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Ф.И.О. Должность Номер 
телефона 

Адрес электронной 
почты 

Егоров Виталий  

Анатольевич 
Директор 

 

(35342) 5-85-59 

 

egorov@gоubukk.ru 

Щербатов Владимир 

Васильевич 

Заместитель 

директора по 

учебной части 

 
(35342) 7-94-08 

 (35342) 7-94-64 

 (35342) 7-94-96 

 

sherbatov@gоubukk.ru 

Калеев Владимир 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

(35342) 7-94-08 

(35342) 7-94-64 

(35342) 7-94-96 

 

kaleev@gоubukk.ru 
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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 

 
Щербатов 
Владимир 

Васильевич 
 

 
Заместитель 
директора по 
учебной части 

 
 (Высшее 

образование-
специалитет, 

инженер) 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование- техник-
механик, мастер п/о) 

 
Транспортная 
безопасность 

 
 
 
 
 

Самоходные 
машины 

 
 
 
 
 
 

Нефтяная 
безопасность 

 
 
 
 
 
 
 

Охрана труда 

 
Повышение квалификации: 
 
− «Правовые основы 
регулирования деятельности 
образовательной организации» 
(Удостоверение № 000370 от 
06.12.2014 г. выдано Бузулукским 
гуманитарно-технологическим 
институтом (филиал) ФГБОУ 
ВПО «ОГУ») 
 
−  «Безопасность и охрана 
труда»» (Удостоверение               
№ 20/405П от 02.02.2018 г. 
выдано ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт труда») 
 
− «Профессиональное 
повышение квалификации 
преподавателей, 
осуществляющих обучение 
водителей транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий, перевозящих 
опасные грузы» (Удостоверение 
№ 7186 от 09.11.2016 г., выдано 
АНО ДПО «Объединенный 
Научно-методический Центр») 
 
− «Повышение квалификации 
специалистов по безопасности 
движения на автомобильном и 
городском электротранспорте» 
(Удостоверение № 2438 от 
30.08.2016 г., выдано ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 
−  «Новое в нормативно-
правовом регулировании ДПО» 
(Удостоверение о повышении 
квалификации    № 31/03-1/1-20 
от 01.04.2017 г.  выдано  АНО 
ДПО "Верифис") 

 
−  «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению»  (для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий «М, А , В, С, D, А1, 
В1, С1, СЕ, С1Е,  D1») 
(Удостоверение  № 2497  от  
19.05.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 
− «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на 
высоте без применения средств 
подмащивания (работники 3 
группы по безопасности работ на 
высоте)» (Удостоверение            
№ 2524/1 от 26.05.2017 г.,  
выдано ГАУ ДПО «Бузулукский 
учебно-курсовой комбинат») 

 
− "Профессиональная 

подготовка лиц на право работы 

12 лет 12 лет 



с опасными отходами"  
(Удостоверение № 000809 от 
23.03.2018 г., выдано АНО ДПО 
«Уральский образовательно-
исследовательский Центр 
«Стратегия») 
 
−  «Охрана труда» 
(удостоверение № 268 от 
30.09.2016 г., выдано ГАУ ДПО  
«БУКК») 
 
− «Нормы и правила работы в 
электроустановках 
потребителей» (Удостоверение 
№ 2 от 02.12.1015 г., проверка 
знаний проведена 26.01.2018 г.) 
 
− «Пожарная безопасность в 
объеме пожарно-технического 
минимума» (Удостоверение              
№ 120 от 11.05.2017 г. ,выдано 
ВДПО Оренбургской области) 
 
− «Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок»   
(Удостоверение б/н от 15.10.1018 
г., проверка знаний проведена 
19.10.2018 г.) 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
 
− По программе «Менеджмент. 
Управление персоналом» 
(Диплом серии ПП № 0014549, 
2016 г., выдан ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
аграрный университет») 
 
− По программе «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» 
(Диплом серии АА № 000225 от 
28.04.2018 г., выдан ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 
 
Аттестация: 
 
 Области аттестации, 
пройденной в Западно-
Уральском управлении 
Ростехнадзора :  
 
− Основы промышленной 
безопасности (А1) (Протокол № 
49-15-3269 от 05.11.2015 г.) 
 
