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Егоров Виталий  
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Директор 
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Калеев Владимир 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ 

Ф.И.О. 
 

Должность 
(уровень образования, 
квалификация, ученая 

степень, ученое 
звание) 

Наименование 
направления 
подготовки 

Повышение квалификации, 
профессиональная 

переподготовка, аттестация 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

 
 

Труфанов  
Сергей 

Александрович 

 
 

Заведующий учебной 
частью 

 

(Высшее образование 
– специалитет, 

 инженер) 
 

(Среднее 
профессиональное, 

мастер 
профессионального 
обучения, техник) 

 

 
 

Транспортная 
безопасность  

 
 
 

Дорожно-
строительная 

техника 
 
 
 

Ремонтное дело 
 
 
 

Самоходные 
машины 

 
 
 
 

Охрана труда 

Повышение квалификации: 

  «Правовые основы 
регулирования деятельности 
образовательной организации»     
(удостоверение                             
№ 000377 от 06.12.2014 г, 
выдано  БГТИ  (филиал) ФГБОУ 
ВПО «ОГУ») 

   по программе «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом » 

(удостоверение  № 500 от 
30.11.2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

  по программе  «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» 

(удостоверение  № 501 от 
03.12.2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Основы управления 
транспортными средствами 
соответствующей категории, 
подкатегории» 
(удостоверение  № 507 от 
08.12.2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Основы управления 
транспортными средствами» 

(удостоверение  № 528  от 
11.12.2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Организация и выполнение 

13 лет 13 лет 



пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом» 
(удостоверение  № 537  от 
16.12.2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств как объектов 

управления» 

(удостоверение  № 539 от 
21.12.2020 г., выдано ГАУ ДПО  
«БУКК») 

 по программе «Повышение 
квалификации специалистов, 
ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» (удостоверение № 
502 от 04.12.2020 г.) 

  по программе «Безопасность и 
охрана труда»    (удостоверение            
№ 22/405П от 02.02.2018 г., 
выдано  ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт  труда) 

   по программе «Повышение 
квалификации мастеров 
производственного обучения 
вождению, осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий»  (для обучения 
вождению ТС категорий «М», 
«А», «В», «С», «D», «А1», «В1», 
«С1», «СЕ», «С1Е», «D1». 
Удостоверение № 227  от 05.06. 
2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Безопасные 
методы и приемы выполнения 
работ на высоте без применения 
средств подмащивания 
(работники 3 группы по 
безопасности работ на высоте)» 
(Удостоверение              № 2522/1 
от 26.05.2017 г.  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Охрана 
труда» (Удостоверение № 501 от 
13.09.2019 г. выдано ГАУ ДПО  
«БУКК») 

 по программе «Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-
технического минимума»  
(Удостоверение  № 013 от 
12.02.2018 г. выдано ВДПО 
Оренбургской области) 

 по программе «Правила 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок»                             
( удостоверение № 323, выдано 
04.09.2020 г.) 

 по  программе «Нормы и 
правила работы в 
электроустановках 
потребителей» (удостоверение 
№ 324, выдано 04.09.2020 г.) 
 



Переподготовка: 

- по программе «Водитель 
внедорожных автотранспортных 
средств категории «АI» 
(свидетельство о профессии 
рабочего АА № 016215 от 
12.03.2021 г. выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
Аттестация: 

Области аттестации, пройденной 

в Западно-Уральском управлении 

Ростехнадзора : 

  Основы промышленной 
безопасности (А1) (Протокол № 
49-15-3176 от 29.10.2015 г.) 
Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям  (Б 9.31, Б 9.32) 
(Протокол № 49-15-3176 от 
29.10.2015 г.) 

 
Лесник  

Дмитрий 
Михайлович 

 
Старший 

преподаватель 
 

(Высшее 
образование-
специалитет,  

инженер) 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование, техник-
механик, мастер п/о) 

 
Транспортная 
безопасность  

 
 

Подъемные 
сооружения 

 
 

Сосуды, 
работающие под 

давлением 
 

 
Охрана труда 

 
 
Электроустановки 

 
 

Дорожно-
строительная 

техника 
 
 

Самоходные 
машины 

 
 

Ремонтное дело 
 
 

Нефтяная, 
нефтехимическая и 

газовая 
промышленность 

 
 

Персонал, 
обслуживающий 

станочное 
оборудование 

 
 
