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Сведения о наличии педагогических работников в АНО ДПО «АБВ-Волгодонск» 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

 
Наименование 

должности. 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 
Образование, наименование 

и дата окончания 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 
Результат (квалификация 

по окончанию обучения) 

 

 

 
Дополнительное образование, 

наименование и дата 

окончания образовательного 

учреждения 

 

 

 

 
Результат (специальность, курс 

по окончанию обучения) 

 

 

 

 

Общий стаж, стаж по 

специальности, ученое 

звание, ученая степень 

Вирясова 
Имнара 

Мирнаби 
Кызы 

Преподаватель 
«Психофизиологические 

основы деятельности 
водителя» 

Частное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Самарская 
гуманитарная академия» г. 

Самара, 
рег № 08868, дата выдачи 
18.03.2016 года. Высшее – 

профессиональное. 
Психолог 

(преподаватель психологии) 

Психолог Удостоверение о повышении 
квалификации: 

№612411853728, дата выдачи 
19.04.2021, регистрационный 

номер 1693 

Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных средств 

Общий стаж 19 лет, по 
специальности 5 лет, 

ученую степень и 
ученое звание не имеет 

Глущенко 
Алена 

Викторовна 

Преподаватель 
«Первой помощи при 

Дорожно- 
транспортном 

происшествии» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Южно- 
Российский 

государственный 
университет экономики и 

сервиса» г. Шахты, рег № 2- 
1-05, дата выдачи 06.07.2012 

года. Высшее- 
профессиональное. 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

Экономист по 
Специальности 

«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 

Медицинская сестра 

Диплом о профессиональной 
переподготовки: 

регистрационный № 000509, 
дата выдачи 03.11.2020 года 

Преподаватель первой помощи 
при ДТП 

Общий стаж 10 лет, по 
специальности 1 год, 

ученую степень и 
ученое звание не имеет 
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  образовательное учреждение 
Ростовской области 

«Волгодонской медицинский 
колледж» г. Волгодонск, 
рег № 5364, дата выдачи 

02.07.2020 года. 

    

Зарапин 
Олег 

Геннадьевич 

Преподаватель  
«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения»; 
«Основы управления 

транспортными 

средствами»; 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления»»; 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом»; 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В»»; 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Новочеркасский 
Государственный 

Технический Университет, 
№ бланка АВС 0311394, 
рег.№ 91, дата выдачи 

18.06.1997 (Высшее 
профессиональное - 

Инженер-механик по 
специальности 

"Производство сварных 
конструкций") 

Южно-Российский 
государственный 

технический университет 
(Новочеркасский 

политехнический институт), 
№ бланка ВСГ 3832444, 
рег.№ 293, дата выдачи 

31.07.2009 (Высшее 
профессиональное - 

Инженер по специальности 
"Промышленное и 

гражданское строительство") 
Южно-Российский 
государственный 

технический университет 
(Новочеркасский 

политехнический институт), 
№ бланка ПП 423045, рег.№ 
66, дата выдачи 30.06.2002 ( 

Инженер – механик, 
преподаватель высшей 

категории 

ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 
Педагогические основы 
деятельности мастера 

производственного обучения 
по подготовке водителей 

автотранспортных средств, рег 
№ 675-РЦ, дата выдачи 

12.08.2014г. 
ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 
Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
по подготовки водителей 

автотранспортных средств», 
рег № 668-РЦ, дата выдачи 

29.06.2014г. 
ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 
«Квалификационная 

подготовка по организации 
перевозок автомобильным 
транспортом в пределах 

Российской Федерации», рег 
№ 666-РЦ, дата выдачи 

22.09.2014г. 
Учебный центр ООО 

«Комплект Щит» 
удостоверение №74, обучение 

и проверка знаний по 
пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического 

Мастер производственного 
обучения вождению 

Общий стаж 24 года, по 
специальности 22 года, 

ученую степень и 
ученое звание не имеет 



 Мастер 

производственного 

обучения вождению. 