− Требования промышленной 
безопасности в химической, 
нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности (Б 1.2, Б 1.3, Б 
1.19) (Протокол № 49-15-3269 от 
05.11.2015 г.) 
− Требования промышленной 
безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления    (Б 7.3, Б 7.1, 
Б 7.2) (Протокол № 49-15-3269 
от 05.11.2015 г.) 
− Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением (Б 
8.21, Б 8.22, Б 8.23) (Протокол № 



49-15-3269 от 05.11.2015 г.) 
− Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям (Б 9.31, Б 9.32) 
(Протокол № 49-15-3269 от 
05.11.2015 г.) 
− Требования промышленной 
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности (Б2.1, 
Б 2.2, Б 2.6) (Протокол № 49-15-
0291 от 15.02.2015 г.) 
 
Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Оренбургской области: 
 
− Специалист по безопасности 
дорожного движения 
(Удостоверение № 1673 от 
14.10.2016 г., протокол № 30 от 
14.10.2016 г.) 
 

 
Джумагалиев 

Арман 
Мулдагалиевич 

 

 
Заведующий 

учебной частью 
(Высшее 

образование-
специалитет, 

инженер) 
 

(среднее 
профессиональное 

образование – мастер 
п/о, техник) 

 
 
 

Транспортная 
безопасность 

 
 
 

 
Самоходные 

машины 
 
 
 
 
 

Охрана труда 
 

  
Повышение квалификации: 
 
−   «Правовые основы 
регулирования деятельности 
образовательной организации» 
(Удостоверение № 000373 от 
06.12.2014 г., выдано 
Бузулукским гуманитарно-
технологическим институтом 
(филиал) ФГБОУ ВПО «ОГУ») 
 
−  «Безопасность и охрана 
труда»» (Удостоверение          
№ 21/405П от 02.02.2018 г., 
выдано ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт труда») 

 
− По вопросам обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств 
(Удостоверение № 30 от 
13.02.2015 г., выдано ООО 
«Оренбургский учебно-курсовой 
комбинат») 

 
− «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий «М, А, В, С, D, А1, 
В1, С1, СЕ, С1Е, D1) 

(Удостоверение  № 2492  от              
19.05.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 
 
− «Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств»  
(Удостоверение  № 935  от   
15.12.2016 г., выдано ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 
 
− «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на 
высоте без применения средств 
подмащивания (работники 3 
группы по безопасности работ на 
высоте)» (Удостоверение             

13 лет 13 лет 



№ 2694/1 от 15.06.2017 г.  
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

− «Охрана труда» 
(удостоверение № 267 от 
30.09.2016 г. выдано ГАУ ДПО  
«БУКК») 
 
− «Пожарная безопасность в 
объеме пожарно-технического 
минимума» (Удостоверение           
№ 121 от 11.05.2017 г. выдано 
ВДПО Оренбургской области) 
    
Профессиональная 
переподготовка: 
 
− По программе «Менеджмент. 
Управление персоналом» 
(Диплом серии ПП № 0014538, 
2016 г., выдан ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
аграрный университет») 
 
− По программе «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» 
(Диплом серии АА № 000223 от 
28.04.2018 г., выдан ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 
 
Аттестация: 
 
Области аттестации, пройденной 
в Западно-Уральском 
управлении Ростехнадзора :  
 
− Основы промышленной 
безопасности (А1)  (Протокол            
№ 49-15-3272 от 05.11.2015 г.) 
 
− Требования промышленной 
безопасности в химической, 
нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности  (Б 1.2, Б 1.3, Б 
1.19) (Протокол № 49-15-3272 от 
05.11.2015 г.) 
 
− Требования промышленной 
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности (Б2.1, 
Б 2.2) (Протокол № 49-15-3272 
от 05.11.2015 г.) 
 
− Требования промышленной 
безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления     (Б 7.3, Б 7.1, 
Б 7.2) (Протокол № 49-15-3272 
от 05.11.2015 г.) 
 
− Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением            
(Б 8.21, Б 8.22) (Протокол № 49-
15-3272 от 05.11.2015 г.) 
 
−  Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям   (Б 9.31, Б 9.32) 
(Протокол № 49-15-3272 от 
05.11.2015 г.) 
 
 



 
Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Оренбургской области: 
 
− Специалист по безопасности 
дорожного движения 
(Удостоверение № 9190 от 
27.02.2015 г., протокол № 5 от 
27.02.2015 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  
безопасность 

 
 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 программе повышения 
квалификации консультантов по 
вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом     
( АНО  ДПО «Учебный Центр 
Регионавто», удостоверение 
серия ПК № 014-17 от 
27.02.2017 г. , свидетельство о 
подготовке консультанта по 
вопросам безопасности 
перевозок опасных грузов № 
007479,  Приволжское УГАДН,  
г. Нижний Новгород) 
 
− «Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств»          
(удостоверение № 1327 от 
24.01.2017 г., выдано  ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
−  «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий «А(А1), В (В1), С 
(С1), D (D1), СЕ, С1Е») 
(удостоверение № 1330  от 
25.01. 2017 г.), выдано ГАУ ДПО 
«БУККК» 
 
− «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 № 1887 от 
27.05.2016 г., выдано ГАУ  ДПО 
«БУКК») 
 
− Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок  (Удостоверение 
б/н от 21.10.1016 г., проверка 
знаний проведена   17.11.2017 г.) 
 

17 лет 16 лет 



− Нормы и правила работы в 
электроустановках потребителей 
(Удостоверение б/н от 06.10.1016 
г., проверка знаний проведена 
17.11.2017 г.) 
 
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) 

 
Транспортная 
безопасность  

 
 

Подъемные 
сооружения 

 
 

Дорожно-
строительная 

техника 
 
 

Сосуды, 

 
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») 
 

19 лет 18 лет 



работающие под 
давлением 

 
 

Персонал, 
обслуживающий 

станочное 
оборудование 

 
 

Электроустановки 
 
 
 

Ремонтное дело 
 

 
Самоходные 

машины 
 
 

Нефтяная 
безопасность 

 
 

Промышленная 
безопасность 

−  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 
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») 

 
− «Охрана труда» 
(удостоверение № 2419 от 
26.08.2016 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)) 

 
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.) 
 

 
 

Труфанов  
Сергей 

Александрович 

 
 

Старший 
преподаватель 

(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») 
 
−  «Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств»              
(Удостоверение № 263 от 
15.11.2017 г., выдано  ГАУ 
«ДПО») 
 
−  «Безопасность и охрана 
труда»    (удостоверение            
№ 22/405П от 02.02.2018 г., 
выдано  ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт  труда) 

 
−  «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий «М, А, В, С, D, А1, 
В1, С1, СЕ, С1Е, D1) 
(Удостоверение  № 2496  от              
19.05.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 
 
− «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») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение № 2423 от 
26.08.2016 г. выдано ГАУ ДПО  
«БУКК») 
 
− «Пожарная безопасность в 
объеме пожарно-технического 
минимума»  (Удостоверение             
№ 03 от 12.02.2018 г. выдано 
ВДПО Оренбургской области) 
 
Аттестация: 
 
Области аттестации, пройденной 
в Западно-Уральском управлении 
Ростехнадзора : 
 
−  Основы промышленной 
безопасности (А1) (Протокол № 
49-15-3176 от 29.10.2015 г.) 
 
− Требования промышленной 

7 лет 7лет 



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

 
Ильбахтин 

Андрей 
Николаевич 

 
 

 
 

Старший мастер 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование, 
техник-механик) 

 
 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 
Повышение квалификации: 
 
− «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий «М, А, В, С, D, А1, 
В1, С1, СЕ, С1Е, D1) 

(Удостоверение  № 2493  от              
19.05.2017 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 № 273  от 
30.09.2016 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 

17лет 13 лет 



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

 
− по программе 
переподготовки «Водитель 
внедорожных мототранспортых 
средств категории «А1»  
(Свидетельство о профессии 
рабочего регистрационный № 
1209 от 21.06.2018 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.) 
 