 

Нефтяная 
безопасность 

 
 

Промышленная  

Повышение квалификации: 

 «Методика проведения 
краткосрочных курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
(Удостоверение № 2012/188 от 
22.06. 2012 г., выдано  
Бузулукским  гуманитарно-
технологическим институтом ) 

- по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
консультантов по вопросам 
безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным 
транспортом в области 
международных автомобильных 
перевозок (АНО ДПО «Учебный 
Центр Регионавто», 
удостоверение от 21.03.2022 г. 
серия ПКОГ № 52022203003, 
свидетельство о подготовке 
консультанта по вопросам 
безопасности перевозок опасных 
грузов от 22.03.2022 г. № 52 
01375 Приволжское МУГАДН, г. 
Нижний Новгород)  

 по программе «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом » 

(удостоверение  № 816 от 
26.12.2019 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

  по программе  «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» 

(удостоверение  № 836 от 
30.12.2019 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

23 года 21 год 



безопасность  

  «Повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения вождению, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий (категории: «А», 
«В», «С»)(удостоверение № 815  
от 26.12. 2019 г.), выдано ГАУ 
ДПО «БУКК» 

 по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Основы управления 
транспортными средствами 
соответствующей категории, 
подкатегории» 
(удостоверение  № 3 от 
13.01.2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Основы управления 
транспортными средствами» 

(удостоверение  № 6  от 
16.01.2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом» 
(удостоверение  серии БА               
№ 000019  от 21.01.2020 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

 по программе «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств как объектов 

управления» 

(удостоверение  серии  БА               
№ 000032  от 24.01.2020 г., 
выдано ГАУ ДПО  
«БУКК») 

 «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на 
высоте без применения средств 
подмащивания (работники 3 
группы по безопасности работ 
на высоте)» (Удостоверение       
№ 2695/1 от 15.06.2017 г.  
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

 «Охрана труда» 



(Удостоверение № 323 от 
24.05.2019 г., выдано ГАУ  ДПО 
«БУКК») 

 Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок  (Удостоверение 
б/н от 03.12.2021 г., аттестация 
пройдена   03.12.2021 г.) 

 Нормы и правила работы в 
электроустановках потребителей 
(Удостоверение б/н от 07.12.2021 
г., аттестация пройдена 
08.12.2021 г.) 
 
Переподготовка 
- по программе «Водитель 

внедорожных автотранспортных 
средств категории «АIII» 
(свидетельство о профессии 
рабочего АА № 017111 от 
23.12.2021 г. выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
- по программе «Тракторист 
категории «D» (свидетельство о 
профессии рабочего АА  
№ 017121 от 23.12.2021 выдано 
ГАУ ДПО «БУКК» 
 
Аттестация: 

Области аттестации, пройденной 
в Западно-Уральском 
управлении Ростехнадзора :  

 Основы промышленной 
безопасности (А1)  (Протокол           
№ 49-16-2721 от 24.11.2016 г.) 

 Требования промышленной 
безопасности в химической, 
нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности  (Б1.1,Б 1.2, Б 
1.3,  Б 1.19, 1.22) (Протокол № 
49-16-2721 от 24.11.2016 г.) 

 Требования промышленной 
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности (Б2.1, 
Б 2.2, Б 2.6,  Б 2.11) (Протокол  
№ 49-16-2721 от 24.11.2016 г.) 

 Требования промышленной 
безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления  (Б 7.1, Б 7.2) 
(Протокол № 49-16-2721 от 
24.11.2016 г.) 

 Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением            
(Б 8.21, Б 8.22, Б 8.23)  (Протокол 
№ 49-16-2721 от 24.11.2016 г.) 

 Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям   (Б 9.31, Б 9.32,Б 
9.33, Б 9.34) (Протокол № 49-16-
2721 от 24.11.2016 г.) 

 Требования промышленной 
безопасности при 
транспортировании опасных 
веществ  (Б 10.1, Б 10.2) 
(Протокол № 49-16-2721 от 
24.11.2016 г.) 

 Требования к порядку работы 
в электроустановках (Г 1.1) 
(Протокол № 49-16-2721 от 
24.11.2016 г.) 



