
Список педагогических работников 

 

реализующих программы  профессионального обучения. 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

(не реже чем один раз 

в три года) 

Стаж 

работы Телефон и адрес 

электронной 

почты общий 

по 

специаль

ности 

Медведев 

Александр 

Геннадьевич 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления ТС» 

«Устройство и ТО ТС как объектов 

управления» 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным  

транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным  транспортом» 

Высшее, 

Инженер – механик, 

Механизация 

сельского хозяйства 

Диплом о профессионально й 

переподготовке 

ГОАУ ДПО 

Амурский  областной 

институт развития  образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 237/21-у от 30.03.2021 года 

36 лет 9 лет 

+ 7-914-600-

09-01 

 

atavaschool@

mail.ru 

Худяк 

Александр 

Серафимович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления ТС» 

«Устройство и ТО ТС как объектов 

управления» 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным  

транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным  транспортом» 

 

Высшее, 

Инженер – механик, 

Автомобильное 

хозяйство 

Диплом о профессионально й 

переподготовке 

ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 243/21-у от 30.03.2021 года 

28 лет 
11 

мес. 

+ 7-914-600-

09-01 

 

atavaschool@

mail.ru 
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Чиглинцева 

Екатерина 

Сергеевна 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления ТС» 

«Устройство и ТО ТС  

как объектов управления» 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным  

транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным  

транспортом» 

 

Высшее, 

Педагог, 

«Социальная 

педагогика» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО 

«ИПК» 

По программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и взрослых» 

16 лет 
1.5 

лет 

+ 7-914-600-
09-01 

 

atavaschool@
mail.ru 

Зырянова  

Татьяна 

Анатольевна 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления ТС» 

«Устройство и ТО ТС  

как объектов управления» 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным  

транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным  

транспортом» 

Высшее, 

Педагог, 

«Социальная 

педагогика» 

Диплом о профессионально й 

переподготовке 

ГОАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 0423913 от 28.09.2019 

года 

14 лет 5 мес. 

+ 7-914-600-
09-01 

 

atavaschool@
mail.ru 

Литвин 

Владимир 

Иванович 

«Первая помощь  при ДТП» 

Высшее 

профессиональное, 

начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

Учитель начального 

военного обучения и 

физического воспитания 

Удостоверение о  краткосрочном 

повышении квалификации 

Благовещенский  

государственный 

педагогический  университет 

38 лет 6 лет 

+ 7-914-600-

09-01 

 

atavaschool@

mail.ru 

Малышева 
Татьяна 

Михайловна 

«Психофизиологические основы 
деятельности водителя» 

Высшее 

Бакалавр 

«Психолого-

педагогическое» 

- 25 лет 11 мес. 

+ 7-914-600-

09-01 

 

atavaschool@

mail.ru 
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Сведения о мастерах  

производственного обучения вождения автомобиля 

N 

п/п Ф.И.О. 
Уровень образования, 

квалификация 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной  

переподготовки 

Стаж 

работы 

общий 
По 

специальности 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рябухин 

Роман 

Евгеньевич 

Высшее 

Учитель истории 
История 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

9 лет 2 месяца 

2 

Кушнарев 

Александр 

Александрович 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник - электромеханик 

Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

вагонов и рефрижераторного 

подвижного состава 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

18 лет 2 месяца 

3 

Голдышев 

Александр 

Борисович 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Юрист 

Правоведение 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

12 лет 2 месяца 

4 

Морев 

Сергей  

Сергеевич 

Высшее 

Юрист 

Юриспруденция 

 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

 

12 лет  2 года 

5 
Медведев 

Алексей 
Высшее 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 
4 года 2 месяца 



Александрович Бакалавр комплексов Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

6 

Медведев 

Владимир 

Александрович 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Прикладная информатика 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

11 лет 2 месяца 

7 

Медведев 

Александр 

Геннадьевич 

Высшее, 

Инженер – механик, 

Механизация сельского 

хозяйства 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

36 лет 2 месяца 

8 

Чиглинцева 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее, 

педагог 
Социальная педагогика 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

16 лет 2 месяца 

9 

Курочкин 

Алексей 

Михайлович 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник - электромеханик 

Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

вагонов и рефрижераторного 

подвижного состава 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

19 лет  2 месяца 

10 

Сыкевич 

Виктор 

Сергеевич 

Высшее 

Бакалавр 
Агроинженерия 

2021 – ГПОАУ Амурской области 

АМФЦПК 

Профессиональная переподготовка 

Мастер производственного 

обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

3 года 2 месяца 

 


