
Состав педагогических работников ДПО на 1.01.2017 г. 

Сведения о преподавателях по подготовке водителей категории «В» 

I. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории
1
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)
2
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Грицких 

Владимир 

Геннадьевич  

38 10 830497, 17.11.2012 г. 

 

Категория  

«А», «В» 

Удостоверение  

Серия ИО 

Номер 0000067 

Повышение 

квалификации водителей 

ТС 

ГБПОУ «ААТ» 

№382400651257 от 

13.10.2014г. 

состоит в штате 

Шильников 

Михаил 

Анатольевич 

 

 

 

 

38 12 401297, 19.02.2013 г. 

 

 

 

Категория «А», «В», 

«С», «Д», «СЕ» 

 

Удостоверение  

382400651273 

Повышение 

квалификации водителей 

ТС 

 

 

 состоит в штате 

                                                 
1 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного 

движения". 
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". 



Нефедьев 

Алексей 

Николаевич   

38 ЕТ 220047, 21.02.2006 г. 

 

 

Категория  

«В», «С» 

 

Удостоверение серия ИО  

Номер 0000329 

Повышение 

квалификации водителей 

ТС 

ГБПОУ «ААТ» 

№38240065128 от 

13.10.2014г. 

состоит в штате 

Ш Сведения о преподавателях учебных предметов  

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
3
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)
4
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Шильников 

Михаил 

Анатольевич 

 

 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

ГБПОУ «СЭМТ» 

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

2014 г. 

Негосударственно

е  

образовательное 

учреждение 

«Семерка» серия 

ИЧ № 0000032 от 

28.10.2014г. 

состоит в штате 

Грицких Владимир 

Геннадьевич  

1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

ГБОУ СПО «Свирский 

электромеханический 

Негосударственно

е  

состоит в штате 

                                                 
3
 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.  
4 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". 



2. Основы управления транспортными 

средствами 

3. Основы управления транспортными 

средствами категории «B» 

4. Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

5. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

техникум»,  Специальность 

«Обработка металлов 

резанием», 1988 г. 

образовательное 

учреждение 

«Семерка» серия 

ИЧ № 0000030 от 

28.10.2014г 

Еранова Елена 

Владимировна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Черемховское медицинские  

училище, 2001 г. 

сертификат  по 

специальности 

«Лечебное дело» 

до 1.02.2015 г. 

состоит в штате 

Есина Ирина 

Павловна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 

2007 г. 

Первая 

квалификационна

я категория 

состоит в штате 

 

Состав преподавателей по профессиональному обучению. 

 

                       

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

 

Квалифик

ационная 

категория 

1.  

 

 

 

 

 

 

Шестакова 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Информатика  

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

Компьютерная 

графика 

Высшее, 

Иркутский 

гос.пед.институт

, 1994 ШВ № 

103789 

 

Квалиф. 

ИПКРО «комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образ.процесса в соотв-ии с 

требованиями ФГОС третьего 

поколения» 2012 144ч 

ДПО институт дистанционного 

обучения «интуит» по теме 

22  22  Высшая 

категория. 

Распоряжен

ие 

министерст

ва 

образовани



 

 

 

 

 

 

 Преподаватеь 

математики 

Спец-ть 

математика  

 

 

 

информационные технологии 

современного офиса, 2011 

72ч 

ГБОУ СПО «Черемховский 

пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический 

менеджмент в образовании» 72ч. 

2013 г 

ГБОУ СПО «Черемховский 

пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная 

деятельность в СПО и НПО» 72ч. 

2013 г 

ОГАОУ ДПО ИРО Областное гос. 

автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

институт развития образования 

Иркутской области 

по программе  Основы 

современных технологий. 

