
 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АВТОШКОЛА-САМАРА» 

443051, г. Самара,  ул. Путейская , д. 12, кв. 95 
ОГРН 1096300000422, ИНН6319714917, КПП 631201001 

Р/с 40703810254400003075 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,  Кор/счет 30101810200000000607,  
БИК 043601607, ОКПО 60233319, ОКВЭД 85.42 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности ЧОУ ДПО «АВТОШКОЛА-САМАРА» 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ п/п Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвиды 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

(в соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

Информация о дополнительном профессиональном 

образовании (наименование образовательной 

программы, по которой проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Общий стаж 

(полных 

лет) 

 Условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8. 

 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

1  

Практическое 

вождение 
Бабичев  

Алексей Сергеевич, 

 мастер п/о 

 

ГБОУ СПО «Самарский 

техникум кулинарного 

искусства» 

Квалификация «Повар 4-го 

разряда» 

Специальность «Повар, 

кондитер» 

 «Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 24.01.2022 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 24.01.2022 г. 

 

 

 

--- 

 
18 лет 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

Штатный 

сотрудник 

2 - Основы управления 

транспортными 

средствами 

- Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

- Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В» 

Бабичева  

Светлана Сергеевна, 

преподаватель,  

мастер п/о 

 

 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

Квалификация «Учитель 

иностранного языка» 

Специальность «Иностранный 

язык» 

Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 24.01.2022 г.   

 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 24.01.2022 г. 

 

 

 

--- 

 

17 лет 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

3  

Практическое 

вождение 

Гаврилова 

Ирина 

Владимировна,  

 

ГБОУ СПО «Техникум легкой 

промышленности» 

Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 31.08.2020 г.   

 

 

 

23 года 

 

 

 

   

 

 



мастер п/о Квалификация «Техник-

технолог» 

Специальность «Швейное 

производство» 

 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 31.08.2022г. 

--- 

 

 

6 лет 

Внешний 

совместитель 

4  

Практическое 

вождение 
Гулевских  

Павел  Леонидович,  

мастер п/о 

 

 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер» 

Специальность «Организация и 

технология защиты информации» 

Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 03.08.2020 г.   

 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 03.08.2020г. 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

18 лет 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

5  

Практическое 

вождение Дачкина  

Маргарита 

Витальевна,  

мастер п/о 

 

Высшее: АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» Квалификация 

«Экономист», специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 05.03.2021 г.   

 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 05.03.2021 г. 

 

 

 

--- 

 
11 лет 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

6  

Практическое 

вождение 

Краснова 

Светлана 

Владимировна,  

мастер п/о 

 

Высшее: ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет» Квалификация 

«Учитель экономики», 

специальность «Экономика» 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

(мастера п/о) по подготовке водителей 

автотранспортных средств», 72 часа, 02.09.2020  

«Повышение квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение 

вождению», 90 часов, 02.09.2020 

 

20 лет 

 

 

 

3 года 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

7 - Основы управления 

транспортными 

средствами 

- Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

- Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В» 

Краснослабодцева  

Светлана Юрьевна,  

преподаватель 

 

 

Высшее. НОУ «Современная 

Гуманитарная Академия»  

Квалификация « Бакалавра», 

специальность « Экономика» 

Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 31.03.2020 г.   

 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 31.03.2022г. 

 

 

 

--- 

 

16 лет 

 

 

 

 

3 года 

 

 

Штатный 

сотрудник 

8  

Практическое 

вождение 
Куликова 

Галина 

Александровна,  

мастер п/о 

 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация « Учитель 

математики», специальность « 

Математика» 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 24.01.2022 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 24.01.2022 г. 

 

 

--- 

 8 лет 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

9  

Практическое 

вождение 
Орлов  

Алексей Юрьевич,  

мастер п/о 

 

ФГОУ ВПО «Волжская 

государственная академия 

водного транспорта» 

Квалификация « Инженер-

механик», специальность « 

Судовые энергетические 

установки» 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 03.02.2022 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 03.02.2022 г. 