 
Серпов 
 Михаил 

Владимирович 

 
Старший 

преподаватель 
 

(Высшее образование 
– специалитет,  

инженер-механик) 
 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование - мастер 
производственного 
обучения (техник-

электрик)) 

 
Транспортная 
безопасность  

 
 

Подъемные 
сооружения 

 
 

Дорожно-
строительная 

техника 
 
 

Сосуды, 
работающие под 

давлением 
 
 

Персонал, 
обслуживающий 

станочное 
оборудование 

 
 

Электроустановки 
 
 
 

Ремонтное дело 
 

 
Самоходные 

машины 
 
 

Нефтяная 
безопасность 

 
 

Промышленная 
безопасность 

Повышение квалификации: 

  по программе « Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом » 
(удостоверение  № 1645 от 
06.08.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

  по программе  «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения» 
(удостоверение  № 1648 от 

09.08.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

  по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Основы управления 
транспортными средствами 
соответствующей категории, 
подкатегории» 
(удостоверение  № 1721 от 
14.08.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

  по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Основы управления 
транспортными средствами» 

(удостоверение  № 1737 от 
17.08.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий по предмету 
«Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом» 
(удостоверение  № 1743 от 
22.08.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

   по программе «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

(удостоверение  № 2120 от 

23 года 22 год 



02.11.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

(удостоверение  № 2123 от 
02.11.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 по программе «Повышение 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств как объектов 

управления» 

(удостоверение  № 2124 от 
02.11.2018 г., выдано ГАУ ДПО  
«БУКК») 

 по программе «Безопасные 
методы и приемы выполнения 
работ на высоте без 
применения средств 
подмащивания (работники 3 
группы по безопасности работ 
на высоте)» (удостоверение 
№2526 от 27.11.2018 г., выдано 
ГАУ ДПО  
БУКК») 

 «Охрана труда» 

(удостоверение № 484 от 

06.09.2019 г., выдано ГАУ ДПО 

«БУКК» 

 «Безопасность и охрана 
труда» (Удостоверение                         
№ 33/432П от 27.04.2018 г., 
выдано ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт труда») 

 
Профессиональная 
переподготовка  

 По программе                                   
«Основы профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики» 
(Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
560600000219 от 26.05.2016 г. 
(ГАПОУ «Педагогический 
колледж»    г. Бузулука)) 

 
Переподготовка 
- по программе «Водитель 

внедорожных автотранспортных 
средств категории «АI» 
(свидетельство о профессии 
рабочего АА № 016214 от 
12.03.2021 г. выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
- по программе «Тракторист 
категории «D» (свидетельство о 
профессии рабочего АА  
№ 017122 от 23.12.2021 выдано 



ГАУ ДПО «БУКК» 
 

Аттестация: 

Области аттестации, пройденной 

в Западно-Уральском управлении 

Ростехнадзора : 

  Основы промышленной 
безопасности (А1) (Протокол           
№ 49-15-3177 от 29.10.2015 г.) 

  Требования промышленной 
безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления   (Б 7.3, Б 7.1,           
Б 7.2) (Протокол   № 49-15-3177 
от 29.10.2015 г.) 

 Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением            
(Б 8.21, Б 8.22, Б 8.23)   
(Протокол   № 49-15-3177 от 
29.10.2015 г.) 

  Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям    (Б 9.31, Б 9.32) 
(Протокол   № 49-15-3177 от 
29.10.2015 г.) 

 
 
 

Барнаев 
Дмитрий 

Николаевич 
 

 
 
 
 

Мастер 
производственного 

обучения первой 
квалификационной 

категории 

 
(Высшее образование 

– специалитет, 
инженер) 

 
(Среднее 

профессиональное 
образование, 

мастер 
производственного 
обучения, техник) 

 
 
 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения вождению, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий»  (для обучения 
вождению ТС категории «В» 

(Удостоверение № 498  от 30.11. 
2020 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

  «Методика проведения 
краткосрочных курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки».         
(удостоверение   № 2013/494 от 
21.10.2013 г., выдано  
Бузулукским гуманитарно-
технологическим  институтом 
(филиал) ОГУ) 

  «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 454 от 
26.08.2022 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК» 

15 лет 14 лет 



 
 

Ильбахтин 
Андрей 

Николаевич 
 

 
 

Мастер 
производственного 

обучения 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование, 
техник-механик) 

 
 
