
ЧУ ДПО «Авто Лидер» 

Директор: Меньшенин Евгений Александрович 

Телефон 8(351) 776-99-32 

Адрес электронной почты: avtolider74@74.ru 

Состав педагогических работников: 

Сведения о мастерах производственного обучения 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

(год) 

Наименование 

направления 
подготовки 

1 Брытченков 
Владимир 
Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение ТС 

категории «В» 
- Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИРПО 

«По программе получение водителем ТС права 
на обучение вождению» 

 ПП №000001 от 26.02.2014г. 

 

24 

 

6 
педагог 

профессионального 
обучения   

2 Шеремет Сергей 
Николаевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом ГБОУ ДПО ЧИРПО о профессиональной 
переподготовке по направлению: «Образование 

и педагогика» по программе «Методика 
профессионального обучения» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

обучения водителей транспортных средств. 
№384 от 09.10.2014г. 

 

 

18 

 

 

12 

 
 

Техник» 

3 Вагин Илья 
Игоревич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом ГБОУ ДПО ЧИРПО о профессиональной 
переподготовке по направлению: «Образование 

и педагогика» по программе «Методика 
профессионального обучения» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

обучения водителей транспортных средств. 
Диплом от 25.04.2017г. № 1202 

 

 

10 

 

 

4 

 
 «Связи с 

общественностью»   
 

4 Брытченков 
Станислав 
Александрович  

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом ГБОУ ДПО ЧИРПО о профессиональной 
переподготовке по направлению: «Образование 

и педагогика» по программе «Методика 
профессионального обучения» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

обучения водителей транспортных средств. 
Диплом от 17.12.2014г. № 640 

 

 

15 

 

 

6 

 
 

Юрист 

5 Набиев Пинхан 
Мусса оглы 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом ГБОУ ДПО ЧИРПО о профессиональной 
переподготовке по направлению: «Образование 

и педагогика» по программе «Методика 
профессионального обучения» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

обучения водителей транспортных средств 
№374 от 09.10.2014г.. 

 

 

40 

 

 

14 

 
 

Инженер-механик   
 

mailto:avtolider74@74.ru


6 Сысков Александр 
Владимирович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом ГБОУ ДПО ЧИРПО о профессиональной 
переподготовке по направлению: «Образование 

и педагогика» по программе «Методика 
профессионального обучения» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

обучения водителей транспортных средств 
№381 от 09.10.2014г. 

 

 

41 

 

 

12 

 
 

Сборщик 3 разряда 

7 Шестаков Валерий 
Витальевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом ГБОУ ДПО ЧИРПО о профессиональной 
переподготовке по направлению: «Образование 

и педагогика» по программе «Методика 
профессионального обучения» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

обучения водителей транспортных средств. 
Диплом от 17.12.2014г. № 658 

 

 

25 

 

 

12 

 
Электромантер 3 

разряда 
 

8 Фёдорова Мария 
Владиславовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Свидетельство НОУ «Свердловская областная 
автошкола ВОА» по программе подготовки 

мастера производственного обучения вождению 
на право обучения, от 18.12.2015 серия 

ВОА№000868  

 

8 

 

8 
 

Педагог психолог   

9 Мансуров 
Дмитрий 
Александрович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом по программе  профессиональной 
переподготовки «Теория и методика 

профессионального образования»  рег. 
№3701/15 от 26.03.2015 г. НОУ ВПО Челябинский 
институт экономикм и права им. М.В.Ладошкина 

 

 

 

26 

 

 

14 

 
 

Юрист  

10 Насардинов 
Руслан Наильевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

 
Вождение ТС 

категории «В» 

- Диплом по программе  профессиональной 
переподготовки «Образование и педагогические 

науки»  рег. №278 от 11.11.2014 г.ГБОУ СПО ЮУМК  

 
9 

 
6 

Слесарь-
инструментальщик  

 
11 Брытченков 

Владимир 
Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение ТС 

категории «А» 
- Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИРПО 

«По программе получение водителем ТС права 
на обучение вождению» 

 ПП №000001 от 26.02.2014г. 

 

24 

 

6 
Педагог 

профессионального 
обучения   

12 Мансуров 
Дмитрий 
Александрович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Вождение ТС 

категории «А» 

- Диплом по программе  профессиональной 
переподготовки «Теория и методика 

профессионального образования»  рег. 
№3701/15 от 26.03.2015 г. НОУ ВПО Челябинский 
институт экономикм и права им. М.В.Ладошкина 

 

 

 

26 

 

 

14 

 
 

Юрист  

13 Набиев Пинхан 
Мусса- оглы 

Преподаватель 

 

«Основы управления 
транспортными 

средствами».-«Устройство и 
техническое обслуживание 

ТС категории «В», как 
объектов управления». 
«Основы управления ТС 

категории «В». 
«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом».«Организация 
и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

- Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИРПО 
«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортных средств»  №4006 от 

18.03.2014г. 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

14 

 
 
 
 

Инженер-механик   
 



транспортом» «Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения». 

14 Минин Иван 
Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

«Основы управления 
транспортными 

средствами».-«Устройство и 
техническое обслуживание 

ТС категории «В», как 
объектов управления». 
«Основы управления ТС 

категории «В». 
«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом».«Организация 
и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом» «Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения». 

-  
 
 
 
 

Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИРПО 
«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортных средств»  №4004 от 

18.03.2014г. 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Техник-механик 

15 Фёдорова Мария 
Владиславовна 

 

Преподаватель 
 - Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИРПО 

«Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств»  №4012 от 
18.03.2014г. 

 

8 

 

8 
 

Педагог психолог   

16 Шамина Елена 
Юрьевна 

 

Преподаватель 
Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

-  
Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медицинская сестра»  

 

 

10 

 

8 
 

Врач 

17 Брытченков 
Владимир 
Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

«Основы управления 
транспортными 

средствами».-«Устройство и 
техническое обслуживание 

ТС категории «В», как 
объектов управления». 
«Основы управления ТС 

категории «В». 
«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом».«Организация 
и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом» «Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения». 

-  
 
 
 
 

Удостоверение ГБОУ ДПО ЧИРПО 
«По программе получение водителем ТС права 

на обучение вождению» 
 ПП №000001 от 26.02.2014г. 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

6 

 
 
 
 

Педагог 
профессионального 

обучения   

 


