
Список преподавателей ПДД: 

Ф.И.О. Учебный предмет Документ о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Апунник Мира 

Сергеевна 

Сурдопедагог ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет»  

Диплом специалиста 

№ 1054080015324 от 19.04.2016 

Квалификация: учитель-

сурдопедагог 

 

Горст Анатолий 

Викторович  
- основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

- основы управления 

транспортным средством; 

- устройство и ТО 

транспортных средств 

категории  ”В”  как объектов 

управления; 

- основы управления 

транспортными средствами 

кат. “В”; 

- организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

-организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

НГТУ Диплом ИВС 0710783 

 

ФГБОУ ВПО 

СибГТУ 

Удостоверение 

ПК 02468   

Диплом о проф. 

переподготовке 

П0000298 

от 05.06.2015г.  

Мартынова Наталья 

Васильевна 

- первая помощь при ДТП; 

- основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

- основы управления 

транспортным средством; 

- устройство и ТО 

транспортных средств 

категории «В» как объектов 

управления; 

- основы управления 

транспортными средствами 

категории «В»; 

- организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

- организация и выполнение 

ГБУ ВПО «Новосибирский 

государственный медицинский 

институт» 

Диплом ЖВ № 490798 от 

28.06.1980 года 

Квалификация: врач 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Учебный центр 

Перспектива» 

Диплом АА 00000592 от 

13.04.2017 года 

Квалификация: педагог 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180000104201 от 

07.03.2014 года. 

ГБОУ ВПО 

«НГМУ», 

«терапия» 



пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

образования 

Павлова Светлана 

Юрьевна 

- психофизиологические 

основы деятельности водителя 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет»  

Диплом ОК № 41500 с 

отличием от 23.01.2012 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психолог 

Специальность «Психология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 143 от 

13.04.2017 года 

Список мастеров производственного обучения вождению  

№ Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории[1] 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)[2] 

Оформл

ен в 

соответс

твии с 

трудовы

м 

законод

ательств

ом 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

1 

Причина 

Андрей 

Владимирович 

54 ОР 776531 от 

12.09.2009 года 
А, В, С 

АНО ДПО  

«Учебный центр 

Перспектива»  

Диплом: АА 

00000594 

от 13 апреля 2017 

года 

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации 

по профессии 

«водитель 

автомобиля» 

№004 

 от 14 апреля 

2017 года    

по 

совмести

тельству 

 

2 

Половников 

Сергей 

Анатольевич  

54НВ 172989 

ВСDE 

Диплом ИВС 

0695297 от25 мая 

2004 

квалификация: 

Удостоверение 

№00-62 по 

курсам 

переподготовки 

мастеров 
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Инженер-механик 

по специальности 

«сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технических машин 

и оборудования» 

 

производственн

ого обучения 

вождению 

автотранспарта   

 

3 
Южаков Юрий 

Сергеевич  
54 НЕ 059059 ВСDE 

Диплом о среднем 

профессиальном 

образовании 90 

СПА 0217014 

по специальности « 

Организации 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

ФГБОУ ВПО СГТУ 

\Удостоверение 

о повышении 

квалиции 2061  

ДПО НСО 

«НОМЦПК» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподгатовке 

с присвоением 

квалификации 

5401 

регистрационны

й номер 000111 

на право 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

подготовки 

водителей тс 

удостоверение 

29-57 право на 

обучение 

техники 

вождения 

автомобилей 

bcde 

 

4 

Макаренко  

Иван 

Андреевич  

5425 323161 
B B1 C C1 D D1 

M 

Диплом о среднем 

проф. образовании 

№934 от 28.06.2012 

по специальности 

Диплом о проф 

переподготовке 

5418001506449 

Педагог проф 

 



 

организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте  

 

обучения 

водителей тс 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

540800011072/ 

540800011161 

5  

Шипулин 

Анатолий 

Николаевич  

5414342115 А, В, С 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

№175 от 20 октября 

2015г. 90СПА 

0439458 

диплом о проф. 

переподготовке 

242401930017 

присвоено 

квалификация 

педагог 

профессиональн

ого обучения 

водителей 

транспортных 

средств  

Удостоверение 

№31-17от 

16.10.2015 

 