«Вождение 

транспортных средств 

категории «М», «А», 

«А1»,«В»» 

  минимума, согласно 

должностным обязанностям 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 

Удостоверение о проверке 

знаний требований по охране 

труда, рег № 667-РЦ, дата 

выдачи 15.08.2014г 

Удостоверение инструктора: 

номер 000015, выдано ЧОУ 
ДДПО УЦ "Магистраль", дата 

04.09.2017г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 
612412263329, дата выдачи 

06.09.2020, регистрационный 

номер 46941 
Удостоверение о повышении 

квалификации: № 
612411853727, дата выдачи 

19.04.2021, регистрационный 

номер 1692 
Диплом о профессиональной 

переподготовке: № 
612410463012, дата выдачи 

15.04.2021, регистрационный 
номер ТТНТ-15-04-2021/197 

  

Зарапина 

Елена 

Витальевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

вождению. 

«Вождение 
транспортных 

средств категории 

«В»» 

Ростовский государственный 

университет, № бланка ЦВ 

505107, рег.№ 146/18, дата 

выдачи 24.06.1994 (Высшее 

профессиональное - 
математик) 

Бухгалтер Удостоверение инструктора: 

номер 000032, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ"Магистраль", дата 

04.09.2017г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации: № 
612412263330, дата выдачи 

06.09.2020, регистрационный 

номер 46942 

Мастер производственного 

обучения вождению 

Общий стаж 29 лет, 

по специальности 8 лет, 

ученую степень и 

ученое звание не имеет 



Кашников 

Владимир 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

вождению. 

«Вождение 

транспортных 

средств категории 

«В»» 

Технический лицей г. 

Волгодонска Ростовской 

области, среднее 

образование по 

специальности 

электрогазосварщик (4 

разряда) № бланка Б № 

990096, дата выдачи 

28.05.1993г. 

Электрогазосварщик Удостоверение инструктора: 

номер 000013, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ"Магистраль", дата 

04.09.2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 

612412263331, дата выдачи 

06.09.2020, регистрационный 

номер 46943 

Мастер производственного 

обучения вождению 

Общий стаж 27 

лет, 

по специальности 

2 года, ученую 

степень и ученое 

звание не имеет 

Киселёв Мастер 
производственного 

обучения 
вождению. 
«Вождение 

транспортных 
средств категории 

«В»» 

Волгодонский техникум 
энергетического 

машиностроения Диплом о 
среднем профессиональном 

образовании по 
специальности 0601 

«Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль по 

отраслям» квалификация 
бухгалтер, регистрационный 

номер 5846, серии СБ № 
024602, дата выдачи 

28.09.1998года. 

Экономист Удостоверение инструктора: 
серия А, номер 0000725, 

выдано Ростовским ЦПКПК 
НТ, дата 15.12.2009г 

Удостоверение инструктора: 
номер 612404063371, выдано 

ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", дата 

16.05.2017г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации: № 
612412263332, дата выдачи 

06.09.2020, регистрационный 
номер 46944 

Мастер производственного 
обучения вождению 

Общий стаж 21 год, 
по специальности 5 лет, 

ученую степень и ученое 
звание не имеет 

Владимир  

Дмитриевич   

   

     

     

     

     

     

     

Николайчук 

Дмитрий 

Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

вождению. 
«Вождение 

транспортных 

средств категории 
«В»» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области «Волгодонский 

техникум металлообработки 

и машиностроения», 

регистрационный номер 
0018, дата выдачи 

10.01.2014. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области «Волгодонский 
техникум металлообработки 

и машиностроения», 

Слесарь Удостоверение инструктора: 

серия А, номер 000034, 

выдано ЧОУ ДДПО УЦ 

«Магистраль», дата 

04.09.2017г 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 

612411853746, дата выдачи 

31.05.2021, регистрационный 

номер 1713 

Мастер производственного 

обучения вождению 

Общий стаж 6 лет, 

по специальности 1 год, 
ученую степень и ученое 

звание не имеет 



  квалификация слесарь по 

сборке металлоконструкций, 

третий разряд, 

регистрационный номер 

11548, дата выдачи 

30.01.2015. 

    

Редин 

Алексей 
Анатольевич 

Мастер 
производственного 

обучения 
вождению. 
«Вождение 

транспортных 
средств категории 

«В»» 

Государственное 
образовательное учреждение 

начального 
профессионального 

образования 
профессионального училище 
№41 Ростовской области, г. 

