
Профессиональное образовательное учреждение «Сарапульская автомобильная школа  ДОСААФ России» 

КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 01.01.2017 г. 

№п/п ФИО Должность Преподаваемые дисциплины Образование Стаж Год повышения 

квалификации и/ или 

стажировки 
Когда и что 

окончил 

Специальность 

и 

квалификация 

по диплому 

Педагогичес

кий стаж 

В 

данном 

ОУ 

Штатные педагогические работники 

Преподаватели 

1 Селиванов 

Михаил 

Николаевич 

преподаватель 1.Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

3. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории  как объектов управления 

4. Основы управления 

транспортными средствами категории       

 

Ижевская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия 

1999  

 

квалификация 

«Инженер -

механик» 

Специализация 

«Механизация 

сельского 

хозяйства 

0 14 2014 

НОУ ДПО «Южный 

территориальный центр 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

2 Плеханов 

Павел 

Геннадьевич 

преподаватель 1.Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

3. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории  как объектов управления 

4. Основы управления 

транспортными средствами категории       

 

Ижевская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия 

1999 

квалификация 

«Инженер -

механик» 

Специализация 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

0 14 2014 

НОУ ДПО «Южный 

территориальный центр 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

3 Гайдабрус 

Геннадий 

Анатольевич 

преподаватель 1.Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

3. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории  как объектов управления 

4. Основы управления 

транспортными средствами категории  

Ижевский 

механически

й институт 

1994  

 

Квалификация:  

конструирован

ие и 

технология 

РЭС 

Специальность

: инженер- 

конструктор- 

технолог 

0 7 2014 

НОУ ДПО «Южный 

территориальный центр 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

4 Мещеряков 

Сергей 

преподаватель 1.Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Удмуртский 

государствен

Квалификация  

«Учитель 

0 10 2015 

НОУ ДПО Сарапульская 



Михайлович 2. Основы управления 

транспортными средствами 

3. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории  как объектов управления 

4. Основы управления 

транспортными средствами категории  

ный 

Университет 

1995 

  

труда и 

технического 

творчества» 

Специализация 

«Труд» 

АШ ДОСААФ России 

Курсы: «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по            

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

5 Хамитова 

Нина 

Семеновна 

преподаватель Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 

Сарапульское 

медицинское 

училище от 

1994г   

Квалификация 

специальность 

- «Лечебное  

дело».  

0 5 2015 

НОУ ДПО Сарапульская 

АШ ДОСААФ России 

Курсы: «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по            

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

6 Мерзлякова 

Нина 

Васильевна 

преподаватель Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

НОУ ВПО 

«Междунаро

дный 

Восточно –

Европейский 

университет2

004 

 

Квалификация 

«Психолог 

преподаватель 

психологии» 

0 2 2015 

НОУ ДПО Сарапульская 

АШ ДОСААФ России 

Курсы: «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по            

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

Мастера производственного обучения 

Штатные 

1 Спехов 

Андрей 

Петрович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Сарапульски

й 

радиотехниче

ский 

техникум 

1985  

квалификация 

«Техник - 

технолог» 

специальность 

«Обработка 

металлов 

резанием» 

- 18 2014 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

2 Любов 

Николай 

Олегович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Среднее 

профессиона

льно 

технического 

училища № 

24 г. 

Днепродзерж

инска  1977  

квалификация 

«Столяр» 3 

разряда 

профессия 

«Столяр» 

- 18 2015 

 НОУ ДПО Сарапульская 

АШ ДОСААФ России  

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению»90ч 



3 Яркин Юрий 

Владимиров

ич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля 9 классов - - 23 2014 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

4 Гареев 

Фирдаус 

Фанилович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля 9 классов - - 17 2014 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

5 Чухланцев 

Николай 

Александров

ич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Сарапульски

й 

механически

й техникум 

1991  

квалификация 

«Техник -

механик» 

специальность 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей» 

- 31 2014 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

6 Козырев 

Александр 

Юрьевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Высшая 

школа 

приватизации 

и 

предпринима

тельства 2000  

квалификация 

«Экономист» 

специальность 

«Менеджмент» 

- 5 2015 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

7 Бакланов 

Егор 

Олегович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля ФГОУ СПО 

«Сарапульски

й техникум 

машинострое

ния и 

информацион

ных 

технологий»  

Квалификация 

«Техник» 

специальность 

«Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования» 

- 5 2015 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

8 Мерзляков 

Николай 

Николаевич 

Мастер 

производстве

нного 

Практическое вождение автомобиля Профессиона

льное 

техническое 

квалификация 

«Тракторист -

машинист» 3 

- 25 2014 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 



обучения училище № 3  

1978  

кл. 

профессия 

Тракторист -  

машенист 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

9 Мерзляков 

Александр 

Владимиров

ич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Профессиона

льное 

училище № 5  

г.Сарапула 

УР, 1988 

квалификаци

я   

Профессия  

Сварщик 

Квалификация 

«Сварщик 

ручной 

электросварки» 

- 4 2014 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

10 Поляков 

Алексей 

Витальевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Студент 4 

курса БОУ 

СПО «» 

- - 4 2015 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

11 Мишарин 

Сергей 

Борисович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля 9 классов - - 9 2015 

НОУ ДПО  Сарапульская 

АШ ДОСААФ России 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

12 Девятов 

Алексей  

Анатольевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Сарапульское 

профессиона

льное 

училище № 5, 

1997  

квалификация  

«Слесарь -

ремонтник» 

профессия 

«Тракторист 

машинист 

широкого 

профиля» 

- 3 2015 

НОУ ДПО  Сарапульская 

АШ ДОСААФ России 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

13 Шамшурин 

Владимир 

Петрович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Глазовский 

сельско - 

хозяйственны

й техникум  

1991  

квалификация 

«Техник 

механик» 

специальность 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

- 16 2015 

НОУ ДПО  Сарапульская 

АШ ДОСААФ России 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 



обучение вождению» 90ч 

14 Ворончихин 

Михаил 

Олегович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Практическое вождение автомобиля Профессиона

льное 

училище № 

42 г.Ижевск, 

2005  

квалификация 

«Электрогазосв

арщик» 

профессия 

«Сварщик» 

- 5 2015 

НОУ ДПО  «ЮТЦ 

ДОСААФ УР» 

Курсы: «Повышения 

квалификации водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 90ч 

 

Начальник ПОУ «Сарапульская АШ  

ДОСААФ России»            П.Г. Плеханов 


