
Руководство 

а) Директор: Сачков Петр Михайлович, 8(35139) 7-80-06, 

адрес электронной почты: sto.53@mail.ru 

б) Состав педагогических работников 
 

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 и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности 

Удостоверение о 

 повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 
законодатель

ством  

Абдрахманов Олег  
Хакимьянович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы управления транспортными 

средствами 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов 
управления 

Основы управления транспортными 

средствами категории «В»  
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Высшее профессиональное 
образование по специальности 

«Технология машиностроения» 

квалификация: инженер-механик 
диплом УВ № 187636 

от 08.06.92 г. 

Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского 

комсомола 

Диплом по программе 
профессиональной переподготовки  

«Основы педагогической 

деятельности» 
№ 132 от 06.11.14 г. 

АНО ДО «Учебный центр        

Перспектива» 

Свидетельство по 
программе 

«Педагогические 

основы 
деятельности 

преподавателя по 

подготовке 
водителей 

автотранспортных 

средств» 
№ 3984 

от 18.03.14 г. 

ЧИРПО 

состоит в 
штате 

ТД № 1П 

от 01.01.15 г 

Шматова Вера 

Александровна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

 
 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Психология» 
квалификация: педагог-психолог 

диплом ВСБ № 0856772 

от 11.06.04 г. 
Челябинский государственный 

педагогический университет 

 

Удостоверение по 

программе 

«Психокоррекционн
ая работа с 

сотрудниками 

ОВД» 
№ 2-10019 

от 04.03.11 г. 

 «Всероссийский 
институт 

повышения 

квалификации 
сотрудников МВД 

России» 

состоит в 

штате 

ТД № 2П 
от 01.01.15 г. 

Чеусов Евгений 

Алексеевич 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 
«Лечебное дело» 

квалификация: врач 
диплом ДВС № 0953967 

от 21.06.01 г. 

Челябинская государственная 
медицинская академия 

 

 

Удостоверение по 
специальности 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

№ 1044/12 

от 27.12.12 г. 
ГБОУ ВПО 

ЧелГМА 

состоит в 

штате 
ТД № 3П 

от 01.01.15 г. 

 



Ф. И. О. 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании в области, 

соответствующей преподаваемому предмету   

Серия, № водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 

ТС данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом  

Гейман Денис 

Александрович 

Высшее профессиональное образование 

по специальности «Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования» 

квалификация: инженер 

диплом ВСГ № 3763241 от 14.01.2010 г. 

Южно-Уральский государственный университет 

Диплом по программе профессиональной переподготовки 

«Основы педагогической деятельности» 

№ 144 от 26.01.15 г. 

АНО ДО «Учебный центр Перспектива» 

74 АХ 

№ 057610 
24.03.10 г. 

А, В, С Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки  «Основы 

педагогической 

деятельности» 

№ 144 от 26.01.14 г. 

АНО ДО «Учебный центр 

Перспектива» 

Свидетельство по программе 

«Программа получения 

водителем транспортного 

средства права на обучение 

вождению» 
  

№2211 от 08.12.10г. 

ЧИРПО 

состоит в штате 

ТД № 1М 
от 01.01.15 г.  

Тельманов Евгений 

Анатольевич 

Среднее профессиональное образование 

по специальности «Менеджмент (машиностроение)» 

квалификация: менеджер 

Диплом74 БА № 0000388 от 24.06.08 г. 

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум 

Диплом по программе профессиональной переподготовки 

«Основы педагогической деятельности» 

№ 145 от 26.01.15 г. 

АНО ДО «Учебный центр Перспектива» 

74 АХ 

№040062 
12.02.09 г. 

В  Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки «Основы 

педагогической 

деятельности» 

№ 145 от 26.01.15 г. 

АНО ДО «Учебный центр 

Перспектива» 

Свидетельство по программе 

«Программа получения 

водителем транспортного 

средства права на обучение 

вождению» 

№3984 от 30.04.13 г. 

ЧИРПО 

состоит в штате 

ТД № 2М 
от 01.01.15 г. 

Ничуговский Михаил 

Викторович  

Высшее профессиональное образование 

по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

квалификация: инженер 

аттестат № 4571 от 13.07.76 г. 

СГПТУ – 61 

Диплом о профессиональной переподготовке «Методика 

профессионального обучения» 

№ 647 от 17.12.14 г. 

ЧИРПО 

10 00  

483374 
03.07.10 г. 

А, В, С, D,Е Диплом о профессиональной 

переподготовке «Методика 

профессионального 

обучения» 

№ 647 от 17.12.14 г. 

ЧИРПО 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Методика 

профессионального 

обучения» 

№ 647 от 17.12.14 г. 

ЧИРПО 

состоит в штате 

ТД № 3М 
от 01.01.15 г. 

Уряшев Дмитрий 
Викторович 

Среднее профессиональное образование 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

квалификация: техник 

диплом 74 СПА 0025874 от 26.04.13 г. 

Копейский горно-экономический колледж 

Диплом по программе профессиональной переподготовки 

«Основы педагогической деятельности» 

№ 147 от 26.01.15 г. 

АНО ДО «Учебный центр Перспектива» 

74 АХ 
 № 033685 

22.11.05 г. 

А, А1, В, В1, С, 
С1, D, D1, М 

Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки  «Основы 

педагогической 

деятельности» 

№ 147 от 26.01.15 г. 

АНО ДО «Учебный центр 

Перспектива» 

Свидетельство по программе 

«Программа получения 

водителем транспортного 

средства права на обучение 

вождению» 

№2603 от 24.08.11 г. 

ЧИРПО 

состоит в штате 
ТД № 4М 

от 01.01.15 г. 

Марчишак Иван 

Федорович 

Среднее профессиональное образование 

по специальности «Автомеханик» 

квалификация: слесарь по ремонту автомобилей 

диплом ТВ №486566 от 19.06.2002 г. 

 

74 АХ 

№ 032675 
09.07.05 г. 

А, В, С, D,Е Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки  «Основы 

педагогической 

деятельности» 

№ 134 от 06.11.14 г. 

АНО ДО «Учебный центр 

Перспектива» 

Свидетельство по программе 

повышения квалификации 

мастеров производственного 

обучения (вождению) 
№ 138 от 16.10.12 г 

ДОСААФ России 

состоит в штате 

ТД № 5М 
от 01.01.15 г. 

 


