3.6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Руководство
Должность

ФИО

Телефон

Адрес электронной
почты

Директор

Коростелев
Сергей
Викторович

89128051472

prestige174auto@ya.ru

Заместитель по
учебновоспитательной
работе
Заместитель по
учебнопроизводственной
работе

koros-95@mail.ru
Хардина Юлия
Леонидовна

89128055355

ksv-9@mail.ru
Цуканов Денис
Юрьевич

89048045553

Преподаватели:

1.

№ пп

ФИО
преподавателя

Образование

Наименование направления
подготовки

Документ
повыш.квалиф-ции

Стаж
работы
общий

Стаж
работы
по спецти

1

2

3

4

5

6

7

25

2

Ишпахтин
Анатолий
Алексеевич

Магнитогорский «Основы
горнозаконодательства
в
металлургический
сфере
дорожного
институт
им.
Г.И. движения».
Носова, диплом Д-1 №
209408 от 14.06.1980г. «Правила дорожного
по
специальности движения».
«Электроснабжение
«Устройство
и
промышленных
техническое
предприятий городов и обслуживание
ТС
сельского хозяйства», категории «В» как
присвоена
объектов
квалификация
управления».
инженера-электрика.
«Основы управления
транспортными
средствами категории

Удостоверение
№3373 от
22.11.2013г.ЧИРПО

«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».

2. Мещеров
Олег
Валерьевич

Магнитогорский
строительный колледж
по
специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта»,
присвоена
квалификация техник,
диплом УТ № 663052
от 24.06.1993г.

и

«Основы
законодательства
в
сфере
дорожного
движения».
«Правила дорожного
движения».
«Устройство
техническое
обслуживание
категории «В»
объектов
управления».

и
ТС
как

«Основы управления
транспортными
средствами категории
«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным

и

Удостоверение
№2849 от
22.03.2013г.ЧИРПО

25

5

транспортом».

3. Мисуно
Александр
Аркадьевич

Магнитогорский
индустриальный
педагогический
колледж
по
специальности
«Технология
деревообработки»,
присвоена
квалификация техник,
диплом СБ 0382854 от
25.06.1998
г.;
Магнитогорский
строительный колледж
по
специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта»,
присвоена
квалификация техник,
диплом СБ 4059116 от
23.06.1999г.

«Основы
законодательства
в
сфере
дорожного
движения».

Магнитогорский
государственный
университет
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство»,
присуждена
квалификация
«Учитель технологии и
предпринимательства»,

23

5

Удостоверение
№2853 от
22.03.2013 г. –
ЧИРПО

16

7

«Правила дорожного
движения».
«Устройство
техническое
обслуживание
категории «В»
объектов
управления».

и
ТС
как

«Основы управления
транспортными
средствами категории
«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».

4. Свинкин
Алексей
Вячеславов
ич

Удостоверение
№2267 от
15.06.2012 г.ЧИРПО

и

«Основы
законодательства
в
сфере
дорожного
движения».
«Правила дорожного
движения».
«Устройство
техническое
обслуживание

и
ТС

диплом ДВС 0851353 категории «В»
от 27.06.2001 г.
объектов
управления».

как

«Основы управления
транспортными
средствами категории
«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».

5. Сорокун
Павел
Леонидович

Магнитогорский
строительный колледж
по
специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта»,
присвоена
квалификация техник,
диплом 90 БА 0204022
от 22.06.2010 г.

и

«Основы
законодательства
в
сфере
дорожного
движения».
«Правила дорожного
движения».
«Устройство
техническое
обслуживание
категории «В»
объектов
управления».

и
ТС
как

«Основы управления
транспортными
средствами категории
«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным

Удостоверение
№2407 от
16.11.2012 г.ЧИРПО

18

2

транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».

6. Талько
Евгения
Александро
вна

Международный
институт экономики и
права
по
специальности
«Юриспруденция»,
присуждена
квалификация
«Юрист», диплом ДВС
0334323 от 26.02.2001
г.

и

«Основы
законодательства
в
сфере
дорожного
движения».

Удостоверение
№573 от
18.12.2009г. –
ЧИРПО

16

4

«Основы
Удостоверение
законодательства
в № 2855 от
сфере
дорожного 22.03.2013г.-

20

5

«Правила дорожного
движения».
«Устройство
техническое
обслуживание
категории «В»
объектов
управления».

и
ТС
как

«Основы управления
транспортными
средствами категории
«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».

7. Хардина
Юлия
Леонидовна

Магнитогорский
государственный
технический

и

университет им. Г.И.
Носова
по
специальности
«Организация
перевозок
и
управление
на
транспорте
(по
видам)», присуждена
квалификация
«Инженер
путей
сообщения»
диплом
ВСГ
3562735
от
19.06.2009г.