 
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 № 264  от 16.11. 
2017 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  № 2414 от 
26.08.2016 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 

12 лет 11 лет 



 
Зиняк    

Владимир 
Николаевич 

 
Мастер 

производственного 
обучения 

 
(Среднее 

профессиональное 
образование,         

техник-механик) 

 
 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 
 
Повышение квалификации: 
−  «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (Для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий  « В», «С», «D», 
«В1», «С1», «D1») 
(Удостоверение №  2587 от  
07.06.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 2819 от 
23.06.2017 г.  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
−  по программе  «Педагог 
профессионального обучения»    
(Диплом о профессиональной 
переподготовке                              
№ 562406464584 от            
10.05.2018 г., выдан ГАПОУ 
«Педагогический колледж»                
г. Бузулука) 
 
−  по программе «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» 
(диплом о профессиональной 
переподготовке 
регистрационный номер 94, 
серия АА 000237от 29.06.2018 г., 
выдан ГАУ ДПО «Бузулукский 
учебно-курсовой комбинат») 

 
 

40 лет 1 год 

 
 

Кирьяков  
Алексей 

Васильевич 

 
 

Мастер 
производственного 

обучения 
 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование,  
финансист) 

 
(Получает среднее 
профессиональное 

образование в    ГАПОУ 
«Оренбургский 

автотранспортный 
колледж имени 

заслуженного учителя 
РФ В.Н. Бевзюка» по 

специальности 
«Автомеханик», 

окончание обучения в 
2019 г.) 

 
 

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 № 1943  от 
18.10. 2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 1944 от 
19.10.2018 г.  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 

8 
месяцев 1 месяц 



 
Кульков  
Андрей 

Александрович 
 

 
Мастер 

производственного 
обучения первой 

квалификационной 
категории 

 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование, 
техник-механик) 

 
 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 
 
 
 

 

 
 
 
Повышение квалификации: 
−  «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (Для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий « А, В, С, D, Е») 
(Удостоверение №  363 от 
31.10.2014 г. выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
−  «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 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий «М, А, В, С, D, А1, 
В1, ВЕ, В1Е, С1, СЕ, С1Е, D1, 
DE, D1E) (Удостоверение  № 
2494  от   19.05.2017 г., выдано 
ГАУ ДПО «БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 2417 от 
26.08.2016 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 
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») 

 
 
 
 
 

20 лет 5 лет 



 
Кутуев Антон 

Радикович 

 
Мастер 

производственного 
обучения 

 
(Среднее 

профессиональное 
образование, 

оператор нефтяных и 
газовых скважин) 

 
(Получает среднее 
профессиональное 

образование в    ГАПОУ 
«Оренбургский 

автотранспортный 
колледж имени 

заслуженного учителя 
РФ В.Н. Бевзюка» по 

специальности 
«Автомеханик», 

окончание обучения в 
2019 г.) 

 
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 № 2127  от 
08.11. 2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 2122 от 
02.11.2018 г.  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 

3 года 1 месяц 

 
Перминов 
Дмитрий 

Васильевич 

 
Мастер 

производственного 
обучения  

 
 

 (Высшее образование - 
специалитет,  

инженер) 

 
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 №  172 от  
17.10.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 194 от 
20.10.2017 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
Профессиональная 
переподготовка: 
 
−  ведение профессиональной 
деятельности в сфере  
«Педагогическое образование 
(физическая культура)» (диплом 
560600000189 от 28.02.2017 г., 
выдан АНО ДПО «Учебный 
центр профессиональных 
квалификаций «Лидер») 
 
−  по программе «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» 
(диплом о профессиональной 
переподготовке 
регистрационный номер 96, 
серия АА 000239от 29.06.2018 г., 
выдан ГАУ ДПО «Бузулукский 
учебно-курсовой комбинат») 

11 лет 1 год 



 
Подковырин 
Александр 
Алексеевич 

 
Мастер 

производственного 
обучения  

 
 

(Высшее образование 
– специалитет, 

 инженер) 

