
АНО ДПО «Автошкола Автомиг» 
Директор: Жуковец Иван Дмитриевич 
Телефон: 8(351) 776-48-54 
Адрес электронной почты: Au477@mail.ru 
Состав педагогических работников: 
 
 
 
 

Фамилия Имя Отчество Документ об образовании в областях, 
соответствующих профилям обучения и 
дополнительном профессиональном образовании 
по направлению подготовки "Образование и 
педагогика" 
 

Повышении квалификации (не реже 
чем один раз в три года) 
 

Трудовой стаж 
 

1 Блинов Олег  
Серафимович 

Средне специальное образование по специальности 
" учитель начальных классов". 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
дополнительной профессиональной   программе " 
Мастер производственного обучения вождению 
автотранспортных средств". 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе " 
Повышение квалификационного 
мастерства производственного 
обучения вождению транспортных 
средств соответствующих 
категорий" 

5 лет 

2 Гатауллин Алексей 
Николаевич 

Диплом среднее техническое образование. 
Технический лицей1"станочник широкого 
профиля" 
Диплом дополнительное профессиональное 
образование-теория и методика 
профессионального образования направления-
образование и педагогика. 

Удостоверение ООО"Учебно -
информационный центр  
дополнительного образования" по 
программе повышения 
квалификации"Получение 
водителем транспортного средства 
права на обучение вождению" 

12 лет 

3 Валишин Аскар  
Ильгизович 

 Среднее профессиональное образование по 
специальности: "Эксплуатация автомобильного 
транспорта 
Квалификация-техник эксплуатационник" 
Диплом о профессиональной подготовке по 
направлению "Основы педагогической 
деятельности" 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
"Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению" 

19 лет 

4 Коновалов Алексей 
Викторович 

Диплом о высшем образовании по специальности 
"Менеджмент организации", квалификация 
Менеджер. 
Диплом о профессиональной подготовке по 
направлению "Образование и педагогика" 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
"Основы профессиональной и 
педагогической деятельности 
водителей для получения права на 
обучение вождению при подготовке 
водителей автотранспортных 
средств" 

8 лет 

5 Болонный Дмитрий 
Александрович                           

Среднее профессиональное образование по 
специальности:» Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов». 
Квалификация- техник. 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению "Теория и методика 
профессионального образования". 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
"Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению". 

13 лет 

6 Белозерцев Евгений 
Владимирович. 

Средне специальное образование по специальности 
"Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" квалификация 
техник. 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению "Основы педагогической 
деятельности" 

 0,5 года 

7 Санников Владимир 
Анатольевич 

Диплом о среднем профессиональном образовании 
(юрист) 
Диплом о профессиональной переподготовки 
"Образование и педагогические науки" 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе " 
Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению" 

15 лет 

8 Грибанов Сергей 
Александрович 

Среднее профессиональное образование по 
специальности: «Менеджмент(машиностроение)» 
Квалификация: Менеджер 
 Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению: «Образование и педагогические 
науки» 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению» 

6 лет 

9 Найданов Евгений 
Александрович 

Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 
Образование и педагогика 

Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению 

10 лет 

10 Яковлев Дмитрий 
Валерьевич 

Высшее профессиональное образование по 
специальности: электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. Квалификация инженер. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе: 
получение водителем транспортного 
средства права на обучение 
вождению. 

13 лет 



Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению: теория и методика 
профессионального образования 

11 Ишков Сергей Иванович Южно-Уральский Государственный Университет. 
Юрист 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению «образование и педагогика» 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Педагогические основы 
деятельности мастера п/о по 
подготовке водителей авто-
транспортных средств» 

14 лет 

12 Дудин Александр 
Евгеньевич. 

Высшее педагогическое 
Квалификация: " преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии " 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Получение 
водителем транспортного средства 
права на обучение вождению ". 

1 год 

13 Агалыев Август Маратович Диплом бакалавра Бакалавр педагогики Удостоверение о повышении 
квалификации "получение 
водителем транспортного средства 
права на обучение вождению" 

6 лет 

14 Курылев Сергей 
Викторович 

Среднеспациальное по профессии - 
газоэлектросварщик 
3Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе Мастер производственного обучению 
вождению автотранспортных средств 
Удостоверение о повышении квалификации по 
программе Педагогические основы деятельности 
преподавателей по подготовке водителей 
автотранспортных средств 

Удостоверение о повышении 
квалификации - повышение 
квалификации мастера 
производственного обучения 
вождения транспортных средств 

