
Информация о педагогических работниках 

 
 

№

п/п 

ФИО, 

должность 

Образование Профессиональная 

переподготовка/повышении 

квалификации 

Наименование направления подготовки 

(преподаваемые дисциплины) 

Общий/педа

гогический 

стаж 

работы 

1 Лисицин 

Игорь 

Иванович, 

преподаватель 

Высшее, Самаркандское 

высшее военное 

автомобильное командное 

училище (с отличием в 1993г.) 

спец. командная, тактическая 

автомобильных войск. 

Преподаватель 1 

квалификационной категории 

Повышение квалификации 

преподавателей образовательных 

учреждений ДОСААФ России в 

2018г. 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления. 

Организация и выполнение грузовых 

(пассажирских) перевозок 

автомобильным транспортом. 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

26/16 лет 

2 Михеев 

Игорь 

Иванович, 

преподаватель 

Высшее, Кировский 

государственный 

педагогический университет 

(1995 г.) 

спец. филология 

Повышение квалификации 

преподавателей образовательных 

учреждений ДОСААФ России в 

2018г. 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления. 

Организация и выполнение грузовых 

(пассажирских) перевозок 

автомобильным транспортом. 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

23/21 год 

3 Хорава 

Реваз 

Ермолаевич, 

преподаватель 

Высшее, Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт (1980г.) 

спец. автомобили и тракторы 

Повышение квалификации 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» в 2014г. 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления. 

Организация и выполнение грузовых 

41/31 год 



(пассажирских) перевозок 

автомобильным транспортом. 

4 Ильинский 

Валерий 

Евгеньевич, 

преподаватель 

Высшее, 1 Московский 

медицинский институт им. 

И.М.Сеченова (1963г.) 

спец. врачебное дело 

Повышение квалификации 

«Организация и методика 

преподавания оказания медицинской 

помощи в общей практике (семейной 

медицине) со стажировкой в 

медицинских организациях» в 2016 г. 

Первая помощь при ДТП. 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

42/22 года 

5 Миняшкин 

Владимир 

Иванович, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

автомеханический институт 

(1977г.) 

спец. автомобили и тракторы 

Обучение по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей АТС» с 

предоставлением права на 

теоритическую подготовку ми 

переподготовку водителей и 

кандидатов в водители АТС в 2014 г. 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления. 

Организация и выполнение грузовых 

(пассажирских) перевозок 

автомобильным транспортом. 

41/19 лет 

6 Стецюк 

Александр 

Васильевич, 

преподаватель 

Высшее, Завод-ВТУЗ при 

Московском автомобильном 

заводе им.И.А.Лихачева 

(1973г.) 

спец. автомобили и тракторы  

Обучение по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей АТС» с 

предоставлением права на 

теоритическую подготовку ми 

переподготовку водителей и 

кандидатов в водители АТС в 2014 г. 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления. 

Организация и выполнение грузовых 

(пассажирских) перевозок 

автомобильным транспортом. 

47/17 лет 

7 Нестеренко 

Геннадий 

Викторович, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

станкоинструментальный 

институт (1980г.) 

спец. технология 

машиностроения 

Обучение по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей АТС» с 

предоставлением права на 

теоритическую подготовку ми 

переподготовку водителей и 

кандидатов в водители АТС «В» и 

«С» в 2018 г. 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объектов 

управления. 

Организация и выполнение грузовых 

(пассажирских) перевозок 

автомобильным транспортом. 

30/5 лет 

8 Газарян Московский Профессиональная переподготовка Обучение вождению транспортных 27/2 года 



Владимир 

Размикович 

автомеханический техникум 

Минавтопрома СССР (1985г.) 

спец. литейное производство 

черных металлов 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С, D, ВЕ, СЕ, DЕ» в 

2018 г. 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению транспортных средств с 

предоставлением права обучения 

вождению транспортных средств 

категории «А», «В», «С», 

«Д», «ЕкВСД» в 2017 г. 

средств 

9 Карпунин 

Олег 

Сергеевич 

Московское профессиональное 

техническое училище № 1 

(1989 г.) 

спец. станочник широкого 

профиля, шлифовщик 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С, ВЕ» в 2018 г. 

