
Сведения о педагогическом составе 
ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» 

№ 
п/п 

ФИО, 
штат, договор 

подряда 

Должность Образование 
(учебное заведение, 

специальность, год окончания) 

    Стаж 
Практичес-
кой   работы 

Сведения о специальной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации 

(где проводилась, номер документа) 
1 Решетников 

Владимир 
Алексеевич 

Директор ЧОУ ДПО 
«Приморский УККАТ», 

преподаватель-
совместитель 

 
1.Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения.  
2.Международные 

автомобильные 
перевозки. 

3.Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств. 

4.ДОПОГ 
5. Пассажирские и 

грузовые 
автомобильные 

перевозки 
6.Устройство и ТО 

автомобиля 
7.Обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
8.Транспортная 

безопасность 

Хабаровский политехнический 
институт г. Хабаровск 
Специальность-Автомобили и 
автомобильное хозяйство 
ДипломБ-1 №466030 1977 г. 

 
28лет 

1 .ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» г. Волгоград Педагог 
профессионального образования Диплом 
342404744356 от 16.01.2017г. 
2. АО «Учебный центр» г. Владивосток 
Проверка знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов. 
Удостоверение №000496 от15.10.2019г. 
3. АСМАП Академия г. Москва 
Преподаватель по вопросам менеджмента 
организаций в сфере международных 
автомобильных перевозок. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК 
011556 от 20 мая 2020 г. 
4. АСМАП Академия г. Москва 
Преподаватель по вопросам правовых норм в 
области международных автомобильных перевозок 
Удостоверение о повышении квалификации 
ПК011653 от 3 июня 2020г. 
5.ЧОУ ДПО «АНИК» г. Владивосток Повышение 
квалификации «Педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС Удостоверение о повышении 
квалификации. Регистрационный номер 05 от 
26.06.2020г 

2 Клочков Валерий 
Викторович 

Заместитель директора 
ЧОУ ДПО 

«Приморский УККАТ, 

Хабаровский политехнический 
институт г. Хабаровск 
Специальность-Эксплуатация 
автомобильного транспорта 
Диплом МБ №676598 1985г 

      8 лет 1.НОУ ДПО «Приморский научно-методический 
центр» «ИНТЕО» г. Владивосток. 
Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортных средств. Удостоверение о 
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преподаватель-
совместитель 

 
1.Подготовка 

водителей 
автотранспортных 

средств 
2.Устройство и ТО 

автомобиля  
3.Транспортная 

безопасность 
4.Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
5.Охрана труда 

6.Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи 

повышении квалификации. регистрационный 
номер 57 от 30.01.2014г 
2. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» г. Волгоград 
 Педагог профессионального образования  
Диплом 342406712664 от 15.01.2018г. 
3. ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» г. 
Владивосток 
«Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортных средств.»                  
Удостоверение о повышении квалификации 
№250700137205 05 февраля2021г. 
4. НЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» г. Славянск-на-Кубани 
 Преподаватель по охране труда 
Диплом о профессиональной переподготовке 
231200068742 от 11.03.2019г. 
5. АО «Учебный центр» г. Владивосток 
Проверка знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов. 
Удостоверение №000497 от 15.10.2019г 
6.АНО ДПО «Объединенный Научно-
методический Центр» г. Люберцы. 
Повышение квалификации преподавателя в 
области «Обеспечения транспортной 
безопасности» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№13522011654    02.04.2021г. 
7.АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 
Инструктор массового обучения навыкам оказания 
первой помощи. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№242435 29.11.2021г. 

3 Кочетков Владимир 
Иванович 

Преподаватель 
(штатный) 

1.Подготовка 
водителей 

автотранспортных 
средств. 

Хабаровский политехнический 
институт г. Хабаровск 
специальность - автомобильный 
транспорт 
Диплом Щ № 821413 1971 

49лет 1 .ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» г. Волгоград  
Педагог профессионального образования  
Диплом 342404744339 от 16.01.2017г. 
2.ЧОУ ДПО «АНИК» г. Владивосток Повышение 
квалификации «Педагогические основы 
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2.Устройство и ТО 
автомобилей. 

