
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

№п/п Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

1 Атанов 

Александр 
Николаевич 

 

Мастер 

производственно
го обучения, 

преподаватель 

Высшее 

образование 
 

 

 
Среднее 

профессиональн

ое образование 

Учитель 

начальных классов. 
Учитель музыки 

 

Техник 

«Педагогика и 

методика начального 
образования  с 

дополнительной 

специальностью  
«Музыкальное 

образование» 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ОГБУ ДПО КИРО 

Удостоверение  «Совершенствование 
профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития рынка труда и 
системы СПО»,144час.,  2020г. 

Санкт-Петербургское  

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум 

«Автосервис»(Многофункциональны
й центр прикладных квалификаций)» 

Удостоверение «Практика и методика 

реализации образовательных 
программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскилс 
«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, 2021год. 

17 17 Слесарное дело и 

технические 
измерения, 

Учебная 

практика, 
Производственна

я практика 

2 Бороздин 
Николай 

Николаевич 

 

преподаватель Высшее 
образование 

Инженер – 
механик» 

 

Механизация сельского 
хозяйства 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная переподготовка: 
Специализация: «Образование и 

педагогика» 

Квалификация: «Преподаватель», 
2017г 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов  

Ворлдскиллс по компетенции 

Сварочные технологии»,.2020г.  
ОГБУ ДПО КИРО 

удостоверение «Организация и 

проведение демонстрационного 

экзамена в профессиональной 

образовательной организации», 

2021год,  
ОГБОУ ДПО КИРО «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности учителя», 

2021год, 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет Россия.РФ 

,г.Брянск 
«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных,просветительских,с

32 32 Охрана труда 



оциально-значимых проектов», 

2021год. 

3 Бороздина 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы 
средней школы 

Русский язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций 
преподавателя русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС 

СОО и ФГОС СПО»,144ч., 2019г 
ОГБОУ ДПО 

КИРО«Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций преподавателя 

русскогоязыка и литературы в 

соответствиии с ФГОС СОО 
иФГОС», 2019год. 

36 36 Русский язык, 

Литература, 

Родная 
литература 

4 Василенко 

Юрий 
Васильевич 

 

преподаватель – 

организатор 
ОБЖ 

Высшее  

образование 

Пилот – техник Пилотирование и 

эксплуатация 
летательных аппаратов 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Особенности формирования 
цифровых и гуманитарных 

компетенций обучающихся (учебный 

предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности»)», 2020г. 

26 17 Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

5 Дорохина 

Татьяна 

Анатольевна  

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель истории 

 

Экономист 

История 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Преподавание 

немецкого языка в 
общеобразовательной организации» 

Квалификация: «Учитель» , 2016г. 

Повышение квалификации: «Ведение 
профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных 

технологий обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях», 2020г. 

АНО ДПО «институт современного 
образования»,г.Воронеж 

«Современные технологи в решении 

лингвистических и методических 
проблем при обучении иностранному 

языку», 2020год. 

ОГБУ ДПО КИРО «Современные 
технологии электронного обучения», 

2020год, 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолго-

педагогический университет» 
Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у обучающися 6-

11-х классов, 2020год, 
свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WоrldSkils в рамках своего 

региона(дата выдачи 09.04.2021) 

25 25 Иностранный 

язык 



компетенция 

«Предпринимательство» 
2021год 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет Россия.РФ 

,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных,просветительских,с

оциально-значимых проектов» 

2021год. 
ОГБУ ДПО КИРО 

«Профессиональное обучение и 
дополнительное образование в 

профессиональной организации», 

2021год,  
ОГБУ ДПО КИРО «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности для 
обучающихся профессионаьных 

образовательных организаций», 

2021год. 
ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методическая работа в ПОО» 

2022год. 