 

 

 

--- 

 
20 лет 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник 

10  

- Основы 

законодательства в 

Орлова  

Светлана 

Викторовна,  

преподаватель,  

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств» 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 03.02.2022 г. 

  

 

 

 

--- 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 



сфере дорожного 

движения 

- Учебные программы 

профессионального 

цикла 

мастер п/о Квалификация « Библиотекарь-

библиограф»,  

специальность « 

Библиотековедение и 

библиография» 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 03.02.2022 г. 

 2 года Штатный 

сотрудник 

11  

Практическое 

вождение 
Рогачев 

Александр 

Андреевич,  

мастер п/о 

 

НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», г. 

Москва. 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Экономика» 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 18.06.2021 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 18.06.2021 г. 

 

 

 

--- 

 

13 лет 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

12  

Практическое 

вождение 
Фирсов 

Михаил Геннадьевич, 

 мастер п/о 

 

ФГОУ ВПО «Самарский 

юридический институт ФСИН 

России» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «Юриспруденция»  

 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 03.02.2022 г. 

  

13«Педагогические основы деятельности 

п14реподавателя по подготовке водителей 

15автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 03.02.2022 г. 

 

 

 

--- 

 
18 лет 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

13  

Практическое 

вождение 

Халиулин 

Фэрхат Кямилович,  

мастер п/о 

 

ФГБО УВО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов»  

  

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 17.10.2019 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 17.10.2019 г. 

 

 

 

--- 

 16 лет 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

14  

 

Практическое 

вождение Чагаев 

Леонид Алексеевич,  

мастер п/о 

 

Средне профессиональное: 

ФБОУ ВПО «Волжская 

государственная академия» 

Квалификация «Техник -

судомеханик», специальность 

«Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по 

видам транспорта)» 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 02.09.2020 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 02.09.2020 г. 

 

 

 

--- 

 6 лет 

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

15  

Практическое 

вождение 

 

Шарикова 

Татьяна Николаевна,  

мастер п/о 

 

Средне профессиональное: ГОУ 

СПО «Самарский 

металлургический колледж» 

Квалификация «Менеджер», 

специальность «Менеджмент» 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 05.03.2021 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 05.03.2021 г. 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

9 лет 

 

 

 

2 года 

 

16  

Практическое 

вождение 

Шишкин 

Сергей Юрьевич,  

мастер п/о 

 

ФГБО УВО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность 

«Электроэнергетика и 

электротехника»  

 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 24.01.2022 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 24.01.2022 г. 

 

 

 

--- 

 15 лет 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

Внешний 

совместитель 



17  

Практическое 

вождение Шляпников 

Иван  Сергеевич,   

мастер п/о 

 

ГОУ ВПО «ПГУТИ» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Сети связи и 

системы коммуникации»  

 

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 22.03.2019 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 22.03.2019 г. 

 

 

 

--- 

 

15 лет 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

18 - Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

- Учебные программы 

профессионального 

цикла 

Щеблыкина  

Светлана 

Александровна, 

преподаватель,  

мастер п/о 

 

 «Самарская государственная 

экономическая академия» 

Квалификация «Экономист», 

специальность «Бухгалтерский 

учет и аудит»  

«Повышения квалификации водителя транспортного 

средства для получения права на обучение вождению 

(в объеме 90 часов) от 18.06.2021 г. 

  

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» 

(в объеме 72 часов) от 18.06.2021 г. 

«Обучение по программе «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим» (в объеме 16 часов) от 

10.11.2020 г. 

 

 

 

 

--- 

 
19 лет 

 

 

 

 

 

 

 5 лет 

 

 

 

Штатный 

сотрудник 

19 - Первая помощь при 

дорожно -

транспортном 

происшествии 

- 

Психофизиологическ

ие основы 

деятельности 

водителя 

 

Дудинцева  

Наталья Викторовна, 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский 

университет», Квалификация 

«Менеджер», 

 специальность «Сестринское 

дело» 

 

«Повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь» (в 

объеме 36 часов) от 12.04.2021 г. 

  

 

 

 

 

--- 

 

 

7 лет 

5 лет  

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 