3.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
 

деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС» Удостоверение о повышении 
квалификации. Регистрационный номер 08 от 
26.06.2020г 

4 Янченков Иван 
Николаевич 

Преподаватель 
(штатный) 

1.Международные 
автомобильные 

перевозки. 
2.Подготовка 

водителей 
автотранспортных 

средств. 
3.Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения. 
4.ДОПОГ 

5.Пассажирские и 
грузовые 

автомобильные 
перевозки 

6.Обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 

Хабаровский политехнический 
институт г. Хабаровск 
Специальность-Автомобили и 
автомобильное хозяйство Диплом 
ТВ№ 109651 1991г. 

18лет 1.ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» гор Волгоград  
Педагог профессионального образования Диплом 
342404744370 от 16.01.2017г. 
2.ЧОУ ДПО «АНИК» г. Владивосток  
Повышение квалификации «Педагогические 
основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС Удостоверение Регистрационный 
номер 04 от 20.03.2020г З.ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления системами» г. Волгоград. 
Проверка знаний требований охраны труда по 
программе «Охрана труда для членов 
комитетов(комиссий) по охране труда 
организаций» 
Удостоверение №5186/19 от 25 марта2019г. 
4. АО «Учебный центр» г. Владивосток 
Проверка знаний требований охраны груда 
руководителей и специалистов. 
Удостоверение №000498 от 15.10.2019г. 

5 Стрижаков Андрей 
Григорьевич 

Преподаватель- 
совместитель,  

трудовой договор 
1.Подготовка 

водителей 
автотранспортных 

средств. 
2.Устройство и ТО 

автомобилей 

Дальневосточный технический 
институт рыбной промышленности 
и хозяйства г. Владивосток 
Специальность Эксплуатация 
водного транспорта  
Диплом У В №484267 1990г. 

2года 1.ЧОУ ДПО «Приморский научно-методический 
центр» ИНТЕО» г. Владивосток  
Повышение квалификации «Педагогические 
основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС Удостоверение Регистрационный 
номер 05 от 28.12.2018г 
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3.Основы законодательства 
в сфере дорожного 

движения. 
6 Киричук Ольга 

Борисовна  
Преподаватель- 
совместитель,  

 
1.Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
при ДТП и несчастных 

случаях.  

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Владивостокский 
государственный медицинский 
университет Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» 
Диплом ВСГ № 1746950  
 20.06.2007 г. (дубликат)  
. 

15лет 1. АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 
Инструктор массового обучения навыкам оказания 
первой помощи. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№242434  29.11.2021г. 

7 Семененко 
Виталий 
Анатольевич 

Старший мастер 
производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

ГОУ СПО «Владивостокский 
морской рыбопромышленный 
колледж» г. Владивосток 
Специальность Эксплуатация 
транспортных энергетических 
установок на водном транспорте 
Диплом 25БА 0317911 2010г 

 1.ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» гор Волгоград  
Педагог профессионального образования  
Диплом 342409101407 18.03.2019г. 
 

8 Михайлов 
Валерий 
Григорьевич 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

Артемовский вечерний горно- 
строительный техникум 
Минтопэнерго РФ г. Артём 
Специальность Бухгалтерский 
учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности 
Диплом У Г № 085008 20.03.1996г. 

10лет I. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» гор Волгоград  
Педагог профессионального образования  
Диплом 342404744345 16.01.2017г. 
2.ЧОУ ДПО «АНИК» г. Владивосток Повышение 
квалификации «Педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения».        Удостоверение о повышении 
квалификации Регистрационный номер 03 от 
20.03.2020г 

 
9 Огрызков 

Анатолий 
Геннадьевич 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

Хабаровский политехнический 
институт г. Хабаровск 
Специальность-Автомобили и 
автомобильное хозяйство  
Диплом Б-1 №467734 1979г. 

