
 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

 Ф. И. О. 
Учебный 

предмет 

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 

деятельности1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)2 

Общий  

стаж 

 работы 

Стаж 

 работы по 

специальности 

1 Самойлов 
Александр  

Алексеевич 

Теоретический 

курс 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Диплом ЖВ № 094629  
13.07.1981 г. 

 Челябинское высшее 

военное автомобильное 
инженерное училище 

Специальность: 

командная тактическая, 
автомобильная техника 

Квалификация:офицер с 

высшим военно-
специальным 

образованием – инженер 

по эксплуатации 
автомобильной техники 

 

Учебный центр ООО 
«Автошкола Мастер» 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

 № 642404849105 от 

15.11.2016 г. 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

Удостоверение 
 № 000135 

 ГАОУ «УЦТО» 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 2013 год. 

 

Учебный центр ООО 
«Автошкола Мастер» 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 

№ 642404849128 от 

07.09.2016 по ДПП 

ПК «Правила 

оказания первой 

доврачебной 

40 18 

2 Спевак 
 Николай 

Владимиров

ич 

Теоретический 

курс 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Диплом ДВС 1188368 от 
21.06.2002 г. 

ГОУ Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И.Вавилова 

Специальность: сервис и 
технологическая 

эксплуатация 

транспортных и 
технологических машин 

Удостоверение  
№ 2167 от 19.11.2013 

г. 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ 

охраны труда и 

экономики труда» 

Минтруда России 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

19 12 

 
 

 

 

 

 



и оборудования в 

сельском хозяйстве 

Квалификация: инженер-

механик 

 

Учебный центр ООО 
«Автошкола Мастер» 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

 № 642404849109 от 

15.11.2016 г. 
предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

профессионального 

обучения водителей 
транспортных средств 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств»  

Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 642404849130 от 

07.09.2016 по ДПП 

ПК «Правила 

оказания первой 

доврачебной 

3 Мантуров  

Антон  
Олегович 

Теоретический 

курс 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Диплом ДВС 0057230 от 

16.06.1999 г. 
Саратовский 

государственный 

технический университет 

Специальность: 

автомобили и 

автомобильное хозяйство 
Квалификация: инженер-

механик 

 
Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

 № 642404849101 от 
15.11.2016 г. 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

Удостоверение  

№ 000033 от 
26.06.2009  

ГАОУ «УЦТО» 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств»  

 

Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 642404849167 от 

07.09.2016 по ДПП 

ПК «Правила 

оказания первой 

доврачебной 

22 19 

4 Погиблева 

Светлана 

Александро
вна 

Теоретический 

курс 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Диплом ДВС № 0650590 

от 24.06.2002 г. 

Саратовская 
государственная 

консерватория им. 

Собинова 
Специальность: 

Руководитель народного 
хора и фольклорного 

ансамбля 

Квалификация: 
преподаватель 

 

Учебный центр ООО 
«Автошкола Мастер» 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

 № 642404849114 от 

15.11.2016 г. 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 642404849132 от 

07.09.2016 по ДПП 

ПК «Правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

19 5 

5 Череповски

й 

Александр 

Иванович 

Теоретический 

курс 

подготовки 

водителей 

транспортных 

Диплом ЭВ № 153218 от 
17.06.1982 г. 

Саратовский 

политехнический 
университет 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Педагогические 
основы деятельности 

39 27 



средств 

категории «В» 

Специальность: 

автомобили и 

автомобильное хозяйство 

Квалификация: инженер-

механик 

 
Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

 № 642404849108 от 
15.11.2016 г. 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств»  

Учебный центр  ООО 

«Автошкола Мастер»  

№ 6 от 30.06.2015 г. 

 

Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 642404849131 от 

07.09.2016 по ДПП 

ПК «Правила 

оказания первой 

доврачебной 

6  

Медведев  

Андрей 

Геннадьеви

ч 

Теоретический 

курс 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Диплом ИВ № 089182 от 

06.07.1982 г. 

Харьковское высшее 
военное училище тыла 

МВД СССР 
Специальность: 

командная тактическая, 

автомобильная техника 
Квалификация: офицер с 

высшим военно-

специальным 
образованием, инженер 

по эксплуатации 

автомобильной техники 
 

Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
 № 642404849107 от 

15.11.2016 г. 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

 

Удостоверение  

№ 1379 от 08.09.2014 

г. 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ 

охраны труда и 

экономики труда» 

Минтруда России 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

 

Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 642404849127 от 

07.09.2016 по ДПП 

ПК «Правила 

оказания первой 

доврачебной 

39 27 

7 Бутовский 

Анатолий 

Валерьевич 

Теоретический 

курс 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Диплом НВ № 639464 от 

16.06.1993 
Саратовский 

государственный 

университет 
Специальность: механика 

Квалификации: механик 

математик-прикладник 
 

Учебный центр ООО 

«Автошкола Мастер» 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
 № 642404849106 от 

15.11.2016 г. 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

 

Удостоверение рег. 

277 ПМФ ФГБУ 
«ВНИИ охраны 

труда и экономики 

труда» Минтруда 
России 

«Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя по 

подготовке 

водителей 
автотранспортных 

средств»  

26.02.2015 

 

Учебный центр ООО 
«Автошкола Мастер» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 642404849125 от 

07.09.2016 по ДПП 

ПК «Правила 

оказания первой 

доврачебной 

28 17 



 