 
Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 
 
Повышение квалификации: 
 
− Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (Для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий  « В») 
(Удостоверение №  1331 от  
25.01.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 1402 от 
27.01.2017 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
 
−  по программе  «Педагог 
профессионального обучения»    
(Диплом о профессиональной 
переподготовке                              
№ 562406464588 от            
10.05.2018 г., выдан ГАПОУ 
«Педагогический колледж»                
г. Бузулука) 

39 лет 37 лет 

 
Рогачев 
 Максим 

Андреевич 

 
Мастер 

производственного 
обучения  

 
 (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 №  13 от  
19.09.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 166  от 
10.10.2017 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
 
 

2 года 1 год 



Седых  
Дмитрий 

Александрович 

 
Мастер 

производственного 
обучения  

 
 

 (Высшее образование  
Бакалавр) 

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 №  1623  от  
26.07.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 1637  от 
03.08.2018 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
 

11 лет 4 месяца 

 
Семёнов  
Андрей 

Юрьевич 

 
Мастер 

производственного 
обучения  

 
 (Среднее 

профессиональное, 
образование,  

мастер 
производственного 
обучения, техник) 

 
Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 
Повышение квалификации: 
 
− Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (Для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий  « В») 
(Удостоверение №  1932  от  
04.04.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 1838  от 
24.03.2017 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
 

 
2 года 

 
1 год 

 
Сельков  

Егор 
Александрович 

 
Мастер 

производственного 
обучения 

 
 

(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 №  60 от  
04.10.2017 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение  № 167  от 
10.10.2017 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 

10 лет 1 год 

 
  Сударкин  
  Андрей   

Викторович 
 
 
 
 
 

 
Мастер 

производственного 
обучения  первой 
квалификационной 

категории 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование, 
 техник-строитель, 

финансист) 

 
 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 
Повышение квалификации: 
 
− «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий «М, А, В, С, D, А1, 
В1,С1,СЕ,С1,D1)(Удостоверение  
№ 2495  от   19.05.2017 г., 
выдано ГАУ ДПО «БУКК») 

 
−  «Методика проведения 

14 лет 
 

11 лет 
 



краткосрочных курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» (удостоверение                    
№ 2012/199,  2012 г., выдано  
Бузулукским гуманитарно-
технологическим институтом) 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение   № 2421 от 
26.08.2016 г.,  выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 

 
Профессиональная 
переподготовка: 
 
по программе  "Основы 
профессиональной подготовки в 
области образования и 
педагогики" (Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 560600000220 
от 26.05.2016 г. (ГАПОУ 
"Педагогический колледж"                
г. Бузулука)) 

 
−  по программе «Мастер 
производственного обучения, 
осуществляющий 
профессиональное обучение 
водителей транспортных 
средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» 
(диплом о профессиональной 
переподготовке 
регистрационный номер 93, 
серия АА 000243 от 29.06.2018 
г., выдан ГАУ ДПО «Бузулукский 
учебно-курсовой комбинат») 
 
 

 
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 №  1623  от  
26.07.2018 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
−  «Охрана труда» 
(Удостоверение № 1644 от 
06.08.2018 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, 

3 года 3 года 



 

серия АА 000240  от                
29.06.2018 г., выдан ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 
 

Хабаров 
Виталий 

Владимирович 

Мастер 
производственного 
обучения  первой 

квалификационной 
категории 

 
 
 
 

(Высшее образование 
- специалитет, 

инженер) 
 
 
 

(Среднее 
профессиональное 

образование,  
учитель начальных 

классов) 

Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств 

 
Повышение квалификации: 
 
− «Повышение квалификации 
водителей автомобиля для 
получения права обучения 
вождению» (Для обучения 
вождению ТС категорий, 
подкатегорий  «В») 
(Удостоверение №  166 от  
26.09.2016 г., выдано ГАУ ДПО 
«БУКК») 
 
− «Охрана труда» 
(Удостоверение № 274 от 
30.09.2016 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 98, 
серия АА 000241 от                
29.06.2018 г., выдан ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат») 

 
 

21 год 2 года 