21год 1. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» гор Волгоград 
Педагог профессионального образования  
Диплом 342405344764 17.04.2017г. 
2.ЧОУ ДПО «АНИК» г. Владивосток Повышение 
квалификации «Педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС Удостоверение о повышении 
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квалификации  
№ 06 от 26.06.2020г 

 
10 Моисейкин Владимир 

 Владимирович 
Мастер производственного 

обучения вождению 
(штатный) 

1.Основы управления 
транспортными средствами 

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Приморский политехнический 
колледж» г. Владивосток 
Специальность Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Диплом 112524 1183039 
30.06.2017г. 

8лет 1. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» по программе «Педагогика 
профессионального образования». 
Педагог профессионального образования. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№342404744347 16.01.2017 г.  
2.ЧОУ ДПО «АНИК» г. Владивосток Повышение 
квалификации «Педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 07 от 26.06.2020г 

11 Гладков Анатолий 
Анатольевич 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

НКОУ СПО «Владивостокский 
гуманитарно-коммерческий 
колледж Приморского 
крайпотребсоюза" г. Владивосток, 
специальность-
автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления. 
Диплом 25СПО 0000009 от 
25.06.2011г. 

3года 1.ЧОУ ДПО Дальневосточный центр содействия 
повышению БДД «Главная дорога». 
Подготовка мастеров производственного обучения 
по вождению транспортных средств» 
Удостоверение о повышении квалификации 
25265№00000110 21.02.2019г. 
2.ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» г. Владивосток 
«Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению водителей 
автотранспортных средств.»                  
Удостоверение о повышении квалификации 
№250700137224 23.08.2021г. 
 

12 Мороз Константин 
Александрович 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

Дальневосточный гуманитарный 
колледж. Специальность-
техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 
ДипломСВ336708523.06.2003г. 

5лет 1.ООО ДВЦКТ «Эксперт» 
Профессиональна компетентность мастера 
производственного обучения вождению 
транспортных средств. Диплом о 
профессиональной переподготовке  
№252408957220 18.04.2019г. 
 2. ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» г. 
Владивосток 
«Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению водителей 
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автотранспортных средств.»                  
Удостоверение о повышении квалификации 
№250700137153 27.11.2020г. 
 

13 Трубин Алексей 
Павлович 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

ДВГТУ,  
специальность «Материаловедение 
в машиностроении», 
 Диплом № ВСГ 0328397 
14.06.2006 г.  

12лет 1.ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе «Педагогика и 
методика профессионального образования». 
 Педагог профессионального образования 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№342409872840 от 23.09.2019 г. 

14 Усков Дмитрий 
Александрович 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Приморский политехнический 
колледж» г. Владивосток 
Специальность Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Диплом 112524 1183310 
30.06.2017г. 

8лет  1.ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» гор Волгоград  
Педагог профессионального образования  
Диплом 342406712134 15.01.2018г. 

2. ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» г. 
Владивосток 
«Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению водителей 
автотранспортных средств.»                  
 
Удостоверение о повышении квалификации 
№250700137204 15.01.2021г. 
 

15 Исупов Сергей 
Николаевич 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

Профессиональный лицей №43 
гор. Владивосток, 
профессия-повар. 
Диплом Г№787380 
15.05.ё995г. 

3года Учебно-методический цент ООО «Профессионал» 
г. Москва 
«Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению» 
Диплом о профессиональной переподготовке  
ПР-1 №00317    08.08.2019г 

16 Скляров Дмитрий 
Валерьевич 

Мастер производственного 
обучения вождению 

(штатный) 
1.Основы управления 

транспортными средствами 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный 
федеральный университет» 
Специальность-автомобили и 
автомобильное хозяйство 
Диплом К№41375 от29.06.2012г. 

3 года Учебно-методический цент ООО «Профессионал» 
г. Москва 
«Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению» 
Диплом о профессиональной переподготовке  
ПР-1 №00306    20.06.2019г 

 