 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий»  (для обучения 

вождению ТС категорий «А», 

«В», «С»  (Удостоверение  № 

224  от 22.05. 2020 г., выдано 

ГАУ ДПО «БУКК») 

 «Методика проведения 

краткосрочных курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации № 2012/194,             

2012 г., выдано  Бузулукским 

гуманитарно-технологическим 

институтом) 

 «Охрана труда» 
(Удостоверение № 707  от 
13.11.2019 г. выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 «Повышение квалификации 
водителей в области 
безопасности дорожного 
движения» (свидетельство 
№597 серия БА № 000597 от 
05.08.2022 г. выдано  ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
Профессиональная 
переподготовка: 

 по программе                                   
«Основы профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики» 
(Диплом о профессиональной 
переподготовке № 
560600000210 от 26.05.2016 г. 
(ГАПОУ «Педагогический 
колледж»     г. Бузулука) 

 по программе «Техника и 
технология наземного 
транспорта» с присвоением 
квалификации «Диспетчер 
автомобильного и городского 
наземного электрического 
транспорта»  (Диплом серия АА         
№ 000193  от 26.12.2017 г. (ГАУ 
ДПО «Бузулукский учебно-
курсовой комбинат») 

 по программе «Техника и 
технология наземного 
транспорта» с присвоением 
квалификации «Контролер 
технического состояния 
автотранспортных средств»  
(Диплом серия АА    № 000194  
от 26.12.2017 г. (ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 по программе 
переподготовки по профессии 
«Тракторист» с присвоением 
квалификации «Тракторист 
категории D» (Свидетельство о 
профессии рабочего № 1210 от 

21 год 17 лет 



03.05.2018 г. (ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 по программе 
переподготовки «Водитель 
внедорожных мототранспортных 
средств категории «А1»  
(Свидетельство о профессии 
рабочего регистрационный № 
1209 от 21.06.2018 г. (ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 по программе 
профессиональной 
переподготовки: «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств категорий А, В, С» 
(диплом серии АА № 000309 от 
06.11.2019 г. (ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 
Аттестация: 

Западно-уральское 
межрегиональное управление 
государственного автодорожного 
надзора 

 Контролер (Удостоверение         
№ 3731 от 26.02.2018 г., 
протокол № 11 от 26.02.2018 г.) 

 Диспетчер (Удостоверение   
№ 3742 от 26.03.2018 г., 
протокол № 13 от 26.03.2018 г.) 

Кульков 
Андрей 

Александрович 
 

Мастер 
производственного 

обучения 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование, 
техник-механик) 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 

Повышение квалификации: 

  «Методика проведения 
краткосрочных курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки» .   
(удостоверение   № 2013/497 от 
21.10.2013 г., выдано  
Бузулукским гуманитарно-
технологическим институтом 
(филиал) ОГУ) 

    «Повышение 
квалификации мастеров 
производственного обучения 
вождению, осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств различных категорий и 
подкатегорий»  (для обучения 
вождению ТС категории «В» 

(Удостоверение № 225                 
от 22.05. 2020 г., выдано ГАУ 
ДПО «БУКК») 

 «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 460  от 
26.08.2022 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
Профессиональная 
переподготовка: 

 по программе                                   
«Основы профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики» 
(Диплом о профессиональной 
переподготовке № 560600000214 
от 26.05.2016 г. , выдан ГАПОУ 
«Педагогический колледж»             
г. Бузулука) 
 по программе «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 

25 лет 9 лет 



профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий» (диплом о 
профессиональной 
переподготовке регистрационный 
номер 92, серия АА 000242 от             
29.06.2018 г., выдан ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

Кусов Павел 
Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 
(Среднее 

профессиональное 
образование, 

Техник-технолог) 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий» (Для обучения 

вождению ТС категории  «В», 

«С») 

(Удостоверение №  489 серия БА 
№ 000489  от  07.09.2022 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

 «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 258  от 
02.06.2021 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
Профессиональная 
переподготовка: 

по программе профессиональной 
переподготовки: «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
категорий  В  С» (диплом серии 
АА № 000378 от 26.08.2021 г. 
(ГАУ ДПО «Бузулукский учебно-
курсовой комбинат») 

1 год 1 год 

 
Назаров Сергей 

Петрович 

 
Мастер 

производственного 
обучения 

 
(Среднее 

профессиональное 
образование, 

техник) 

