
РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Директор ЧОУ ДИДПО «Учебный центр «Авто-Профи»  

Шаршов Сергей Геннадьевич телефон  +7903-406-52-25 

Режим работы 

с 9:00 до 18:00  

График работы 

с понедельника по пятницу, 

кроме установленных общегосударственных выходных и праздничных дней 

Телефон:+7903-406-52-25 

Адрес электронной почты: avtoprofiazoy@mail.ru 

 

Ф. И. О. 

 

 

 

Должность 
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 

Данные о повышении 

квалификации. 

Учреждение/Наименов

ание 

курса/Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

https://yadi.sk/i/u7nydLhd3WMahP
https://yadi.sk/i/u7nydLhd3WMahP
mailto:avtoprofiazoy@mail.ru


профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельностиi 

Шаршов  

Сергей Геннадьевич 

Преподаватель теории -Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как обьектов 

управления 

Программа обучения  

1.Ростовский  н/Д  гос. 

педагогический инстит

ут в  1989г. 

специальность-    

 учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда.  

2.Московский институ

т  

предпринимательства 

и права  в 2002г. 

специальность- 

юриспруденция 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20часов)"/ 

ОВ № 00033 от 

17.12.2020 

в штате 44/13 отсутствует отсутствует 



категории: "В", "ВЕ", 

"СЕ", "ДЕ" 

Шаршов  

Александр 

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В", 

"ВЕ","СЕ","ДЕ" 

Ростовский 

Государственный 

Строительный 

Университет-  

экономика   

Квалификация - 

Экономист-менеджер 

ООО "ЦЕНЗОР"/ 

"Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования"/ 

№ 612407911432 от 

01.06.2021 

в штате 18/10 отсутствует отсутствует 

Жадько  

Александр 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Азовский 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж" 

Квалификация - юрист 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)" /      

ОВ № 000035 от 

17.12.2020 

в штате 24/7 отсутствует отсутствует 

Науменко Станислав 

Пантелеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Азовский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Квалификация - 

техник-механик,  

мастер 

производственного 

обучения 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000038 от 

17.12.2020 

в штате 47/41 отсутствует отсутствует 



Сыч Антон 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Новочеркасский 

строительный 

колледж, 

Квалификация - 

Техник 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000047 от 

17.12.2020 

в штате 22/5 отсутствует отсутствует 

Губкин Николай 

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Азовский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Квалификация - 

техник-механик,  

мастер 

производственного 

обучения 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000036 от 

17.12.2020 

в штате 55/47 отсутствует отсутствует 

Коростылев 

Александр 

Григорьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "А", "А1", 

"М", "В" 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

"Азовский 

гуманитарно-

технический колледж  

Квалификация - 

Техник 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000037 от 

17.12.2020 

в штате 14/12 отсутствует отсутствует 

Кудин Сергей 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

Мастер 

производственного 
Азовский 

гуманитарно-

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

в штате 43/21 отсутствует отсутствует 



обучения обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

технический колледж  "Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000040 от 

17.12.2020 

Шкурко Константин 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Профессиональное 

училище № 82 

Квалификация - Повар 

(кондитер) 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000034 от 

17.12.2020 

в штате 22/16 отсутствует отсутствует 

Матренин Владимир 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Новочеркасский 

совхоз-техникум 

 Квалификация - 

зоотехник 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000039 от 

17.12.2020 

в штате 46/16 отсутствует отсутствует 

Скляр  

Сергей Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В", "С", 

"СЕ", с "В" на "С" 

ГПТУ № 75  

Квалификация - 

Токарь универсал 3 

разряда 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

в штате 42/13 отсутствует отсутствует 



обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000042 от 

17.12.2020 

Абрамов Валерий 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Волжская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

Квалификация - Юрист 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-

Профи»,/"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000041 от 

17.12.2020 

в штате 36/17 отсутствует отсутствует 

Скворцов Игорь 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 

федеральный 

университет" 

г.Ростова-на-Дону 

Квалификация -  

Бакалавр 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000043 от 

17.12.2020 

в штате 26/11 отсутствует отсутствует 

Иванов  

Евгений Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В" 

