
 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программы профессионального обучения 

Преподаватели теоретических дисциплин 

 
 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Учебные 

предметы 
Общеобразовательной программы 

Уровень профессионального образования 

Стаж работы в профессиональной сфере 

Сведения о повышении 

квалификации 

 (за последние три года) 

1 

 

 

 

 

 

Бондаренко 

Александр 

Геннадьевич 

 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения;  

Основы управления 

транспортными средствами;  

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как 

объектов управления; 

Организация и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий 

 «А» «А1» «В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей  

транспортных средств:  

с категории «В» на категорию «С»  

с категории «В» на категорию «D»  

с категории «C» на категорию «D»  

 Дальневосточный государственный университет   

Диплом ДВС 0031015 от 07.06.2003г 

Квалификация юрист 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Диплом 342404744116 от 19.12.2016г 

 

АНО ДПО «Учебный центр «ПрофРазвитие» 

Диплом 960300000227 от 02.06.2022г 

Стаж работы с 2014г. 
 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Удостоверение 772407572187  

от 08.04.2020г. 

2 

 

 

 

 

 

 

Гадебский Павел 

Михайлович  

 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения;  

Основы управления 

транспортными средствами;  

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как 

объектов управления; 

Организация и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий 

 «А» «А1» «В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей  

транспортных средств:  

с категории «В» на категорию «С»  

с категории «В» на категорию «D»  

с категории «C» на категорию «D» 

 Школа техников Краснознаменного Тихоокеанского 

флота  

Диплом НТ 708054 от 29.05.2002г 

Квалификация радиотехник 

Дальневосточный центр кадровых технологий 

«Эксперт» профессиональная переподготовка по 

программе «Профессиональная компетентность 

инструкторов (преподавателей) по обучению 

вождению транспортных средств соответствующей 

категории по направлению «Образование и 

педагогика»  

Диплом 252408957256 от 13.05.2019г 

Стаж работы с 2019г. 

 

3 

 
Гладкова Анна 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

Психологические основы 

деятельности водителя 
 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий 

 «А» «А1» «В» 
 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

Диплом ВСГ 1094190 от 06.06.2007г. 

Квалификация преподаватель психологии 

Стаж работы с 2017г. 
 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 



 по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Удостоверение 772407572189  

от 08.04.2020г. 

4 

 

 

 

 

Дорменко Инна 

Юрьевна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения;  

Основы управления 

транспортными средствами;  

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как 

объектов управления; 

Организация и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий  

«А» «А1» «В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей  

транспортных средств:  

с категории «В» на категорию «С»  

с категории «В» на категорию «D»  

с категории «C» на категорию «D» 

Дальневосточный государственный университет   

Диплом ДВС 0156938 от 06.06.1998г 

Квалификация юрист 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Диплом 342404743475 от 28.11.2016г 

Стаж работы с 2014г. 

 
 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Удостоверение 772407572190 

от 08.04.2020г. 

5 

 

 

 
Костенко 

Александр 

Александрович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения;  

Основы управления 

транспортными средствами;  

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как 

объектов управления; 

Организация и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий 

 «А» «А1» «В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей  

транспортных средств:  

с категории «В» на категорию «С»  

с категории «В» на категорию «D»  

с категории «C» на категорию «D» 

Хабаровский государственный педагогический 

институт 

Диплом ТВ 455661 от 26.05.1990г. 

Квалификация учитель физической культуры 

Стаж работы с2020г. 
 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Удостоверение 772407572191  

от 08.04.2020г. 

6 

 

 

 

 

 

Павловских 

Ольга 

Викторовна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения;  

Основы управления 

транспортными средствами;  

Устройство и техническое 

обслуживание ТС как 

объектов управления; 

Организация и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 
 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий 

 «А» «А1» «В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей  

транспортных средств:  

с категории «В» на категорию «С»  

с категории «В» на категорию «D»  

с категории «C» на категорию «D» 

 

 

Хабаровский государственный педагогический 

институт 

Диплом РВ 443762 от 05.07.1988г. 

Квалификация учитель истории 

 

АНО ДПО «Учебный центр «ПрофРазвитие» 

Диплом 960300000228 от 23.05.2022г 

 

Стаж работы с 2014г. 

 

 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Удостоверение 772407572188  

от 08.04.2020г. 



 

 

 

 Мастера производственного обучения вождению 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 
Учебные 

предметы 
Общеобразовательной программы 

Уровень профессионального образования 

Стаж работы в профессиональной сфере 

Сведения о повышении 

квалификации 

 (за последние три года) 

1 

 

 

Березин Борис 

Викторович 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж 

Диплом АК 1056869 от 28.06.2004г. 

Квалификация техник 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672353 от 03.05.2018г. 

Стаж работы с 2015г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572198  

от 10.11.2021г. 

2 

 

 

Буяло Сергей 

Сергеевич 

 

Вождение транспортных 

средств 

 
 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 

Диплом ВСГ 5129910 от 16.06.2010г. 

Квалификация инженер 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672363 от 27.08.2018г. 

Стаж работы с 2015г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572199 

 от 10.11.2021г. 

3 

 

 

Васюков Илья 

Николаевич 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

Образовательная программа 

переподготовки водителей  

транспортных средств  

с категории «В» на категорию «D»  

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 

Диплом ВСГ 1755186 от 29.06.2007г. 

Квалификация инженер 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672364 от 27.08.2018г. 