13 лет 

15 Пасичник Антон 
Владимирович 

Южно-Уральский Государственный Университет, 
юридический факультет, специальность 
юриспруденция, квалификация юрист; 
Диплом о профессиональной переподготовке: 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт развития», 
дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки по 
направлению «Образование и педагогика» 

Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Повышение квалификации мастера 
производственного обучения 
вождению транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», Частное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный Центр Абсолют» 

15 лет 

16 Котышев Сергей 
Владимирович 

ФГОУ СПО "Челябинский Экономический 
Колледж" 
Квалификация -коммерсант 
Диплом "Образование и педагогические науки" в 
ГБОУ СПО (ССУЗ) "ЮУМК" 

ООО « УЧЕБНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ》 
Удостоверение по программе 
повышения квалификации《
Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению》 

10 лет 

17 Коновалов Андрей 
Викторович 

Диплом о среднем профессиональном образовании 
(квалификация - менеджмент машиностроения) 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению "Образование и педагогика" 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
"Основы профессиональной и 
педагогической деятельности 
водителей для получения права на 
обучение вождению при подготовке 
водителей автотранспортных 
средств" 

9 лет 

18 Шарыпов Андрей 
Александрович. 

Средне техническое образование по 
специальности: «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 
Квалификация: Техник-механик. 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе « Теория и методика 
профессионального образования». Направление 
«образование и педагогика». 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе: 
«Получение водителем 
транспортного средства права права 
на обучение вождению». 

3 года 

19 Гарджук Евгений 
Васильевич 

Среднее профессиональное образование по 
специальности: "Строительство и ремонт дорог и 
аэродромов" 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению " Теория и методика 
профессионального образования" 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе " 
Основы профессиональной и 
педагогической деятельности 
водителей для получения права на 
обучение вождению при подготовке 
водителей автотранспортных 
средств". 

10 лет 

20 Корженков Александр 
Сергеевич 

Среднее профессиональное образование по 
специальности: «Техническое обслуживание и 
ремонт радио-электронной техники» 
Квалификация: Техник 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению «образование и педагогика» 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Педагогические основы 
деятельности мастера п/о по 
подготовке водителей авто-
транспортных средств» 

13 лет 

21 Митясов Денис Вадимович Высшее профессиональное образование по 
специальности: механизация сельского хозяйства. 
Квалификация: инженер 
Диплом о профессиональной переподготовке 
"Образование и педагогические науки" 

. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
"Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению" 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Квалификация: Мастер производственного 
обучения (управление транспортным средством) 

22 Чебурин Дмитрий 
Витальевич                                 

Среднее профессиональное образование по 
специальности: 
"Менеджмент" (по отраслям).  
Квалификация: Менеджер.  
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению "Теория и методика 
профессионального образования".                                

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе" 
Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению". 

13 лет 

23 Соловьёв Игорь 
Владимирович 

Среднее техническое образование по 
специальности <<оборудование заводов чёрной 
металлургии>> 
Квалификация -Техник-механик 
3Диплом о профессиональной переподготовки по 
направлению <Основы педагогической 
деятельности> 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
<Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению> 

11 лет 

24 Кузнецов Владимир 
Андреевич 

Среднее профессиональное образование по 
специальности: Слесарь по ремонту автомобиля 3 
разряд, водитель автомобиля, оператор 
заправочных станций 3 разряд. 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению, Основы педагогической 
деятельности’’ 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе, 
Получение водителем 
транспортного средства права на 
обучение вождению’’ 

- 

26 Джалилова Мария 
Владимировна 

Челябинская медицинская академия. Присуждена  
квалификация врач по специальности «Лечебное 
дело» 

Свидетельство о повышении 
квалификации по программе 
«Терапия» ГОУ ДПО УГМА ДО 
«Росздрава» 
Регистрационный №5321 от 
09.02.2011г. 

12 лет 

27 Панарин Денис Андреевич Среднее профессиональное образование по 

специальности: "Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования". 

Квалификация: техник (ред.) 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению «Основы педагогической 
деятельности по реализации программ среднего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования". Квалификация: "Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования дополнительного 
профессионального образования". 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей транспортных 
средств" 
 

5 лет 

28 Козлов Денис Владимирович Высшее. Специальность: Психолог. Преподаватель 
психологии. И средне профессиональное: 
Социальная педагогика. Социальный педагог с 
дополнительной подготовкой в области 
психологии 

Удостоверение о повышении 
квалификации. Педагогика 
дополнительного 
профессионального образования и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса. 

7 лет 

29 Жуковец Иван Дмитриевич Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинский 
государственный педагогический университет»  

ООО «Учебно-информационный 
центр дополнительного 
образования» «Педагогика 
дополнительного 
профессионального образования и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса» 

12 лет 