 
Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий»  (для обучения 

вождению ТС категорий «В» и 

«С»  

(Удостоверение № 231               
от 09.06. 2020 г., выдано ГАУ 
ДПО «БУКК») 

 «Охрана труда» 
(Удостоверение  №  98 от 
11.02.2020 г.  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 

Профессиональная 
переподготовка: 

 по программе 
профессиональной 
переподготовки: «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств категорий  В  С» 
(диплом серии АА № 000337 от 
29.04.2020 г. (ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат» 

4 года 2 года 



 
Седых  

Дмитрий 
Александрович 

 
Мастер 

производственного 
обучения  

 
 

 (Высшее образование -  
бакалавриат  по 

направлению 
подготовки  23.03.03. 

«Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и оборудования», 

сервис транспортных и 
технологических машин 

и оборудования 
(нефтегазодобыча))) 

 
Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения вождению, 
осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий» (Для обучения 
вождению ТС категории  « В» 
«В1», «С», «С1») 
(Удостоверение №  382 серия БА 
№ 000382  от  28.07.2021 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

 «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 376  от 
19.07.2021 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

  
Профессиональная 
переподготовка  

 по программе «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств категории «В» (диплом 
о профессиональной 
переподготовке 
регистрационный номер 114, 
серия АА 000260 от             
17.12.2018 г., выдан ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

15 лет 4 года 

 
Фролов 

 Виталий 
Вячеславович 

 
Мастер 

производственного 
обучения  первой 

квалификационной 
категории 

 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование,  
мастер 

профессионального 
обучения, техник) 

 
Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий» (Для обучения 

вождению ТС категории  «В») 

(Удостоверение №  383 серия БА 
№ 000383  от  28.07.2021 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

  «Охрана труда» 
(Удостоверение № 377 от 
19.07.2021 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
Профессиональная 
переподготовка: 

по программе «Мастер 

производственного обучения, 

осуществляющий 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» (диплом о 

профессиональной 

переподготовке регистрационный 

номер 97, серия АА 000240  от                

29.06.2018 г., выдан ГАУ ДПО 

«Бузулукский учебно-курсовой 

комбинат») 

7 лет 7 лет 



 
Фураев               
Сергей 

Владимирович 

 
Мастер 

производственного 
обучения   

 

(Высшее образование 
– специалитет,     

инженер-механик) 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование,  
техник-строитель) 

 
Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

  «Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий» (Для обучения 

вождению ТС категории  «В») 

(Удостоверение серия  БА                
№ 000028  от  22.01.2020 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 
-  «Охрана труда» 
(Удостоверение № 527 от 
20.09.2019 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 

Профессиональная 
переподготовка: 

по программе профессиональной 
переподготовки: «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
категории  В» (диплом серии АА 
№ 000314 от 14.11.2019 г. (ГАУ 
ДПО «Бузулукский учебно-
курсовой комбинат») 

30 лет 3 года 

Шишов 
Вячеслав 

Геннадьевич 

Мастер 
производственного 

обучения 
 

(Начальное 
профессиональное 

образование, мастер 
столярно-плотнических 

работ) 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий» (Для обучения 

вождению ТС категории  «В», 

«С») 

(Удостоверение №  490 серия БА 
№ 000490  от  07.09.2022 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

 «Охрана труда» 
(Удостоверение №150 от 
01.04.2022 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
Профессиональная 
переподготовка: 

по программе 
профессиональной 
переподготовки: «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
категорий  В,  С» (диплом серии 
АА № 000391 от 06.06.2022 г. 
(ГАУ ДПО «Бузулукский учебно-
курсовой комбинат») 

24 года 
7 

месяцев 

Щекочихин 
Сергей 

Николаевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

(Высшее 
образование, 

инженер-механик) 
(Среднее 

профессиональное 
образование,  

техник-механик, 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

Повышение квалификации: 

 «Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий» (Для обучения 

вождению ТС категории  «В», 

28 лет 1 год  



 

мастер п/о) «С») 

(Удостоверение №  491 серия БА 
№ 000491  от  07.09.2022 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

 «Охрана труда» 
(Удостоверение № 4 от 
22.01.2021 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
Профессиональная 
переподготовка: 

 по программе 
профессиональной 
переподготовки: «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств категорий  В,  С» 
(диплом серии АА № 000366 от 
22.04.2021 г. (ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 