Стаж работы с 2016г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572203  

от 04.03.2022г. 

 

 

 

 

4 

 

 

Вишневский 

Александр 

Александрович 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

 

Дальневосточный юридический институт МВД России 

г. Хабаровск 

Диплом КЕ 77503 от 05.07.2012г. 

Квалификация юрист 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 



Диплом 772407672354 от 03.05.2018г. 

Стаж работы с 2013г. 

 

Удостоверение 772407572200 

 от 10.11.2021г. 

5 

 

 

Воробьев 

Алексей 

Викторович 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий 

«А» «А1» «В» 

 

 

Тихоокеанский государственный экономический 

университет 

Диплом ВСГ 1164630 от 26.06.2007г. 

Квалификация экономист  

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672355 от 03.05.2018г. 

Стаж работы с 2014г. 

 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572179 

 от 09.09.2020г. 

6 

 

 

Довгань Юрий 

Викторович 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

Образовательная программа 

переподготовки водителей  

транспортных средств  

с категории «В» на категорию «С»  

 

Дальневосточный государственный университет 

Диплом ВСГ 1029130 от 06.06.2007г. 

Квалификация менеджер 

Автономная некоммерческая организация «ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональная 

компетентность мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств по направлению 

«Образование и педагогика»  

Диплом 2524109 04321 от 20.04.2021г 

Стаж работы с2014г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572204 

 от 04.03.2022г. 
 

7 

 

 

Зайцев Клим 

Анатольевич 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

Тихоокеанский государственный экономический 

университет 

Диплом ДВС 0317966 от 03.01.2007г. 

Квалификация экономист  

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672365 от 27.08.2018г. 

Стаж работы с 2018г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572205 

 от 04.03.2022г. 

8 

 

Коробко Роман 

Юрьевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

Дальневосточный государственный гуманитарно-

технический колледж 

Квалификация юрист 

Диплом СБ 4440280 от 12.05.2005г. 

Автономная некоммерческая организация «ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональная 

компетентность мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств по направлению 

«Образование и педагогика» 

Диплом 252410904345 от 18.11. 2021г 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572197 

от 27.08.2021г. 



Стаж работы с 2021г. 

 

9 

 

 

 

 

Миронец Андрей 

Владимирович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

Образовательная программа 

переподготовки водителей  

транспортных средств  

с категории «В» на категорию «С» 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

Диплом 25БА 2534981 от 25.06.2010г. 

Квалификация техник 

Автономная некоммерческая организация «ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональная 

компетентность мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств по направлению 

«Образование и педагогика»  

Диплом 252410904340 от 01.11. 2021г 

Стаж работы с 2020г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572170 

от 07.09.2020г. 

10 

 

 

Письмак Олег 

Викторович 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей  

транспортных средств:  

с категории «В» на категорию «D»  

 

Дальневосточный технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства 

Диплом ЦВ 418764 от 22.07.1993г. 

Квалификация инженер-судомеханик 

Автономная некоммерческая организация «ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональная 

компетентность мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств по направлению 

«Образование и педагогика»  

Диплом 252410904346 от 19.11. 2021г 
Стаж работы с 2020г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572171 

 от 07.09.2020г. 

 

11 

 

 

Сафонов Антон 

Олегович 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет  

Диплом К 18954 от 26.06.2012г. 

Квалификация инженер 

Автономная некоммерческая организация «ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональная 

компетентность мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств по направлению 

«Образование и педагогика»  

Диплом 252410904318 от 13.04. 2021г 
Стаж работы с 2019г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572208 

 от 04.03.2022г. 
  
  

 

12 

 

 

Судыма Юрий 

Петрович 

 

 

Вождение транспортных  

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

Открытый юридический институт 

Диплом КА 06856 от 26.10.2012г. 

Квалификация экономист 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 



Диплом 772407672360 от 03.05.2018г. 
Стаж работы с 2013г. 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572174 

 от 07.09.2020г. 

 

 

13 

 

 

 

 

Тимонин Павел 

Александрович 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

Диплом СБ 6602093 от 20.05.2006г. 

Квалификация ЮРИСТ 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672367 от 27.08.2018г. 

Стаж работы с 2018г. 

 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572175 

 от 07.09.2020г. 

 

14 

 

 

 

 

Филиппенко 

Юлия 

Анатольевна 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

 

Дальневосточный федеральный университет 

Диплом КР 344475 от 10.06.2013г. 

Квалификация экономист 

Автономная некоммерческая организация «ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональная 

компетентность мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств по направлению 

«Образование и педагогика»  

Диплом 252410904319 от 13.04. 2021г 

Стаж работы с 2020г. 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572180 

  от 09.09.2020г. 
 

 

15 

 

 

Хайридинова 

Виктория 

Александровна 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категории 

«В» 

Дальневосточный гидромелиоративный колледж 

Диплом 90БА 0001515 от 24.06.2008г. 

Квалификация техник 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672368 от 27.08.2018г. 

Стаж работы с 2017г.  

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572176 

 от 07.09.2020г. 

16 

 

 

Шевченко 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей  

транспортных средств категорий 

«А» «А1» «В» 

 

Владивостокский гидрометеорологический техникум  

Диплом СБ 3936672 от 03.06.2005г. 

Квалификация техник 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

Диплом 772407672361 от03.05.2018г. 

Стаж работы с 2015г. 

 

АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для подтверждения 

права обучения вождению» 

Удостоверение 772407572177 

 от 07.09.2020г. 
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