
Кадровое  обеспечение  учебного процесса. 
 

        Образовательный процесс дополнительной профессиональной образовательной программы 
водитель автотранспортных средств категории «А1», «В» обеспечен педагогическими кадрами в 
следующем составе: 

Мастера производственного обучения 
 

Ф. И. О. 
Квалификационная 

категория 

Серия, № 
Водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегорииi 

(базовое образование) 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное), педагогический 

стаж 

Вострецов 
Андрей 

Павлович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшая 
квалификационная 
категория, 
аттестационный лист 
от 30.12.2010 № 2252 
 

Водительск
ое 
удостоверен
ие  
66ОС  
№ 803617  
от 
08.06.2010 

А, 
 

В 

Среднее 
профессиональное, 
(техник-механик). 
Мотоциклостроени
е ИМТ, г. Ирбит, 
1986 г., РГППУ г. 
Екатеринбург,  
факультет 
Технологии 
машиностроения, 5 
курс. 

Свидетельство № 
8277  от 
12.03.2013 
ГАУ СО « 
Ирбитский 
учебно-
технический  
центр АПК», 
«Методика 
обучения 
вождению 
автотранспортны
х средств», март 
2013 

Штатный  
Мастер 
производствен
ного обучения 
ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
педагогически
й стаж – 24 
года   

Савин 
Геннадий 

Александрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
соответствие  
занимаемой 
должности, 
аттестационный 
лист от 11.06.2013 
 
 

Водительск
ое 
удостоверен
ие  
66ОО  
№ 881705  
от 
19.11.2009 

А, 
В 

Начальное  
профессиональное,  
ГПТУ-75, г. Ирбит, 
1978 ( слесарь),  1 
курс ГАОУ СПО 
СО « ИМТ», 
заочная форма 
обучения 
специальность 
23.02.03. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Свидетельство № 
7241  от 
16.09.2011 
ОГУ « Ирбитский 
учебно-
технический  
центр АПК», 
«Методика 
обучения 
вождению 
автотранспортны
х средств», 
сентябрь 2011 

Штатный  
Мастер 
производствен
ного обучения 
ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
педагогически
й стаж – 14 
лет, 
водительский 
стаж – 33 года  
 



Шушарин 
Алексей 

Люциевич 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
соответствие  
занимаемой 
должности, 
аттестационный 
лист от 11.06.2013 

Водительск
ое 
удостоверен
ие  
66 ВА  
№ 014509  
от 
21.11.2008 

А,В,С, Д,Е Среднее-
профессиональное, 
Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум, 1987 г. 
Техник-технолог 

Свидетельство № 
8418  от 
19.04.2013 
ГАУ СО « 
Ирбитский 
учебно-
технический  
центр АПК», 
«Методика 
обучения 
вождению 
автотранспортны
х средств», 
апрель 2013 

Штатный  
Мастер 
производс
твенного 
обучения 
ГАПОУ 
СО 
«ИМТ», 
педагогич
еский стаж 
– 2 года, 
водительс
кий стаж – 
20 лет   

 
Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О., 
квалификационная 

категория 
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 
деятельностиii 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации    
(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

 
Буслаев 
Василий 

Васильевич 
 
 

 
 

Первая 
квалификационная 

категория, 
аттестационный лист 

№ 664 /13-П от 
16.05.2013 

Основы управления 
транспортными 
средствами 
 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«А1»"B" как 
объектов 
управления 

Высшее 
профессиональное 
ФГАОУ ВПО 
УрФУ им. Первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина,   
Диплом К  № 02701 
от 16.06.2012 
квалификация  
Инженер по 
специальности 
Технология 
машиностроения, 
ГОУ СПО « ИМТ»,  
диплом о среднем 
профессиональном 
образовании   90 БА  
№ 0210717 от  
18.06.2008 г. 
квалификация 
техник по 
специальности 
Автомобиле - и 
тракторостроение. 

МГТУ «МАМИ» 
г. Москва по 
направлению 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем и 
агрегатов 
современных 
автомобилей, № 
626,  23 апреля 
2011 год; 
Стажировка  
ОАО «5 
Центральный 
авторемонтный 
завод»  15.11.2013 
по программе « 
Техническое 
восстановление 
деталей» 

Штатный  
преподаватель
ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
педагогически
й стаж – 6 лет 



Володина 
Наталья 

Владимировна 

 
Первая 

квалификационная 
категория, 

аттестационный лист № 
1333 /13-П от 20.01.2014 

Психофизиологичес
кие основы 
деятельности 
водителя, 
Первая помощь при 
дорожно-
транспортном 
происшествии  

Высшее 
профессиональное ГОУ 
ВПО УРГПУ г. 
Екатеринбург, 
квалификация « 
Специальный психолог»  
по специальности « 
Специальная 
психология», Диплом 
ВСГ № 0708995  от 
23.01.2007, 
Среднее- 
профессиональное, 
Ирбитское медицинское 
училище, квалификация 
« Фельдшер по 
специальности « 
Лечебное дело» Диплом 
СБ № 0393271 от 
26.06.2002г. 

Профессиональная 
переподготовка 
ФГАОУ ВПО УрФУ 
им. Первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина, диплом  
ПП № 000396 по 
программе « 
Государственное и 
муниципальное 
управление», 26 
апреля 2013, 502 часа  
УМЦ ГО ЧС г. Ирбит, 
по программе 
подготовки 
должностных лиц  в 
области гражданской 
обороны, командир 
санитарной дружины, 
36 часов 

Штатный  
преподаватель
ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
педагогически
й стаж – 10 
лет 

Вострецов 
Андрей 

Павлович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
аттестационный лист от 

30.12.2010 № 2252 

Основы управления 
транспортными 
средствами 
категории "B" 

Высшее 
профессиональное 
РГППУ г. 
Екатеринбург,  
факультет 
Технологии 
машиностроения, 5 
курс. 
Среднее 
профессиональное, 
(техник-механик). 
Мотоциклостроени
е ИМТ, г. Ирбит, 
1986 г.,  

НОУ ДПО 
«Учебно-
методический 
центр» г. 
Екатеринбург по 
программе « 
Охрана труда для 
мастеров 
производственног
о обучения» № 
290 от 20.12.2013 , 
40 час. 

Штатный  
Мастер 
производстве
нного 
обучения 
ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
педагогически
й стаж – 24 
года   
 

Яковлев 
Александр 

Германович, 

 
Высшая первая 

квалификационная  
категория, 

аттестационный лист от 
30.12.2010 № 2252 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Высшее 
профессиональное 
Тюменский 
индустриальный 
институт 
квалификация « 
Инженер- механик»  
по специальности 
 « Технология 
машиностроения», 
Диплом ЗВ  №  
391433, 18.06.1982г. 

ГАОУ СПО СО 
«ЕАДК» по 
программе « 
Организация 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 
 № 1075 от 
27.06.2014 г.  

Штатный  
преподаватель
ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
педагогически
й стаж – 18 
лет 

 



                                                 

i Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
ii  Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 
августа 2010 г. № 761н.  