Современные интерактивные 

технологии как средство 

активизации образовательного 

процесса 

72 ч  с 12.05. 2014 по 22.05.2014 

Удостоверение  рег № 1902 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-V №002730 г. Омск  2015 

Рег. № 4821 

с 01.06.2015 по 02.12.2015  

я ИО от 

16.12.2014 

№ 1280-мр 



прошла профессиональную 

переподготовку в частном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт новых технологий в 

образовании» по программе 

«Педагогическое  образование: 

учитель информатики» 

квалификация – учитель 

информатики 

преподавание информатики. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт новых технологий в 

образовании по программе 

«Основы электронного обучения 

и дистанционные 

образовательные технологии при 

реализации образовательных 

программ». 

С 01.02.2016 по 01.03.2016 

в объеме 72 час. 

Удостоверение  рег. № 1517  г. 

Омск 2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

гос.автоном. учреждение доп. 

профессионального образования 

Иркутской обл. «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования» 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 



архитектуры и строительства» 

Участие в семинаре 

пед.работников 

профессиональных 

образовательных организаций по 

теме: «Учебно-методический 

комплекс по дисциплине / 

модулю как основа повышения 

качества профессионального 

образования» 

Сертификат  от 11 апреля 2016  

 

2.  Ковалевич 

Сергей 

Остапович 

преподаватель  

мастер п/о 

Спец. 

дисциплины по 

специальности 

Сварочное 

производство 

Высшее 

Иркутский 

политех.институ

т 1988 

НВ 364919 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

 

ИПКРО «комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего 

поколения» 2012 144ч 

ГБОУ СПО «Черемховский 

пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический 

менеджмент в образовании» 72ч. 

2013г 

ГБОУ СПО «Черемховский 

пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная 

деятельность в СПО и НПО» 72ч. 

2013г 

Стажировка в ООО 

«Автоспецдеталь»  

по профессии 

электрогазосварщик в 2011 году,  

4 разряд 

Стажировка  на базе   

35 

 

27 Первая 

категория 

Распоряжен

ие 

министерст

ва 

образовани

я ИО от 

04.12.2012 

№1396-мр 



Ресурсного центра по профессиям 

сварочного производства ОГАОУ  

СПО АИТ  рабочий разряд -4  по 

профессии «Сварщик»  

72 часа  в 2013 году 

ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского 

края по теме:  

«Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 196 

3.  Грицких 

Владимир 

Геннадьеви

ч 

преподаватель  

 

Спец. 

дисциплины по 

специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Иркутский 

государственны

й университет » 

Бакалавр. 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям). 

Диплом 

ИПКРО «комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего 

поколения» 2012 144ч 

Негос.автономная 

некоммерческая 

образов.организация «обл. 

учебно-метод.центр» г. Икутск  

по программе  повышения 

квалификации водителей ТС для 

получения права на обучение 

вождению 2012 

90ч 

ГБОУ СПО «Черемховский 

28 

 

10 Первая 

категория 

Распоряжен

ие 

министерст

ва 

образовани

я ИО от 

15.12.2016 

№ 860-мр 



№103824 

2230140  

от 21.06.2016 г. 

пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический 

менеджмент в образовании» 72ч. 

2013г 

ГБОУ СПО «Черемховский 

пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная 

деятельность в СПО и НПО» 72ч. 

2013г. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Автошкола «Семерка» 

Обучение по программе 

педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств 

90 часов с 14.10.2014 по 

28.10.2014 

Удостоверение  серия ИЧ № 

0000030  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

По программе «Повышение 

квалификации водителей 

транспортных средств для 

получения права на обучение 

вождению» 

72ч  

 Удостоверение. Рег.№ 103 г. 



Ангарск 13.10.2014 

ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского 

края по теме:  

«Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 206 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

Стажировка по подготовке 

экспертов для проведения 

чемпионата WorldSkiIIs по 

компентенции «AutomobiIe 

Technoloqy- Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

48 часов. 

г.Ангарск  Март,2016 г.  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 



с 29.02.2016 по 16.03.2016 по 

программе «Инновационные 

подходы к организации практики 

обучающихся в соответствии с 

требованиями WSR (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей) 

72 часа г. Иркутск. 

Удостоверение 382403744561 

Рег.№ 1853 от 16.03.2016.    

