
Список педагогических работников ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт» 

№ 

п/п 
ФИО 

Образование 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

1 Васильев 

Николай 

Валерьевич 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Вождение 

транспортных 

средств 

АНО ДПО «Верифис», диплом серия ДПП № 

26/04/18-6/1-01 от 18 июня 2018г. по программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании»; 

АНО ДПО «Верифис», диплом серия ДПП № 

4/09/19-2/1-01 от 17 октября 2019г. по программе 

«Управление персоналом» 

2 Васина 

Валерия 

Айтжановна 

Высшее Преподаватель 

ПДД 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, правила 

дорожного 

движения, основы 

управления 

транспортным 

средством 

ГАПОУ «ОАТК им ВН Бевзюка» по программе 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителя АТС», 

свидетельство Серия АА № 080757, 2019г. 

3 Дашкин 

Андрей 

Николаевич 

Высшее Преподаватель 

по первой 

медицинской 

помощи 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

Диплом 562405433602 от 15.07.2017 в ГАПОУ 

«Педколледж» г. Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение» в области : 

«Образование и педагогические науки», 

Удостоверение № УЦ-14857/9 о прохождении 

обучения по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» от 27.08.2019г. 



4 Груняшина 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее Преподаватель 

по психологии 

Психофизиологиче

ские основы 

деятельности 

водителя 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» по программе «Педагогика 

и психология профессионального образования» 

5 Замула  

Максим 

Юрьевич 

Высшее Преподаватель 

ПДД 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, правила 

дорожного 

движения, основы 

управления 

транспортным 

средством 

АНО ДПО «Верифис», диплом серия ДПП № 

5/04/19-7/1-05 от 27 мая 2019г. по программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании» 

6 Шабельник 

Виталий 

Сергеевич 

Среднее 

профессиональное 

Преподаватель 

по устройству 

и 

техническому 

обслуживанию 

транспортных 

средств 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств.  

ГАПОУ «Педколледж» г. Бугуруслана по 

программе «Профессиональное обучение» в 

области «Образование и педагогические науки», 

диплом № 562404340000 от 02 мая 2017г. 

7 Абрамов Юрий 

Владимирович 

Высшее Преподаватель 

ПДД по ОГ 

Перевозка опасных 

грузов 

автомобильным 

транспортом 

Свидетельство о подготовке консультанта по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

№ 7700049 выдано УГАДН по г. Москве 

09.03.2017 

8 Герасимов 

Александр 

Петрович 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Вождение 

транспортных 

средств 

ГАПОУ «Педколледж» г. Бугуруслана по 

программе «Профессиональное обучение» в 

области «Образование и педагогические науки», 

диплом № 562404344000 от 23 мая 2017г. 



9 Икрянников 

Владимир 

Анатольевич 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Вождение 

транспортных 

средств 

ГАПОУ «Педколледж» г. Бугуруслана по 

программе «Профессиональное обучение» в 

области «Образование и педагогические науки», 

диплом № 562404339876 от 02 марта 2017г. 

10 Камалов 

Александр 

Игоревич. 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Вождение 

транспортных 

средств 

ГАПОУ «Педколледж» г. Бугуруслана по 

программе «Профессиональное обучение» в 

области «Образование и педагогические науки», 

диплом № 562404339998 от 02 мая 2017г. 

 