Батайск. Профессия 
«Помощник машиниста 
электровоза, среднего 

(полного) общего 
образования, квалификация 

Помощник машиниста 
электровоза, слесарь по 

ремонту подвижного 
состава-3 разряд. 

регистрационный номер 18, 
серия 61 НН, №0040504 дата 

выдачи 01.07.2010г. 

Слесарь, помощник 

машиниста 

Удостоверение инструктора: 
серия А, номер 000034, 

выдано НОУ НПО 
"Автошкола ВОА", дата 

28.07.2014 
Удостоверение инструктора: 
номер 000007, выдано ЧОУ 

ДДПО Автошкола 
"Перекресток", дата 

28.07.2017г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации: № 
612412263333, дата выдачи 

06.09.2020, регистрационный 
номер 46945 

Мастер производственного 

обучения вождению 

Общий стаж 12 лет, 

по специальности 8 лет 
ученую степень и 

ученое звание не имеет 

Рыженков 
Виктор 

Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 
вождению. 
«Вождение 

транспортных 
средств категории 

«В»» 

«Донской Государственный 
Технический Университет» 

Диплом Бакалавра по 
специальности «37.03.01 

Психология» 
Регистрационный номер 

670-з. 
Дата выдачи 06.07.2018г. 

Номер бланка 106105 
0730317. 

Психолог Удостоверение инструктора: 
номер 000042, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ"Магистраль", дата 
04.09.2017г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации: № 

612412263336, дата выдачи 
06.09.2020, регистрационный 

номер 46948 

Мастер производственного 

обучения вождению 

Общий стаж, 

по специальности 5 
лет, ученую степень и 
ученое звание не имеет 



Фомичёв 

Владимир 

Витальевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

вождению. 

«Вождение 

транспортных 

средств категории 

«М», «А», 

«А1»,«В»» 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южно- 

Российский 

государственный 

технический университет 

(Новочеркасский 

политехнический институт) 

Квалификация Инженер по 
специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

регистрационный номер 221, 

дата выдачи 20.07.2007г. 

Инженер сварочного 

производства 

Удостоверение инструктора: 

номер 000010, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ"Магистраль", дата 

04.09.2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 

612412263335, дата выдачи 

06.09.2020, регистрационный 

номер 46947 

Мастер производственного 

обучения вождению 

Общий стаж 15 лет, 

по специальности 5 лет, 

ученую степень и 

ученое звание не имеет 

Фурман 

Денис 
Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

вождению. 

«Вождение 

транспортных 

средств категории 

«В»» 

Город Элиста, Калмыцкий 

государственный 

университет, специальность 

бакалавра Техники и 

Технологий по направлению 

«Агроинженерия», 

регистрационный номер 

10343, дата выдачи 

18.06.1997г. 

 

Город Москва, Автономная 

некоммерческая организация 
высшего профессионального 

образования «Московская 

открытая социальная 

академия», квалификация 

Юрист по специальности 

«Юриспруденция», 
регистрационный номер 

0840594, дата выдачи 
30.06.2008г 

Агроинженерия, 
Юрист 

Удостоверение инструктора: 

номер 001212, выдано ГИБДД 

город Элиста, дата 4.04.1995г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 

612411853688, дата выдачи 

22.01.2021, регистрационный 
номер 1642 

Мастер производственного 
обучения вождению 

Общий стаж 25 лет, по 

специальности 1 год, 

ученую степень и 

ученое звание не имеет 



Шевченко 

Татьяна 

Витауто 

Мастер 

производственного 

обучения 

вождению. 

«Вождение 

транспортных 

средств категории 

«В»» 

Волгодонский техникум 

энергетического 

машиностроения, 

специальность 0601 

экономика, бухгалтерский 

учет и контроль (по 

отраслям), регистрационный 

номер 7769, дата выдачи 

25.06.2001г. 

Экономист, 

бухгалтерский учет 

Диплом о профессиональной 

переподготовки ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации» № 

622414257684, дата выдачи 

04.08.2021, регистрационный 

номер 42070 

Мастер производственного 

обучения 

Общий стаж 21 год, 

по специальности 1 год, 

ученую степень и 

ученое звание не имеет 

 


