
Информация о персональном составе педагогических работников 

по основной программе профессионального обучения – программе переподготовки рабочих, служащих 

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

 отчество 

Занимае-

мая 

долж-

ность  

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки или 

специально-

сти 

Уче-

ная 

сте-

пень 

 

Уче

ное 

зва

ние 

 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка  

 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, курсы, 

(модули) 

1. Волошин 

Александр 

Николаевич 

Препода-

ватель 

 

Высшее инженер-

механик,  

технология 

машино-

строения, 

металлоре-

жущие стан-

ки и инстру-

менты  

- - Педагогические основы деятель-

ности преподавателя  по подго-

товке водителей т/ средств 

Срок обучения 72 ч. 

Удостоверение 382402408383 

с 12.04.2018 г. по 27.04.2018 г. 

№ 13 от 27.04.18 г. 

ГБПОУ ААТТ 

47 

лет 

10 лет Устройство и ТО т/средств 

категории «С» как объектов 

управления; Основы управ-

ления транспортными сред-

ствами категории «С»; Ор-

ганизация и выполнение 

грузовых перевозок автомо-

бильным транспортом 

2. Курышко 

Геннадий 

Петрович 

Мастер 

П/О 

Высшее Инженер-

механик 

Автомобили 

и автомо-

бильное хо-

зяйство 

- - Повышение квалификации масте-

ров производственного обучения 

для получения права на обучение 

вождению. 

срок обучения 72 ч. 

Удостоверение 382407200531 

с 05.11.2019 г. по 20.11.2019 г. 

№ 91 от 22.11.2019 г. 

ГБПОУ ААТТ 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО», 16ч., 2018г. 

«Ежегодные занятия с водителя-

ми автотранспортных предпри-

ятий (20ч.) 2020 г. 

АНО ДПО САРК «Принципы, 

методика, и процедура профес-

сионально-общественной аккре-

дитации» 48ч. , 2018г. 

Курсы  «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (дистанционно, на сайте 

Единый урок .рф) 22ч.,2019г.   

Стажировка по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей»,2020г. 

30 

лет 

5 лет Практическое вождение 



3. Шульга 

Алексей 

Леонидович 

Мастер 

П/О 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

 техник специаль-

ность 

23.02.03. 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта 

- - Повышение квалификации масте-

ров производственного обучения 

для получения права на обучение 

вождению срок обучения 72 ч. 

Удостоверение 382402408436 

с 15.04.2019 г. по 30.04.2019 г. 

№ 66 от 06.05.2019 г. 

ГБПОУ ААТТ 

«Ежегодные занятия с водителя-

ми автотранспортных предпри-

ятий», 20ч., 2020г. 

АНО ДПО САРК «Принципы, 

методика, и процедура профес-

сионально-общественной аккре-

дитации» 48ч. ,2018г.. 

ГАУ ДПО РИКПНПО 

Стажировка по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей»,2020г. 

Стажировка по компетенциям: 

«Кузовной ремонт», «Окраска 

автомобилей»,2020г. 

11 

лет 

5 лет Практическое вождение 

 


