
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Серия, № в/у 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Удостоверение о повышении квалификации  Оформлен 
в 

соответстви
и с 

трудовым 
законодате

льством  

  Власов Виктор Сергеевич 23 07 № 301437 
от 13.06.2013 г. 

В Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0021 от 20.03.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Григориади Дмитрий 
Михайлович 

2319 № 281669 
от 03.10.2014 г. 

АА1ВВ1СС1DD1 
СE C1ЕM 

Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0036 от 17.06.2021 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Иванов Сергей Сергеевич 2325 № 0520344  
от 15.03.2016 г. 

(В,В1,С,С1,М) Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий 

АА № 00017 от 26.07.2018г 

договор 

  Коваленко Олег 
Александрович 

23 29 № 307720 
от 23.09.2016 г. 

АА1ВВ1СС1DD1 Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0035 от 01.10.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Костин Алексей Валерьевич 99 04 № 547648 
от 19.01.2019 г. 

(А, А1,В,В1,М) ЛД-ПКМ № 046 от 18.11.2016г договор 

  Кочеян Андрей Арсенович 23 28 № 117370 
от  29.03.2016 г. 

(В,В1,С,С1,D,D1,
М) 

Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий АА № 

00024 от 26.07.2018г 

договор 

  Кузнецов Андрей Анатольевич 03 11 № 038513 
от 20.12.2013 г. 

ВСD СЕ Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0014 от 20.03.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Макаров Виктор Алексеевич 23 22 № 799912 
от 04.07.2015 г. 

В,В1,С,С1,D,D1 М Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий АА № 

00003 от 02.2018г , АА № 00011 
от 02.07.2018г 

договор 

  Оганесян Михаил Альбертович 99 10 № 187064 
от 20.08.2019 г. 

(А,А1,В,В1,С,С1,D,
D1,ВЕ,СЕ,С1Е,М) 

Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий АА № 

00002 от 02.07.2018г 
АА № 00010 от 02.07.2018г 
АА № 00021 от 26.07.2018г 

договор 

  Петров Юрий Николаевич 99 04 № 613424 
от 13.03.2019 г. 

АА1ВВ1СС1М Диплом о повышении квалификации «Мастер 
производственного обучения» № 000024 от 26.05.2021 г. 

договор 

  Пластунов Игорь Васильевич 2718 747554 от 
25.10.2014 

АА1ВВ1СС1DD1
ВЕ СE C1Е DE 

D1E M 

Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0028 от 20.03.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Радун Сергей Алексеевич 2312 980518, от 
29.07.2014 г. 

ВВ1СС1 DD1 Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0023 от 20.03.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Руденко Александр 
Константинович 

99 20 № 231028 
от 19.01.2021 г. 

(В,В1,С,С1,D,D1,В
Е,СЕ,С1Е,М) 

Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий АА № 

00004 от 02.07.2018г 
АА № 00012 от 02.07.2018г 
АА № 00019 от 26.07.2018г 

договор 



  Тарсков Павел Александрович 66 26 № 028764 
от 01.12.2015 г. 

(А,А1,В,В1,С,С1,
М) 

Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий АА № 

00007 от 02.07.2108г 
АА № 00022 от 26.07.2018г 

договор 

  Татевосьян  Александр 
Михайлович 

56 10 № 732489 
от 08.12.2012 г. 

(В,С,D) Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий АА № 

00030 от 02.07.2018г 
АА № 00031 от 02.07.2018г 
АА № 00029 от 26.07.2018г 

договор 

  Тунян Армен Размикович 23 24 № 290335 
от 25.12.2015 г. 

ВВ1М Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0038 от 04.08.2021 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Химичев Михаил Николаевич 99 02 № 561141 
от14.09.2018 

А,А1,В,В1,С,С1,М Диплом о профессиональной переподготовки мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей  транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий АА № 

00027 от 29.05.2018г 

договор 

  Цхе Дмитрий Юрьевич  
9907 598025 от 

22.03.2019 г. 

ВВ1DD1М Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0017 от 20.03.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Шахматов Дмитрий 
Александрович 

2324 295142 от 
05.11.2015 г. 

ВВ1СС1М Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0030, от 20.03.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Шевченко Юрий Иванович 9910 083506 от 
23.07.2019 г. 