Повышение квалификации 

«Образование и педагогика» с 

предоставлением права обучения 

вождению автотранспортных средств 

категории «В», «С», «ЕкВ» в 2017г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

23/2 года 

10 Катанаенко 

Роман 

Александрович 

Московский социально-

экономический институт 

(2016г.) 

спец. специалист таможенного 

дела 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С, D, СЕ» в 2018 г. 

Повышение квалификации «Основы 

профессиональной и педагогической 

деятельности водителей для 

получения права на обучение 

вождению при подготовке водителей 

автотранспортных средств», 

Обучение вождению транспортных 

средств 

18/5 лет 



категории: «А», 

«А1»,«В»,«В1»,«С»,«С1»,«Д»,«Д1»,«

М», «СЕ»,«С1Е» в 2015 г. 

11 Козин 

Василий 

Николаевич 

Саратовский ордена «Знак 

Почета» институт 

механизации сельского 

хозяйства им. М.И. Калинина 

(1988г.) 

спец. организация и 

технология ремонта машин 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению с правом обучения 

вождению автотранспортных средств 

категории «В», «С», «Д», «ВЕ», 

«СЕ», «ДЕ» в 2018 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

28/9 лет 

12 Колосов 

Владимир 

Анатольевич  

Сельское профессионально- 

техническое училище № 25 

г.Малоархангельска Орловской 

обл. (1977г.) 

спец. водитель автомобиля 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С» в 2018 г. 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению транспортных средств с 

предоставлением права обучения 

вождению транспортных средств 

категории «В», «С» в 2017 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

32/2 года 

13 Кравченко 

Анатолий 

Анатольевич 

Московский Автомобильно-

дорожный колледж 

им.А.Н.Николаева (1998г.) 

спец.техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению транспортных средств с 

предоставлением права обучения 

вождению транспортных средств 

категории «В», «С», «Д» в 2017 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

28/2 года 

14 Лобанов 

Анатолий 

Михайлович 

Сызранский политехнический 

техникум МВ и ССО РСФСР 

(1982г.) 

спец. противопожарная 

техника и безопасность 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С, D, СЕ» в 2018 г. 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

Обучение вождению транспортных 

средств 

27/12 лет 



вождению транспортных средств с 

предоставлением права обучения 

вождению транспортных средств 

категории «В», «С»,«Д», «ЕкС» в 

2017 г. 

15 Свинухов 

Александр 

Александрович 

Московская специальная 

средняя школа милиции МВД 

России» (2000г.) 

спец. правоохранительная 

деятельность 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С» в 2018 г. 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению с правом обучения 

вождению автотранспортных средств 

категории «В», «В1»,«С»,«С1» 

в 2017 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

16/3 года 

16 Скулкин 

Роман 

Николаевич 

Профессиональное училище № 

52 р.п.Елань Волгоградской 

обл. (2000г.) 

спец. мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С, D, ВЕ, СЕ» в 2018 г. 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению с правом обучения 

вождению автотранспортных средств 

категории «В», «С»,«Д»,«ВЕ», 

«СЕ»,«ДЕ» в 2018 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

13/5 лет 

17 Тюнев 

Сергей 

Александрович 

Московский 

приборостоительный техникум 

(2001г.) 

спец. программное 

обеспечение вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, D» в 2018 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

16/2 года 



18 Елисеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Московский механико-

технологический техникум 

(1987г.) 

спец. хлебопекарное 

производство 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В» в 2018 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

17/2 года 

19 Птицын 

Игорь 

Анатольевич 

Московский институт 

банковского дела (2006г.) 

спец. финансы и кредит 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, С» в 2018 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

30/10 лет 

20 Манукян 

Араик 

Генрикович 

Ереванский кооперативный 

техникум (1991г.) 

спец. организация и 

управление кооперативной 

торговли 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е» в 2018 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

28/4 года 

21 Манучарян 

Михаил 

Мушегович 

Московское медицинское 

училище №1 ГУЗМ (1990г.) 

спец. стоматология 

ортопедическая 

Профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

категории В» в 2018 г. 

Обучение вождению транспортных 

средств 

26/5 лет 

 


