
6. Сведения о персональном составе педагогических работников 
 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Антюфеев 

Геннадий 

Тимофеевич 

преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Центр 

подготовки и 

переподготовки 

преподавателей, 

мастеров 

производственно

го обучения и 

ИТР АТП 

«ПОЛИТЕХ» 

при ВолгГТУ 

удостоверение от 

2011 

регистрационны

й номер 000070-

п 

35 лет 7 лет 

Боровский 

Василий Иванович 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Центр 

инновационного 

развития и 

обучающих 

технологий 

ДОСААФ 

России 

удостоверение от 

2013 

регистрационны

й номер 1120 

28 3 



Вейгандт Евгений 

Николаевич 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

ГОУ ДПО 

«Волгоградская 

академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

удостоверение от 

2012 

регистрационны

й номер 10/248-н  

16 5,8 

Ерофеев Алексей 

Михайлович 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

 40 7 

Клычѐв Юрий 

Владимирович 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

 34 6 



перевозок 
 

Колтунов Валерий 

Григорьевич 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Волгоградская 

государственная 

академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

удостоверение от 

2011 

регистрационны

й номер 10/570 

28 2,8 

Королѐв Сергей 

Вячеславович 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

ГОУ ДПО 

«Волгоградская 

академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

удостоверение от 

2011 

регистрационны

й номер 10/196  

29 8 

Поздняков Олег 

Васильевич 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

Центр 

инновационного 

развития и 

обучающих 

технологий 

ДОСААФ 

47 8 



транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

России 

удостоверение от 

2013 

регистрационны

й номер 1119 

Соколов Владимир 

Александрович 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

 45 7 

Чувашова Нина 

Михайловна 
преподаватель 

 Оказание 
первой 

медицинской 
помощи 

нет 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Камышинский 

филиал ГБОУ 

СПО 

«Волгоградский 

медицинский 

коледж» 

50 40 

Данилин Юрий 

Германович 
преподаватель 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

нет 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

 50 16 



 

Гришин Станислав 

Иванович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 

практических 

занятий и 

учебно-

производствен

ных работ по 

профессиональ

ному 

(производствен

ному) 

обучению 

 37 8,8 

Горюнов Борис 

Иванович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО», 

удостоверение от 

2012 

регистрационны

й номер 6362-10 

39 37 

Дубров Игорь 

Викторович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

 26 3 



 

Ковалѐв Александр 

Юрьевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

НОУ КТШ 

ДОСААФ 

России 

Волгоградской 

области 

свидетельство от 

2013 серия 

МВ№000022 

31 24 

Кадацкий Николай 

Александрович 

старший 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО», 

удостоверение от 

2012 

регистрационны

й номер 6368-10 

43 33 

Лушпенко 

Владимир 

Юрьевич 

старший 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 

практических 

занятий и 

учебно-

производствен

ных работ по 

профессиональ

ному 

(производствен

ному) 

ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО», 

удостоверение от 

2012 

регистрационны

й номер 6374-10 

28 25 



обучению 

Мустафаев Вадим 

Анатольевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

НОУ КТШ 

ДОСААФ 

России 

Волгоградской 

области 

свидетельство от 

2014 серия 

МВ№000088 

23 5мес 

Мануйлова Елена 

Михайловна 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

Волгоградское 

областное 

отделение 

общественной 

организации 

«ВОА» 

свидетельство от 

2010 серия МВ 

№00220 

22 2 

Марьев Тимофей 

Сергеевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

Волгоградское 

областное 

отделение 

общественной 

организации 

«ВОА» 

свидетельство от 

2012 серия МВ 

№002219 

9 2,8 



 

Носков Николай 

Борисович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

Волгоградское 

областное 

отделение 

общественной 

организации 

«ВОА» 

свидетельство от 

2012 серия МВ 

№002096 

13 9мес 

Плотников Юрий 

Иванович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО», 

удостоверение от 

2012 

регистрационны

й номер 6382-10 

43 40 

Рыльцев Владимир 

Геннадьевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО», 

удостоверение от 

2013 

регистрационны

й номер 4482-10 

25 1,8 



Сидоров Евгений 

Юрьевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

НОУ КТШ 

ДОСААФ 

России 

Волгоградской 

области 

свидетельство от 

2013 серия 

МВ№000013 

28 3 

Сладков Владимир 

Николаевич  

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

НОУ КТШ 

ДОСААФ 

России 

Волгоградской 

области 

свидетельство от 

2013 серия 

МВ№000024 

26 1,7 

Хватов Виктор 

Алексеевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

НОУ КТШ 

ДОСААФ 

России 

Волгоградской 

области 

свидетельство от 

2013 серия 

МВ№000005 

34 1,8 



Фѐдоров Валерий 

Григорьевич 

 мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

НОУ КТШ 

ДОСААФ 

России 

Волгоградской 

области 

свидетельство от 

2013 серия 

МВ№000028 

50 47 

Чурсин Александр 

Леонидович 

 мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

Волгоградское 

областное 

отделение 

общественной 

организации 

«ВОА» 

свидетельство от 

2012 серия МВ 

№002230 

18 2 

Шелекето Евгений 

Алексеевич 

 мастер 

производствен

ного обучения 

 Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
 Основы 

организации 
перевозок 

нет 

проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен
ных работ по 

профессиональ
ному 

(производствен
ному) 

обучению 

 40 4 

 


