
Профессиональное образовательное учреждение «Сарапульская автомобильная школа  ДОСААФ России» 

КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 01.07.2021 г. 

№п/п ФИО Должнос

ть 

Образование Уче

ная 

сте

пен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

Стаж Год повышения 

квалификации и/ или 

стажировки 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины. 
Когда и что 

окончил 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Педагогичес

кий стаж 

Общий 

стаж 

работы/в 

данном 

ОУ 

1 Плеханов 

Павел 

Геннадьевич 

препода

ватель 

Ижевская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия 

1999 

квалификация 

«Инженер -механик» 

Специализация 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

 

Уровень образования - 

высшее 

нет нет 4 22/18 2020 

ПОУ «Сарапульская 

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Основы управления 
транспортными средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории "B" как 

объектов управления 

Основы управления 
транспортными средствами 

категории "B"  

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом  

2 Селиванов 

Михаил 

Николаевич 

препода

ватель 

Ижевская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия 

1999  

 

квалификация 

«Инженер -механик» 

Специализация 

«Механизация 

сельского хозяйства 

 

Уровень образования - 

высшее 

нет нет 0 22/19 2021 

ПОУ «Сарапульская 

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 

Основы управления 

транспортными средствами 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 
объектов управления 

Основы управления 

транспортными средствами 
категории "B"  

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

3 Хамитова 

Нина 

Семеновна 

препода

ватель 

Сарапульское 

медицинское 

училище от 

1994г   

Квалификация 

специальность - 

«Лечебное  дело».  

Уровень образования – 

среднее 

профессиональное 

нет нет 0 23/9 2021 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: 

«Педагогические 

основы деятельности 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии  

 



 преподавателя по            

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

4 Мерзлякова 

Нина 

Васильевна 

препода

ватель 

НОУ ВПО 

«Междунаро

дный 

Восточно –

Европейский 

университет2

004 

Квалификация 

«Психолог 

преподаватель 

психологии» 

 

Уровень образования - 

высшее 

нет нет 0 36/6 2021 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по            

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 84ч 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

 

5 Спехов 

Андрей 

Петрович 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

Сарапульски

й 

радиотехниче

ский 

техникум 

1985  

квалификация «Техник 

- технолог» 

специальность 

«Обработка металлов 

резанием» 

 

Уровень образования – 

среднее 

профессиональное 

 

нет нет - 39/21 2020 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств  

6 Яркин Юрий 

Владимиров

ич 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

9 классов Уровень образования – 

начальное общее 

нет нет - 41/27 2020 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств 

7 Панасенко 

Денис 

Валерьевич 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

ГОУ 

Удмуртский 

государствен

ный 

университет. 

2004 г. 

квалификация- техник-

механик-

предприниматель 

 

 

Уровень образования - 

высшее 

нет нет - 25/9 2021 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств 



8 Чухланцев 

Николай 

Александров

ич 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

Сарапульски

й 

механически

й техникум 

1991  

квалификация «Техник 

-механик» 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

Уровень образования – 

среднее 

профессиональное 

 

нет нет - 43/36 2020 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств 

9 Мерзляков 

Николай 

Николаевич 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

Профессиона

льное 

техническое 

училище № 3  

1978  

квалификация 

«Тракторист -

машинист» 3 кл. 

профессия Тракторист -  

машенист 

Уровень образования – 

среднее 

профессиональное 

 

нет нет - 42/30 2020 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств 

10 Татаркин 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

Сарапульски

й аграрно –

экономическ

ий коллежд  

квалификация  

«Коммерсант» 

специальность 

«Коммерция» 

 

Уровень образования – 

среднее 

профессиональное 

 

нет нет - 18/9 2019 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств 

11 Шамшурин 

Владимир 

Петрович 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

Глазовский 

сельско - 

хозяйственны

й техникум  

1991  

квалификация «Техник 

механик» 

специальность 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

 

Уровень образования – 

среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

нет нет - 37/20 2021 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств 



12 Ворончихин 

Михаил 

Олегович 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

Профессиона

льное 

училище № 

42 г.Ижевск, 

2005  

квалификация 

«Электрогазосварщик» 

профессия «Сварщик» 

 

Уровень образования – 

среднее 

профессиональное 

 

нет нет - 15/10 2021 

ПОУ «Сарапульская  

АШ ДОСААФ России» 

Курсы: «Повышения 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению» 

90ч 

Вождение 

транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


