
Информация о персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный предмет  

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и 

(или) 

квалификации 

Ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание     

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

 

1 Ткаченко Сергей 

Дмитриевич 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Основы управления 

транспортным средством 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Диплом УВ№ 382451  

по специальности 

промышленная 

теплоэнергетика 

 

 

 

 

_ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1301/01/7-

152/06 от13.01.2021     ООО 

«Бизнес-Перспектива» 

 

 

 

36лет 

 

 

 

12лет 

2 Редькин 

Александр 

Робертович 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Основы управления 

транспортным средством 

Куйбышевский 

машиностроитель-ный 

техникум 

Диплом  Щ1№005755 

 

 

 

 _ 

Диплом о профессиональной 

подготовке 

ПП 0019-077 от 19.10.2019 г. 

ГБПО СО «Поволжский 

государственый колледж»  

 

 

 

28 лет 

 

 

 

20 лет 

3 Чевелев  

Владимир 

 Юрьевич 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Основы управления 

транспортным средством 

Свердловское  пожарно- 

техническое училище 

МВД РСФСР 

Диплом НТ№ 755869   

по специальности 

«Пожарная техника и 

безопасность» 

квалификация  

пожарный техник 

 

 

_ 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 0178 от 

17.09.2018 ГБУ ДПО СОЦПО 

 

 

29 лет 

 

 

16 лет 

4 Лобыкин 

Александр 

Михайлович 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Оренбургский 

государственный 

университет по 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Рег. № 0191  

от  02.11.2018 года 

 

 

 

 

 

 



Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Основы управления 

транспортным средством 

специальности – 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» Диплом 

ИВС № 0439276 от 

27.06.2001 

Квалификация – 

инженер-механик 

 

_ 

ГБУДПО СО   «Центр 

профессионального 

образования» 

 

25 лет 

 

10 лет 

5 Прохорчик 

Андрей 

Юрьевич 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Основы управления 

транспортным средством 

ГОУ СПО «Самарский 

техникум космического 

машиностроения» 

Диплом СБ 1702844 

от  27.06.2002 по 

специальности 

«Автоматические 

системы управления» 

Квалификация -техник 

 

 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1301/01/7-

152/07 от13.01.2021 

ООО «Бизнес-Перспектива» 

 

 

 

11 лет 

 

 

 

5 лет 

6 Чистякова  

Елена 

Яковлевна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Куйбышевское 

медицинское училище 

№ 1 им. Ляпиной 

Диплом  Ю № 454439  

по специальности 

«Медицинская сестра» 

квалификация 

Медицинская сестра 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 

17/20 от 03.02.2020 г. 

ЧОУДПО «СОУК» 

 

 

35 лет 

 

 

18 лет 

7 Мурзабаев             

Азамат             

Гайсынович 

 

Вождение 

Кинель-Черкасское 

медицинское училище 

Диплом СТ№ 116478 от 

26.02.1993 по 

специальности 

«Лечебное дело» 

квалификация - 

фельдшер   

 

 

 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 

4546675 от 30.10.2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 

4546682 от 30.10.2020 г. АНО 

ДОО «Поволжский центр 

охраны труда» 

 

 

 

 

25 лет 

 

 

 

 

10 лет 

8  Ласкин 

 Михаил  

 Юрьевич 

 

              Вождение 

Куйбышевский 

авиационный техникум 

Диплом ЗТ № 586481  от 

23.02.1985 по 

специальности –

«Обработка металлов 

резанием» 

Квалификация  - техник-

технолог 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 

632404096363 от 02.11.2018 г. 

ГБУ ДПО СО «Центр 

профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 

632404096367 от 02.11.2018 г. 

ГБУ ДПО СО «Центр 

 

 

 

 

 

34 года 

 

 

 

 

 

11 лет 



профессионального 

образования» 

 

9 Гильмутдинов 

Радик 

Раисович 

          Вождение Самарский социально-

педагогический колледж 

Диплом АК № 0547405 

от 24.06.2004 г.                     

по специальности – 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании».  

Квалификация –педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных классах 

 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1301/01/7-

152/05 от13.01.2021  

ООО «Бизнес-Перспектива» 

Удостоверение о повышения 

квалификации № 7/18 от 

31.10.2018 г. ЧПОУ 

«Автошкола» 

 

 

 

 

18 лет 

 

 

 

 

     8 лет 

10 Абузяров  

Тимур  

Монерович 

            Вождение  Самарский 

юридический  институт 

ФСИН России Диплом 

ВСГ 2090356 от 

19.07.2007  по 

специальности 

Юриспруденция 

квалификация юрист 

 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1301/01/7-

152/01 от13.01.2021  

ООО «Бизнес-Перспектива» 

Удостоверение о повышения 

квалификации № 9/18 от 

31.10.2018 г.  

ЧПОУ «Автошкола» 

 

 

16 лет 

 

 
 7 лет 

11 Белов 

Дмитрий 

Васильевич 

           Вождение Самарский 

авиационный техникум 

Диплом РТ № 687795  

от 29.06.1993 

квалификация техник 

технолог 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1301/01/7-

152/04 от13.01.2021  

ООО «Бизнес-Перспектива» 

Удостоверение о повышения 

квалификации № 9/18 от 

31.10.2018 г. 

 ЧПОУ «Автошкола» 

 

 

 

26 лет 

 

 

     

         9 лет 

12 Павлов 

Александр 

Иванович 

           Вождение Пензенский 

политехнический 

институт  

Диплом УВ№ 225087  

по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство»  

квалификация  инженер-

механик 

 

 

 

 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1301/01/7-

152/03 от13.01.2021  

ООО «Бизнес-Перспектива» 

Удостоверение о повышения 

квалификации № 10/18 от 

31.10.2018 г. 

 ЧПОУ «Автошкола» 

 

 

 

 

34 года 

 

 

 

 

12 лет 

 

 