движения».

ЧИРПО

«Правила дорожного
движения».
«Устройство
техническое
обслуживание
категории «В»
объектов
управления».

и
ТС
как

«Основы управления
транспортными
средствами категории
«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».

8. Цуканов
Денис
Юрьевич

Магнитогорский
государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова
по
специальности
«Промышленное
и
гражданское
строительство»,
присуждена
квалификация
«Инженер»
диплом
ВСВ
1129255
от
16.06.2005 г.

и

«Основы
законодательства
в
сфере
дорожного
движения».
«Правила дорожного
движения».
«Устройство
техническое
обслуживание
категории «В»
объектов
управления».

и
ТС
как

«Основы управления
транспортными

Удостоверение
№2279 от
15.06.2012г.ЧИРПО

19

5

средствами категории
«В».
«Организация
и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом».
«Организация
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».

9. Сергеева
Магнитогорский
Надежда
государственный
Михайловна университет
по
специальности
«Социальная
педагогика»,
присуждена
квалификация
«социальный педагог»,
диплом ДВС 0084077
от
23.05.2000г.;
Магнитогорское
медицинское училище
им. П.Ф. Надеждина по
специальности
фельдшерской,
присвоена
квалификация
фельдшер, диплом ПТ
№ 215323 от 25
февраля 1990 г.
10. Порошина
Дарья
Валерьевна

Магнитогорский
Государственный
университет
специальности
«Психология»,
присуждена
квалификация
психолог,

и

«Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии».

«Психофизиологичес
кие
основы
по деятельности
водителя».

Сертификат
специалиста
0874140002147
от 26.04.2014г.
выдан
Магнитогорским
медицинским
колледжем им.
П.Ф.
Надеждиной по
специальности
«Лечебное
дело».

20

16

5

3

преподаватель
психологии,
диплом
ВСГ
3372331
от
11.06.2010 г.
Мастера производственного обучения вождению:
№ пп

ФИО преподавтеля

Образование

Наименование
направления
подготовки

Документ
повыш.квалиф-ции

Стаж
работы
общий

Стаж
работы
по спецти

1

2

3

4

5

6

7

1.

Арефьев
Александр
Николаевич

Магнитогорский
строительный колледж по
специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», присвоена
квалификация «Техник»,
диплом СБ 1850351 от
28.06.2001г.

Вождение

Свидетельство 14
АТ № 00155 от
18.05.2012

6

2.

Громова
Светлана
Валерьевна

Профессиональный лицей
№ 17 г. Магнитогорска,
присвоена квалификация
«Продавец
продовольственных
товаров» (широкий
профиль 2 разряда

Вождение

Свидетельство 14
АТ № 0333 от
07.03.2014г

3

3.

Ишпахтин
Анатолий
Алексеевич

Магнитогорский горно- Вождение
металлургический
институт им. Г.И. Носова,
диплом Д-1 № 209408 от
14.06.1980г.
по
специальности
«Электроснабжение
промышленных
предприятий городов и
сельского
хозяйства»,
присвоена квалификация
инженера-электрика.

Свидетельство 25
АТ № 00011 от
21.09.2011

25

4.

Ишпахтин
Юрий

Свидетельство 16
№ 0127-09 от

9

Магнитогорский
государственный

Вождение

Анатольевич

технический университет
им. Г.И. Носова по
специальности
«Электропривод и
автоматика
промышленных установок
и технологических
комплексов», присуждена
квалификация «Инженер»,
диплом ВСБ 0421970 от
05.06.2004г.

30.11.2009

Магнитогорский
строительный колледж
По специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», присвоена
квалификация «Техник»,
диплом 90 БА 0590165 от
30.06.2009г.
5.

Ковров Виктор Среднее профессионально- Вождение
Юрьевич
техническое училище №
15 г. Магнитогорска
Челябинской области по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобиля (с
правом управления
автомобилем)» присвоена
квалификация по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобиля (с
правом управления
автомобилем) третьего
разряда», диплом Б 465621
от 15.07.1986г.

Свидетельство 23
АТ № 00030 от
21.09.2011

19

6.

Кремнев
Станислав
Владимирович

Свидетельство 27
№ 0223-09 от
24.12.2009

15

Среднее профессионально- Вождение
техническое училище №
15 г. Магнитогорска
Челябинской области по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобиля (с
правом управления

автомобилем)» присвоена
квалификация по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобиля (с
правом управления
автомобилем) третьего
разряда», диплом Б 465621
от 15.07.1986г.
7.