6 Коротаев 
Артем 

Александрович 

 

Ведущий 
программист 

Высшее 
образование 

Педагог 
профессиональног

о обучения 

Профессиональное 
обучение 

(информатика, 

вычислительная 
техника и 

компьютерные 

технологии) 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

 ОГБУ ДПО КИРО «Современные 
технологии электронного обучения», 

2020год 

8 5 Информатика 

7 Кумов Михаил 

Сергеевич 

Мастер 

производственно

го обучения, 
преподаватель 

Среднее 

профессиональн

ое образование 
Высшее 

образование 

Педагог – 

организатор с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 

психологии 
Инженер 

Организация 

воспитательной 

деятельности 
 

Механизация 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Психология и 

педагогика СПО» 
Квалификация: «Преподаватель, 

мастер производственного обучения в 

системе СПО», 2015г. 
Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Профессиональная 

подготовка мастеров 
производственного обучения 

вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 

категорий «В», «С», «СЕ», 

подкатегорий «В1», «С1», «С1Е» 
Квалификация: «Профессиональная 

деятельность в сфере подготовки 

водителей транспортных средств 
категорий «В», «С», «СЕ», 

подкатегорий «В1», «С1», «С1Е»»,., 

2019г. 

ОГБУ ДПО КИРО «Разработка 

17 17 Учебная 

практики, 

Производственна
я практика, 

Техническая 

диагностика 
автомобилей,  



программ профессионального 

обучения по наиболее 
востребованным и перспективным  

профессиям на 

уровне,соответствующим стандартам 
Ворлдскилс»,2020год 

,ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолго-
педагогический университет» 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 
целеустремленности у обучающися 6-

11-х классов, 2020год, 

ОГБУ ДПО КИРО, 
«Разработка учебных модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 
служащих»(подготовка 

Разработчиков учебных модулей), 

2020год, 
ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 

электронного обучения», 2020год, 
ОГБУ ДПО 

КИРО«Совершенствование 

профессиональной деятельности 
педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда и 

системы СПО», 2020год, 
,свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WоrldSkils в рамках своего региона) 
компетенция «Ремонт и ослуживание 

легковых автомобилей» 2021год. 

8 Меркулов 

Игорь 
Васильевич 

Мастер 

производственно
го обучения, 

преподаватель 

Среднее 

профессиональн
ое образование 

Высшее 

образование 

Фельдшер 

Экономист 

Лечебное дело 

Финансы и кредит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Педагогика и 
методика профессионального 

образования» 

Квалификация: «Педагог 

профессионального образования», 

2019г. 
Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Профессиональная 

подготовка мастеров 
производственного обучения 

вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 

категорий «М», «В», «С», «СЕ», 

подкатегорий «В1», «С1», «С1Е» 
Квалификация: «Профессиональная 

деятельность в сфере подготовки 

30 4 Учебная 

практика по 
вождения 

автомобиля, 

Первая помощь 

при ДТП 



водителей транспортных средств 

категорий «М», «В», «С», «СЕ», 
подкатегорий «В1», «С1», «С1Е»», 

402ч., 2020г. 

ОГБУ  ДПО КИРО удостоверение 
«Квалификационные требования к 

мастеру производственного обучения 

в профессиональной образовательной 
организации», 2021г. 

 

9 Осипов 
Николай 

Анатольевич 

 

преподаватель Высшее 
образование 

Инженер Подъемно – 
транспортные, 

строительные, 

дорожные машины и 
оборудование 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная переподготовка: 
Специализация: «Психология и 

педагогика СПО» 

Квалификация: «Преподаватель, 
мастер производственного обучения в 

системе СПО», 2015г. 

«Профессиональная подготовка 
мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих профессиональное 
обучение водителей транспортных 

средств категорий «В», «С», «СЕ», 

подкатегорий «В1», «С1», «С1Е» 
Квалификация: «Профессиональная 

деятельность в сфере подготовки 

водителей транспортных средств 
категорий «В», «С», «СЕ», 

подкатегорий «В1», «С1», 

«С1Е»»,2019г. 
АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

Удостоверение «Содержание и 
механизмы реализации ФГОС для 

педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 
модулей в рамках среднего 

профессионального образования», 

2020год, 
ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия.РФ 

,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных,просветительских,с

оциально-значимых проектов», 

2021год . 
 

