
Сведения о преподавателях учебных предметов категория В 

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 

Педстаж 

1.Гурулёв  Виктор 

Александрович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления 

ТС. Устройство и техническое обслуживание ТС категории «В», как 

объектов управления. Основы управления ТС категории «В». Организация и 
выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Организация 

и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Образование среднее профессиональное по 

специальности «Оборудование заводов чёрной 

металлургии», квалификация «Техник- механик», 
диплом от 24.11.1988г. АВИТ. Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагогика и 

методика профессионального обучения» УЦ Стимул 

от 03.03.2020 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

методика профессионального 
обучения» УЦ Стимул от 03.03.2020 

г. 

22 года 

2.Семёнов Алексей 

Николаевич 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления 

ТС. Устройство и техническое обслуживание ТС категории «В», как 
объектов управления. Основы управления ТС категории «В». Организация и 

выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Организация 

и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Высшее образование по специальности «Литейное 

производство черных и цветных металлов» 
квалификация «Инженер», диплом от 13.06.2008г. 

Диплом о профессиональной переподготовке «Теория 

и методика профессионального образования» от 
29.10.2014г ЧУДПО «Абсолют Учебный центр» г. 

Челябинск 

Свидетельство № 000478  от 

17.04.2016г. БРУКК курсы 
повышения квалификации 

преподавателей по подготовке 

водителей ТС, повышение 
квалификации в 2019 году УЦ 

Абсолют, повышение квалификации 

в 2022 году УЦ Стимул  

15 лет 

3.Павлова Олеся 

Михайловна 

«Оказание первой медицинской помощи при дорожно- транспортном 

происшествии»» 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело»,  квалификация 

фельдшер, диплом  от 03.07.2004г., Бирский 
медицинский колледж. Свидетельство о повышении 

квалификации №3061-8 от 18.12.2019 по 

специальности «Скорая и неотложная помощь» ГОУ 
ДПО «Челябинский областной центр ДПО 

специалистов здравоохранения» Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагогика и 
методика профессионального обучения» УЦ Стимул 

от 03.03.2020 

Свидетельство ЧУДПО «Абсолют 

УЦ» 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателей по 

подготовке водителей 
автотранспортных средств»  

АУЦ 0055П от 15.10.2014г.. 

повышение квалификации в 2019 
году УЦ Стимул 

12 лет 

4.Москалева Людмила 

Геннадьевна 

«Психофизиологические основы деятельности водителей» 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Психология»,  квалификация 

«Педагог- психолог»,  диплом от 28.09.2003г., 

ЧГПУ 

Свидетельство ЧУДПО «Абсолют 

УЦ» 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателей по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств»  

АУЦ 0054П от 15.10.2014г., 
повышение квалификации в 2019 

году УЦ Стимул  

19 лет 

 

 

                                                 
 

 
 

 

 



Сведения о мастерах производственного обучения категория В 

Ф. И. О. 

Документ о высшем  или среднем профессиональном 

образовании 

в областях соответствующих профилям обучения и 

дополнительном профессиональном образовании 

 по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенн

ые 

категории, 

подкатегор

ии ТС 3 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в 

три года) 

Педстаж 

1.Чистякова     

Алёна   

Петровна 

Высшее профессиональное образование по специальности 

«Профессиональное обучение (дизайн)», квалификация 

«Педагог профессионального обучения», диплом от 

29.06.2010г. ГОУ ВПО ЧГПУ 

7420  

№039434 

28.05.2015г 

А, А1, В, 

В1 

Свидетельство БРУКК о 

прохождении обучения 

«Методика обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств»  от 13.01.2013г., 

Свидетельство АНО ДПО 

БРУКК о повышении 

квалификации МПО 

вождению АТС категорий 

А.В. от 29.01.16, 

повышение квалификации 

в 2020 году УЦ Абсолют 

12 лет 

2. Боголюбский 

Евгений 

Александрович 

Среднее профессиональное образование по специальности 

«Слесарь-инструментальщик», квалификация «Слесарь-

инструментальщик 3 разряда», диплом от 24.07.1977г. ГОУ 

НПО «Профессиональное училище №7» г. Сим. Диплом о 

профессиональной переподготовке «Теория и методика 

профессионального образования» от 29.10.2014г ЧУДПО 

«Абсолют Учебный центр» г. Челябинск 

8221  

 №024208 

22.12.2016г 

А,А1,В,В1,

М 

Свидетельство ЧУДПО 

«Абсолют УЦ» по 

программе 

«Получение водителем 

ТС права на обучение 

вождению ТС» от 

01.10.2014г. 