Лымарев
Михаил
Александрович

Магнитогорский
Вождение
государственный
технический университет
им. Г.И.Носова
присуждена степень
бакалавра «Техники и
технологии» по
направлению
«Технологические машины
и оборудование», диплом Р
22691 от 21.06.2013г.

Свидетельство 15
АТ № 00111 от
17.02.2012

5

8.

Муращенко
Николай
Станиславович

Магнитогорский
Вождение
государственный
профессиональнопедагогический колледж
по специальности
«Профессиональное
обучение», присвоена
квалификация «Мастер
производственного
обучения-техник», диплом
АК 0271463 от 25.06.2001г.

Свидетельство 16
0185-09
от
24.12.2009

6

9.

Мурзадеров
Александр
Юрьевич

Магнитогорский
государственный
технический университет
им. Г.И.Носова по
специальности
«Подъемно-транспортные,
строительные дорожные
машины и оборудование
присуждена квалификация
«Инженер» диплом ДВС
0337580 от 08.06.1999г.

15

5

Уральская академия
государственной службы

Вождение

по специальности
«Юриспруденция»
присуждена квалификация
«Юрист» диплом ВСГ
0029258 от 18.03.2008 г.
10. Мисуно
Александр
Аркадьевич

Магнитогорский
Вождение
индустриальный
педагогический колледж
по
специальности
«Технология
деревообработки»,
присвоена квалификация
техник,
диплом
СБ
0382854 от 25.06.1998 г.;
Магнитогорский
строительный колледж по
специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»,
присвоена
квалификация
техник,
диплом СБ 4059116 от
23.06.1999г.

Свидетельство 23
Свидетельство
АТ № 00163 от
20.07.2012

15

11. Присяжнюк
Владимир
Павлович

Профтехучилище № 95
Челябинской области г.
Миасса по профессии
«Столяр», присвоена
квалификация «Столяр
второго разряда», аттестат
№ 863 от 28.12.1979г.

Вождение

Свидетельство 25
АТ № 00067 от
03.12.2011

23

12. Рожнов
Александр
Евгеньевич

Полтавское высшее
Вождение
зенитное ракетное
командное училище
им.генерала армии
Ватутина Н.Ф. по
специальности
«Командная тактическая»,
присвоена квалификация
офицера с высшим военностратегическим
образованием – инженера
по эксплуатации
радиотехнических

Свидетельство 28
АТ № 00225 от
07.12.2012

16

средств», диплом ЖВ
058108 от 15.07.1980г.
13. Свинкин
Алексей
Вячеславович

Магнитогорский
государственный
университет по
специальности
«Технология и
предпринимательство»,
присуждена квалификация
«Учитель технологии и
предпринимательства»,
диплом ДВС 0851353 от
27.06.2001 г.

Вождение

Свидетельство 16
№ 2038 от
13.10.2010

7

14. Сорокун Павел
Леонидович

Магнитогорский
строительный колледж по
специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», присвоена
квалификация «Техник»,
диплом 90 БА 0204022 от
29.06.2010г.

Вождение

Свидетельство 18
АТ 00257 от
01.03.2013

12

15. Стольников
Олег
Николаевич

Среднее ПТУ № 16 по
профессии
«Электромонтер по
обслуживанию и ремонту
оборудования», присвоена
квалификация
«Электромонтер по
обслуживанию и ремонту
оборудования третьего
разряда», диплом Б 502118
от 14.06.1989 г.

Вождение

Свидетельство 12
АТ 00297 от
11.10.2013

8

Магнитогорский
политехнический
техникум по
специальности 1705
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», присвоена
квалификация «Техник»,

Вождение

Свидетельство 10
АТ 00226 от
07.12.2012

7

16. Сысин Михаил
Владимирович

диплом СБ 5826679 от
30.06.2005г.
17. Талько
Алексей
Евгеньевич

Магнитогорский
строительный колледж по
специальности
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений», присвоена
квалификация «Техникстроитель», диплом СБ
0848344 от 19.02.1999г.

Вождение

Свидетельство 16
АТ 00258 от
01.03.2013

10

18. Федотов Федор
Анатольевич

Профессиональное
Вождение
училище № 97 г.
Магнитогорска по
профессии
«Автомеханик», присвоена
квалификация «Слесарь по
техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
четвертого разряда»,
диплом Г 342545 от
18.06.2001г.

Свидетельство 12
АТ 00073 от
03.12.2011

5

19. Шестаков
Александр
Николаевич

Магнитогорское
педагогическое училище
№ 1 им. 50 летия ВЛКСМ
по специальности
«Физическая культура»,
присвоена квалификация
«Учитель физической
культуры
общеобразовательной
школы», диплом НТ
584250 от 28.06.1990г.

Свидетельство 23
АТ 00298 от
11.10.2013

23

Вождение

