
АНО ДПО «Автошкола Автомиг» 

Директор: Жуковец Иван Дмитриевич 

Телефон : 8(351) 776-48-54 

Адрес электронной почты: Au477@mail.ru 

Состав педагогических работников: 

Сведения о мастерах производственного обучения  

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

№ 

Ф. И. О. 

 

 

должность 

Преподаваемые дисциплины 
Ученая 

степень 
Данные о повышении квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти (год) 

Наименование 

направления 

подготовки 

1 Артюшин Илья 

Александрович 

 

Мастер производственного  обучения 

 

Вождение ТС категории «в» 

 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0238Т от 

30.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

6 

 

4  «техник» 

3 Беспалов Александр 

Сергеевич 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0240Т от 

30.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

5 3  «Техник» 

4 Болонный Дмитрий 

Александрович 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0241Т от 

30.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

9 7  «Техник» 

6 Гатауллин Алексей 

Николаевич 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

9 7 «Станочник 

широкого профиля 

mailto:Au477@mail.ru


образования» № АУЦ0244Т от 

30.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

3 разряда» 

8 Зиняков Евгений 

Александрович 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0245Т от 

30.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

6 4 «Техник» 

9 Ишков Сергей 

Иванович 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0246Т от 

30.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

8 6 «Юрист» 

10 Ларионов Степан 

Владимирович 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Образование и педагогические науки» 

№070 от 26.10.2014г. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК» 

7 5 «Социолог 

преподаватель 

социологии» 

11 Найданов Евгений 

Александрович 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0247Т от 

30.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

8 6 «Техник» 

14 Пасичник Антон 

Владимирович 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Методика 

профессионального обучения» № 873 от 

08.03.2016г. ГБОУ ДПО ЧИРПО 

5 3 «Юрист» 

15 Чебурин Дмитрий 

Витальевич 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0249Т от 

31.01.2015г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

9 7 «Менеджер» 

16 Чудинов Артем 

Владимирович 

 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Методика 

профессионального обучения» № 755 от 

30.03.2015г. ГБОУ ДПО ЧИРПО 

4 2 «Техник» 



 

 

18 Яковлев Дмитрий 

Валерьевич 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0019Т от 

29.10.2014г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

10 8 «Инженер» 

19 Васенин Артем 

Владимирович 

Мастер производственного  обучения Вождение ТС категории «в»  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика профессионального 

образования» № АУЦ0409Т от 

29.10.2014г. ЧУДПО «Абсолют учебный 

центр» 

4 2 «Техник» 

20 Джалилова Мария 

Владимировна 

Преподаватель  Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

 Свидетельство о повышении 

квалификации по программе «Терапия» 

ГОУ ДПО УГМА ДО «Росздрава» 
Регистрационный №5321 от 09.02.2011г. 

5 3 «Врач» 

21 Панарин Денис 

Андреевич 

Преподаватель Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления. Основы  

управления транспортными 

средствами категории «В». 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 Удостоверение 

«Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 

ТС» 

Регистрационный № 2153 
От 18.09.2015 

7 2 «Техник» 

 

22 Гарджук Василий 

Васильевич 

Преподаватель Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления. Основы  

управления транспортными 

средствами категории «В». 

 Удостоверение 

«Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 

ТС» 

Регистрационный № 3369 

От 22.11.2013 

18 12 «Инженер по 

эксплуатации 

гусеничных и 

колесных машин» 



Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

23 Козлов Денис 

Владимирович 

Преподаватель Психофизиологические основы 

деятельности водителяОсновы 

законодательства в сфере 

дорожного движения. Основы 

управления транспортным 

средством. Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как объектов 

управления. Основы  

управления транспортными 

средствами категории «В». 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИРПО 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

ТС» Регистрационный №2953 от 

07.06.2013г. 

8 6  «Преподаватель 

психологии. 

Психолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