Свидетельство ЧУДПО 

«Абсолют УЦ» по 

программе 

«Получение водителем ТС 

права на обучение 

вождению ТС» АУЦ от 

01.10.2014г., повышение 

квалификации в 2020 году 

УЦ Абсолют 

10 лет 

3. Семенов 

Алексей 

Николаевич 

Высшее образование по специальности «Литейное 

производство черных и цветных металлов» квалификация 

«Инженер», диплом от 13.06.2008г. Диплом о 

профессиональной переподготовке «Теория и методика 

профессионального образования» от 29.10.2014г ЧУДПО 

«Абсолют Учебный центр» г. Челябинск 

 А,А1,В,В1,

М 

Свидетельство ЧУДПО 

«Абсолют УЦ» по 

программе 

«Получение водителем 

ТС права на обучение 

вождению ТС» от 

01.10.2014г. 

Свидетельство ЧУДПО 

«Абсолют УЦ» по 

программе 

«Получение водителем ТС 

права на обучение 

вождению ТС» АУЦ от 

01.10.2014г., повышение 

квалификации в 2021 году 

УЦ Стимул 

15 лет 

4. Тяптин 

Андрей 

Васильевич 

Среднее профессиональное образование по специальности 

«эксплуатация и ремонт горного электромеханического 

оборудования и ремонт автоматических устройств», 

квалификация «Техник-электромеханик», диплом СБ 

№5999463 Копейский горно-экономический колледж от 

06.09.2000 г.. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Теория и методика профессионального образования» 

№АУЦ0453Т от 19.12.2016г ЧУДПО «Абсолют Учебный 

центр»  

7404  840306 

24.03.2020г 
А,А1,В,В1,

М 

Свидетельство ЧУДПО 

«Абсолют УЦ» 

«Получение водителем ТС 

права на обучение 

вождению ТС» от 

19.12.2016г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Обучение практическому 

вождению ТС различных 

категорий и 

подкатегорий» от 

04.03.2020 УЦ Стимул 

6 лет 

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



5. Кондрашов 

Виктор 

Владиславович 

Среднее профессиональное образование по специальности 

«Электрогазосварщик», квалификация «Электрогазосварщик 4-

го разряда», диплом от 04.05.1990г., СПТУ №124 г. Аша. 

Диплом о профессиональной переподготовке «Теория и 

методика профессионального образования» от 29.10.2014г 

ЧУДПО «Абсолют Учебный центр» 

7420  №113569 

28.05.2020г 
А,А1,В,В1,

М 

Свидетельство ЧУДПО 

«Абсолют УЦ» 

«Получение водителем ТС 

права на обучение 

вождению ТС» от 

19.12.2016г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Обучение практическому 

вождению ТС различных 

категорий и 

подкатегорий» от 

04.03.2020 УЦ Стимул 

10 лет 

6. Ижбулатов 

Камиль 

Садрисламович 

Среднее профессиональное образование по специальности 

«Машинист автокрана», квалификация «Машинист автокрана 

5-го разряда», диплом от 25.07.1979г., ГПТУ №65 с. 

Аманкарагайское. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Теория и методика профессионального образования» от 

29.10.2014г ЧУДПО «Абсолют Учебный центр» 

7435 №471093 от 

16.02.2018 
В,В1,С,С1,

D,D1 

Свидетельство ЧУДПО 

«Абсолют УЦ» 

«Получение водителем ТС 

права на обучение 

вождению ТС» от 

19.12.2016г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Обучение практическому 

вождению ТС различных 

категорий и 

подкатегорий» от 

29.01.2021 ГУП 

Башавтотранс РБ 

15 лет 

 


