
Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Документ о высшем  или среднем профессиональном 

образовании по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету,  либо о 

высшем или среднем профессиональном образовании 

и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности 

Удостоверение о повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

 

Петелин 

Сергей 

Александрович 

Основы управления транспортными 

средствами. Устройство и техническое 

обслуживание  транспортных средств 

категории  «А», «В», «С», «Д», «СЕ»  как 

объектов управления Основы 

управления транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д», «СЕ» 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

 

34 

 

27 
Высшее  профессиональное  образование  по  

специальности  «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» классификация  инженер- механик  

диплом рег.№92НВ352642 от  

08.06.1987г.Челябинский политехнический институт 

Ленинского комсомола; 

Диплом магистра по направлению 38.04.02 

Менеджмент в сфере образования № 107408 0003179 

от 03.07.2017 г. 

Удостоверение  о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателей в сфере подготовки 

водителей автотранспортных средств» рег. 

номер 25416 от 21.12.2020 г. Институт 

непрерывного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО  «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Состоит в штате 

Трудовой 

договор от 

01.11.2014г. 

Выголов 

Антон 

Александрович 

Основы управления транспортными 

средствами. Устройство и техническое 

обслуживание  транспортных средств 

категории  «А», «В», «С», «Д», «СЕ»  как 

объектов управления Основы 

управления транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д», «СЕ» 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

 

18 

 

1 

Диплом Бакалавра 107404 0048246 от 13.07.2019 

года. По программе бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по 

отраслям), профилю «Транспорт». ФГБОУ ВО  

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» г.Челябинск 

 

- 

Состоит в штате 

Трудовой 

договор от 

01.04.2020г. 

Федотовских 

Сергей 

Николаевич 

Основы  управления транспортными 

средствами. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Основы управления транспортными  

средствами  категории «В». 

 

 

39 

 

 

15 
Среднее профессиональное образование по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» квалификация «Техник механик» 

диплом ЗТ 725770 от 03.07.1996г. Челябинский 

автотранспортный техникум Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателей в сфере подготовки 

водителей ТС» рег.№1096 от 21.11.2014г. ФГБОУ 

ВПО ЧГПУ 

Удостоверение  о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателей в сфере подготовки 

водителей автотранспортных средств» рег. 

номер 25424 от 21.12.2020 г. Институт 

непрерывного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Состоит в штате 

Трудовой 

договор от 

01.11.2014г. 

Афанасьева 

Ольга 

Петровна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя  

 

 

40 

 

16 Среднее профессиональное образование по 

специальности «Фельдшерская  квалификация 

«фельдшер» диплом III №507335 от 03.03.1973 г. 

Аргаяшское медицинское училище 

Удостоверение  о повышении квалификации 

по программе «Охрана здоровья сельского 

населения» № 018848  от 22.02.2019 г. 

ГБОУДПО «Челябинский областной центр 

ДПО специалистов здравоохранения» 

Состоит в штате 

Трудовой 

договор от 

01.11.2014г.  

 



                                                              Сведения о мастерах производственного обучения                                                            11.03.2021 г. 

№ Ф. И. О. 
Общий 

стаж 

Преподав. 

стаж 

Документ на право обучения вождению 

ТС данной категории, подкатегорииi 
Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года)ii 

Оформлен в соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или иное) 

1 Рожков  Василий 

Николаевич 

31 16 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000000381 от 21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027467    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

2 Саитов Раис 

Султанович 

 

45 10 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000000383 от 21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027468    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

3 Спиридонов 

Алексей 

Анатольевич 

 

35 8 Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№ 000000000384 от 21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027469    от 21.12.2020 г. 
г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

совместительство 

4 Федотовских 

Андрей 

Викторович 

14 4 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000000388 от 21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027472    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Совместительство 

5 Федотовских  

Сергей 

Николаевич 

39 15 Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№ 000000000390 от 21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027473    от 21.12.2020 г. 
г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

совместительство 

6 Акуличев  

Владимир 

Сергеевич 

40 15 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000000392 от 21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027459    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

7 Стахеева  Наталья  

Владимировна 

21 9 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
№ 000000000393 от 21.11.14г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027467    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

8 Лямина Юлия 

Сергеевна 

 

21 5 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ АУЦ 0401Т от043.05.2016г. 
ЧУ ДПО «Абсолют Учебный центр» 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027463    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

9 Ахтарьянов Фанил 

Афрузунович 

 

41 20 Диплом ГТ №459508 от 30.06.1986 

Очёрский индустриально – 
педагогический техникум 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027460    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

10 Иогансон 

Александр 

Владимирович 

15 2 Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№ АА 000002886 от 10.07.2019 

АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» 

Удостоверение о повышении квалификации № 740000027462    от 21.12.2020 г. 
г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ «Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

 

Состоит в штате 

11 Ивлев Андрей 

Владимирович 

 

12 1 Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№ АА 000002143 от 08.11.2018 г. 

АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» 

-  

Состоит в штате 

 

 

 

 



                                                           
i Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
ii Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 