ВВ1М Свидетельство по программе профессиональной 
переподготовки «Повышение квалификации преподавателей, 
осуществляющих подготовку водителей ТС категории В» АА 

00052 от 03.09.2019 г. АНПОО «Учебный центр 
«Приморский» 

договор 

  Ширстюк Юрий Петрович 23 32 № 800243 
от 04.08.2017 г. 

ВВ1М Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0037 от 27.07.2021 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

  Штальберг Николай 
Андреевич 

23 34 222078, 
21.09.2017, 

АА1ВВ1СС1DD1
ВЕ СE C1Е DE 

D1E M 

Диплом о повышении квалификации преподавателей 
осуществляющих подготовку водителей транспортных 

средств «С», «D», 
«С» АА № 00064 

«D» АА № 00065 от 26.032020 г. АНПОО «Учебный центр 
«Приморский» ПОУ Таганрогская ОТШ ДОСААФ России РО 

договор 

  Шульженко Михаил 
Владимирович 

23 34 222078 от 
21.09.2017 г. 

ВВ1СС1 DD1М Свидетельство о квалификации «Дополнительного 
профессионального образования, мастер производственного 

обучения, осуществляющего подготовку водителей 
транспортных средств» серия 124 0025 от 20.03.2020 г. 

АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

договор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Сведения о преподавателях учебных предметов 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Учебный предмет Документ о высшем  или 
среднем профессиональном 
образовании по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика"  

Удостоверение о повышении 
квалификации  
(не реже чем один раз в три года  

Оформлен в 
соответстви
и с 
трудовым 
законодател
ьством  

  Галицкая 
Ирина Александровна 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
психологические основы 
деятельности водителя, основы 
управления ТС, устройство и 
ТО, основы управления ТС, 
организация выполнение 
грузовых перевозок, 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

90 БА № 0652035 
Регистрационный № 2532 
от  26.06.2009г 
(техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта) 

Серия 2317 № 000029 
от 19.07.2017г 
№ 000009 от 06.03.217г 

Штат 

  Иванов  Сергей Сергеевич Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
психологические основы 
деятельности водителя, основы 
управления ТС, устройство и 
ТО, основы управления ТС, 
организация выполнение 
грузовых перевозок, 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

Диплом АВС № 0281334 
от 28.04.1997 г 
(Инженер-педагог, 
механизация 
сельскохозяйственного 
производства)  

АА № 0034 
от 12.09.2018г 

Договор 

  Лучинина   
Наталья Владимировна  

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
психологические основы 
деятельности водителя, основы 
управления ТС, устройство и 
ТО, основы управления ТС, 
организация выполнение 
грузовых перевозок, 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

Диплом КТ № 085595  
от 19 .10.2002г № 33  
(кандидат педагогических 
наук) 

 Договор 

  Оганесян  
Михаил Альбертович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
психологические основы 
деятельности водителя, основы 
управления ТС, устройство и 
ТО, основы управления ТС, 
организация выполнение 
грузовых перевозок, 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

Диплом АВС 0219226 от 
20.02.1997 г. (инженер-
механик, механизация 
сельского хозяйства) 

АА № 00035  
от 
12.08.2019г 

Штат 

  Пластунов Игорь Васильевич Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
психологические основы 
деятельности водителя, основы 
управления ТС, устройство и 
ТО, основы управления ТС, 
организация выполнение 
грузовых перевозок, 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

Диплом о высшем образовании 
ВСГ 2239378 от 29.01.2008 г. 
квалификация: Инженер  

АА 00057 от  26.03.2020 г. Договор 

  Политыко 
Юрий Евгеньевич 

Оказание первой медицинской 
помощи при ДТП 

А № 0402114 от 23.06.2006г 
(лечебно-профилактическое 
дело) 

23/17№ 000002 от 01.03.2017г.  Договор 

  Татевосьян Александр Михайлович Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
психологические основы 
деятельности водителя, основы 
управления ТС, устройство и 
ТО, основы управления ТС, 
организация выполнение 
грузовых перевозок, 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

105605 № 0343367 от 
29.04.2016г (учитель 
безопасности 
жизнедеятельности) 

АА № 00032 от 12.09.2018г. Договор 

  Фролова 
Елена Петровна 

Психологические основы 
деятельности водителя. 

ВБА № 0534550 от 29.06.2009г 
(степень бакалавра по 
направлению психология) 

23/17 №000001 
От 01.03.2017г 

Договор 

 