Батайский техникум 

железнодорожного 

транспорта по 

специальности 

автоматика и 

телемеханика  

Квалификация - 

Техник-электрик 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/  

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(145 часов)"/ 

ОВ № 00031 от 

10.09.2019 

в штате 36/33 отсутствует отсутствует 



Негодаев Николай 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа обучения  

категории : "В", "С", 

"Д", с "В" на "С" 

ГПТУ № 75  

Квалификация - 

Токарь универсал 3 

разряда 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

(20 часов)"/ 

ОВ № 000044 от 

17.12.2020 

в штате 41/13 отсутствует отсутствует 

Погорелов  

Евгений 

Михайлович 

Преподаватель теории -Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как обьектов 

Новочеркасский 

политехнический  

институт по 

специальности –

автомобили, и 

автомобильное 

хозяйство 

 

ГБПОУ РО "КТТ"/ 

"Повышение 

квалификации 

инженерно-

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств различных 

категорий /№ 8 от 

12.02.2016 

в штате 41/38 отсутствует отсутствует 



управления 

Программа обучения  

категории:"В" 

Вакалов 

Александр 

Викторович 

Преподаватель теории -Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как обьектов 

управления 

Программа обучения  

категории: "В","Д", 

"С", с "В" на "С" 

Ростовский н/Д 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности –

общетехнические 

дисциплины и труд 

Азовский 

индустриально-

педагогический 

техникум по 

специальности- 

механизация сельского 

хозяйства. 

ЧОУ ДИДПО 

«Учебный центр 

«Авто-Профи»/ 

"Педагогические 

основы деятельности 

преподавателей по 

подготовке водителей 

автотранспортных (84 

часа)" средств/ №  0004 

от 19.05.2018 

в штате 36/36 отсутствует отсутствует 



Пешков Анатолий 

Николаевич 

Преподаватель теории Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как обьектов 

управления 

Программа обучения  

категории : 

"А","А1","М","В" 

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского хозяйства  

Квалификация - 

Инженер-механик 

ООО "Учитель-Инфо"/ 

"Педагогика и 

методика среднего 

профессионального 

образования               

(612 часов)"/                 

№ 612415015547 от 

16.08.2021 

в штате 38/13 отсутствует отсутствует 

Колесова Наталия 

Евгеньевна 

Преподаватель теории Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы управления 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

ЧОУ ПО ЦПВ 

"Автопрестиж"/ 

"Педагогические 

основы деятельности 

преподавателей по 

в штате 28/10 отсутствует отсутствует 



транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как обьектов 

управления 

 

Программа обучения  

категории : "В" 

 

Центросоюза 

Российской Федерации 

"Российский 

университет 

кооперации" 

Квалификация - 

Экономист 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств (72 часа)"/ 

ЦПВ № 000091от 

29.03.2021 

Дидковская 

Розалина 

Назарлиевна 

Преподаватель теории Психофизиологическ

ий основы 

деятельности 

Программа обучения  

категории: 

"А","В","С","М","А1" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 

федеральный 

университет" 

г.Ростова-на-Дону 

Квалификация -  

Магистр 

 

НОУ ДПО УМЦ 

"ТЕМПУС"/ 

"Практическая 

психология (408 

часов)"/  ПП № 

2016/1012 от 

30.10.2016 

в штате 13/3 отсутствует отсутствует 



Довгопол Светлана 

Константиновна 

Преподаватель теории «Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии» 

Программа обучения 

категории: 

"А","В","С","М","А1" 

Областное 

медицинское училище   

Квалификация - 

Фельдшер 

ГБОУ ДПО РО "Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием"/ 

"Скорая неотложная 

помощь"/                     

№ 0761320004593 от 

17.03.2020 

 в штате 37/18 отсутствует отсутствует 

Попова Елена 

Борисовна 

Методист отсутствует Автономное 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

"Евразийский 

институт" 

Квалификация - 

Экономист 

отсутствует в штате 12/0 отсутствует отсутствует 

Курбет Галина 

Ивановна 

Секретарь отсутствует отсутствует отсутствует в штате 35/0 отсутствует отсутствует 

Данилова Виктория 

Владимировна 

Методист отсутствует Ростовский государств

енный экономический 

университет  (РИНХ) 

Квалификация - 

Экономист 

отсутствует в штате 24/0 отсутствует отсутствует 
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