21 10  Техническое 
обслуживание 

автомобилей,  

Ремонт 
автомобилей, 

10 Пикалова 

Елена 

Евгеньевна 
 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

математики. 

Учитель физики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью  
«Физика» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций 
преподавателя математики в 

соответствии с ФГОС СОО и ФГОС 

СПО», 2019г.  

15 15 Физика, 

Астрономия 

11 Суровцева  преподаватель Высшее Учитель биологии Биология и химия Без ученой Без ученого ФГБОУ ВО КГУ 29 29 Основы 



Ольга 

Николаевна 
 

образование и химии 

Магистр 

Биология степени звания «Организация проектной 

деятельности обучающихся по 
обеспечению экологической 

безопасности»,108час. 

2021год, ОГБУ ДПО КИРО 
«Современные дидактические 

требования и методика 

проектирования урока химии в 
образовательной организации», 

2020год. 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 
организации с учетом опыта союза 

Worldskills Russia», 2021год. 

 

естественных 

наук 

12 Скрипник 
Владимир 

Вячеславович 

преподаватель Высшее 
образование 

 
Бакалавр»  

 

Электроинженери 
Профессиональное 

обучение 

(Автомобильный 
транспорт) 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

ОГБУ ДПО КИРО «Современные 
технологии электронного 

обучения»,36 час. 

2021год,ОГБУ ДПО КИРО 
«Современные требования к 

практической подготовке 

обучающихся профессиональной 
образовательной организации», 

2020год. 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет Россия.РФ 

,г.Брянск 
«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных,просветительских,с

оциально-значимых проектов», 
2021год. 

31 9 Инженерная 
графика, 

Теоретическая 

подготовка 
водитетелей 

категории «В» 

«С», 
Электротехника,  

Материаловеден

ие 

13 Савостьянов 

Виктор 
Викторович  

 

Мастер 

производственно
го обучения 

Среднее 

профессиональн
ое образование 

Техник Техническое 

обслуживание и 
ремонт авто. 

транспорта 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Образование и 
педагогика» 

Квалификация: «Преподаватель»,. 

2017г. 
Повышение квалификации: 

«Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 
вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 
категорий «А»,«В», «С», «Д», «ВЕ», 

«СЕ», подкатегорий «А1»,«Д1» «В1», 

«С1», «С1Е»,20ч., 2022 г. 
ОГБОУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 
педагога с учетом современных 

тенденций развития рынка труда и 

системы СПО», 2020 год. 

29 26 Учебная 

практика 
(вождение) 

14 Садовников  преподаватель Высшее Преподаватель Физическая культура и Без ученой Без ученого Удостоверение. По программе 30 4 Физическая 



Владимир 

Васильевич 
 

образование физической 

культуры. Тренер 

спорт степени звания «Преподавание  физической 

культуры в соответствии с ФГОС 
ООО», 108 ч., 2020 г. 

 

культура 

15 Фисенко 
Любовь 

Петровна 

Педагог- 
психолог, 

преподаватель 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных классов 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная переподготовка: 
Специализация: «Педагогическое 

образование: педагог-психолог» 

Квалификация: «Педагог-психолог», 
2018г. 

Повышение квалификации: 

«Инклюзивное образование СПО. 
Специфика педагогической 

деятельности», 2019г. 

ОГБУ ДПО КИРО «Релизация 
различных моделей наставничества в 

профессиональной образовательной 

организации», 2021год 
ОГБУ  ДПО КИРО удостоверение 

«Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и 
подростков с учетом концепции 

развития психологической поддержки 

службы в системе образования до 
2025 года», 2022год,. 

17 11 Психофизиологи
ческие основы 

деятельности 

водителя 

 

 


