
28.09.2010 г.

В, С, D, Е свидетельство
№061 

от 27.09.16 г.

удостоверение 
№ 562403246715

от 27.09.16 г.

в штате 1.Среднее 
профессиональное. 
2.Обучается на 
заочном отделении по
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта».
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
562403246755



от 20.11.15 г.
3 Радченко 

Кирилл 
Александрович

5604 484133
28.10.2011 г.

В, С, D, Е свидетельство
КТ № 014

от 28.02.15 г.

удостоверение
О26/2015 

от 16.03.15 г.

в штате 1.Начальное 
профессиональное.
2.Обучается  на
заочном отделении по
специальности
«Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта».
3.Диплом  о
профессиональной
переподготовке
562403246742  от
20.11.15г. 

4 Солохин Игорь 
Евгеньевич

5612 272881
07.06.2013г.

В, С, D свидетельство
№013 

от 28.02.15 г.

удостоверение
003/2014

 от 26.11.14 г.

в штате 1.Среднее
профессиональное:
диплом  ДТ-
1№452507  от
04.03.85г.  по
специальности
«Эксплуатация  и
ремонт строительных
машин  и
оборудования»;
квалификация-
Техник - механик
2.Диплом  о
профессиональной
переподготовке
562403246744 
от  20.11.15 г.

5 Кушкарбаев 
Савет 
Изтайевич

5610 733457
19.10.2012г.

В свидетельство
№015 

от 28.02.15 г.

удостоверение
027/2015 

от 16.01.15 г.

в штате 1.Начальное 
профессиональное.
2.Обучается  на
заочном отделении по



специальности
«Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта».
3.Диплом  о
профессиональной
переподготовке-
562403246731 
от  20.11.15г. 

6 Антонов Сергей
Владимирович

5612 272882
07.06.2013г.

В, С, D свидетельство
№021

от 28.02.15г.

удостоверение
05/2014

от 26.11.14 г.

в штате 1. Среднее 
профессиональное:
Диплом 
56 БА 0003887
от  30.06.2008г.  по
специальности
«Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта»,
квалификация  -
Техник
2.Диплом  о
профессиональной
переподготовке
-562403246718 
от 20.11.15г. 

7 Новиков 
Сергей 
Владимирович

56РА 018430
14.01.2005г.

В, С, D свидетельство
№  051 

  от 16.07.16 г.

удостоверение
№ 56203246703

от 16.07.16 г.

в штате 1.Высшее
профессиональное:
Диплом  ВСГ
№1968614  от
26.06.2001г.,
специальность  -
Технология
машиностроения»,



квалификация-
Инженер
2.Диплом  о
профессиональной
переподготовке
562403246738
от 20.11.15г.

8 Нагорный 
Геннадий 
Станиславович

5615 819530
10.06.2014 г.

А,  А1,  В,  В1,
С,  С1,  D,  D1,
М

свидетельство
№ 069

16.07.16

удостоверение
56204829513

от 25.11.2016 г.

в штате 1. Среднее 
профессиональное:
Диплом СБ 3018720 
от28.03.2008г. по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение», 
квалификация -  
мастер 
производственного 
обучения – техник

9 Лысенко 
Евгений 
Владимирович

56РА 087033
30.12.2009г.

А, В, С, D, Е. свидетельство
№017

от 28.02.15г.

удостоверение
006/2014

от 26.11.14 г.

в штате 1.Начальное
Профессиональное.
2.  Обучается  на
заочном отделении по
специальности
«Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта».
3.Диплом  о
профессиональной
переподготовке
562403246735 
от 20.11.15 г.

10 Ермуканов
Салимкерей
Бахиткереевич

5628 807781
07.07.2016 г.

В,С,D свидетельство
№009

от 16.02.15 г.

удостоверение
011/2015

от 16.02.15 г.

в штате 1.Среднее
профессиональное.
2.  Обучается  на
заочном отделении по



специальности
«Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта».
3.Диплом  о
профессиональной
переподготовке
562403246726
от 20.11.15г.

11 Лепешкин
Валерий
Евгеньевич

56РА 065370
04.06.2008г.

В.С свидетельство 
 № 010

от 16.02.15г.

удостоверение
012/2015 

от 16.02.15 г.

в штате 1.Начальное
профессиональное.
2.  Обучается  на
заочном отделении по
специальности
«Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта».
3.  Диплом   о
профессиональной
переподготовке
562403246733 
от 20.11.15 г. 

12 Бригидин
Василий
Анатольевич

5610 735794
21.02.2013 г.

В,С свидетельство
№019 

от 28.02.15 г.

удостоверение
028/2015

 от 16.03.15 г.

в штате 1.Начальное
профессиональное. 
2.  Обучается  на
заочном отделении по
специальности
«Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта».
3.Диплом  о



профессиональной
переподготовке
562403246725 
от 20.11.15 г. 

13 Мащенко
Сергей
Васильевич

5615  829560  от
08.10.2008г.

В,С свидетельство
№ 062

от 27.09.16 г.

удостоверение
№ 562404829505 от

27.09.16г.

в штате 1.Среднее
профессиональное:
Диплом ЖТ №125062
от  23.06.84  г.
Специальность
-«Механизация
с/хозяйства»,
квалификация
-«Техник-механик» 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
562404829554 от 
03.12.16 г.

14 Бригидин
Владимир
Иосифович

5610 736698 
от 15.03.2013 г.

А,В,С свидетельство
№059 

от 27.09.16 г.

удостоверение
№ 562403246711 

от 27.09.16г.

в штате 1.Среднее 
профессиональное:
Диплом  СБ  3018731
от  28.03.2002г.  по
специальности  -
Профессиональное
обучение,
квалификация  –
Мастер
производственного
обучения- техник.

15 Зверев 
Сергей
Анатольевич

5604№466039 
от 02.07.2011г.

А,В,С свидетельство
№023 

от 16.03.15 г.

удостоверение
032/2015 

от 16.03.15 г.

в штате 1.Высшее 
профессиональное: 
Диплом ФВ 233484 
по специальности 
«Механизация 
сельского хозяйства»,
квалификация – 
Инженер-механик



2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
562403246756 от 
20.11.15 г.