4.  Соболевск

ий Сергей 

Николаеви

ч 

преподаватель Спец. 

дисциплины по 

специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Высшее, 

иркутский 

ордена Красного 

Знамени 

политехнически

й институт 1987 

дипл. НВ 362747 

 

Спец-ть 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

Квалиф. 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского 

края по теме:  

«Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 197 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный центр  

мониторинга и развития  

профессионального образования» 

по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность в 

25 2 Первая 

категория 

Распоряжен

ие 

министерст

ва 

образовани

я ИО от 

15.12.2016 

№ 860-мр 



профессиональном образовании, 

дополнительном  

профессиональном образовании». 

с 08.02.2016 по 09.04.2016  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 382402851719 

Иркутск  09.03.2016. рег.№ 0456 

Федеральное гос.бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирская 

гос-я автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих обучение 

специалистов и 

предпринимателей безопасности 

дорожного движения» в  объёме – 

75 часов. 

Удостоверение  

552402620601  рег.№ 317   РЦПК 

г. Омск 16.05.2016 г. 

5.  Мазунова 

Людмила 

Юрьевна 

 

 

преподаватель  

мастер п/о 

Спец. 

дисциплины по 

профессии 

Повар,кондитер 

Высшее Иркутск 

педагогический 

университет всб 

0761934 от 

15.12.2005 

Кв. учиель 

технол.и 

предпринимат. 

Спец. 

Технология и 

ИПКРО «комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего 

поколения» 2012 144ч 

ГБОУ СПО «Черемховский 

пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический 

менеджмент в образовании» 72ч. 

2013г 

27 21 Как 

преподават

ель первая 

категория. 

Распоряжен

ие 

министерст

ва 

образовани

я ИО от 



предприим. ГБОУ СПО «Черемховский 

пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная 

деятельность в СПО и НПО» 72ч. 

2013г 

Стажировка 

ОГАОУ СПО  Иркутский 

областной техникум индустрии 

питания,  

стажировка  72ч. 2013 г. 

ФБО У ВПО « БГУЭП»  прошла 

обучение в центре 

дополнительного образования  по 

профессии   - повар, установлен -

5 разряд    2014 г 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской  области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования»  

прошла повышение 

квалификации  по программе  

« Подготовка экспертов по 

стандартам «WorldSkills Russia по  

компетенции  « 34 Cooking- 

Поварское дело» (в форме 

стажировки). 

с 21.11.2016 по 26.11.2016  в 

объеме 36 ч. 

удостоверение  382404820352  

рег.№ 3466 Иркутск  26.11.2016. 

12.05.2016 

№ 320мр 

Мастер п/о  

первая  

категория с 

15.12.2016 

распоряжен

ие мин 

образ. 

Иркутской 

обл.от 

15.12.2016 

№ 860-мр 

 

 



Гос. автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский 

техникум общественного питания 

и торговли» прошла стажировку 

по теме подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции Поварское дело с 

22.11.2016 по 26.11.2016  в 

объеме 30 часов.  Свидетельство 

№ 32  26.11.2016 

6.  Ерофеев 

Сергей 

Александр

ович 

Преподаватель 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Охрана труда  

География 

 

 ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского 

края по теме:  

«Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 205  

 

АНО ДПО КУ ЕСЭ в г. 

Черемхово по программе 

обучения: Курсы ГО и ЧС. 

«Должностные лица и 

специалисты органов управления 

ГО и РСЧС» Руководители 

  нет 



структурных подразделений 

(работники) организаций, 

специально уполномоченных 

решать задачи в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

Удостоверение 380800003554   

рег.№ 219 г.Черемхово  от 

22.04.2016  

с 11.04.2016 по 22.04.2016 в 

объеме 72часа.  

Диплом о профессиональной  

переподготовке 382403741165  

рег. № 0722  Иркутск.  14.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования»  

с 15.02.2016 по 14.10.2016  право 

на  ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

программ учебных предметов 

(дисциплин) «ОБЖ», «БЖ», 

«основы военной службы» 

 


