
Персональный состав – педагогический состав ООО «За рулем» 2018 год 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Специальность 

по диплому. 

Квалификация 

Преподаваемая дисциплина Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец-

сти 

1 Андреева  

Елена 

Васильевна 

Преподаватель Высшее.  

 

Хабаровский 

политехнически

й институт 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта. 

 

Инженер по 

эксплуатации 

-Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС 

категории «В» 

-ДПО переподготовки 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий. 

-ДПО переподготовки МПО, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Выдан 10.05.2016г., 

Ярославская обл., 

п. Борисоглебский. 

Регистрационный 

номер 133. 

35 лет 5 лет 

2 Горбатовский 

Алексей 

Петрович 

 

Преподаватель Высшее. 

 

Владивостокски

й 

государственны

й медицинский 

университет 

Лечебное дело. 

 

Врач 

-Первая помощь при дорожном 

транспортном происшествии. 

-Оказание первой медицинской 

помощи (гостехнадзор). 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Выдан 19.03.2017г., 

г. Южно-

Сахалинск 

Регистрационный 

номер 2. 

8 лет 5 лет 

3 Жижикина 

Лилия 

Равильевна 

Преподаватель Высшее.  

 

Ташкентский 

Культпросвет-

работа 

 

-Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

-Основы управления ТС. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

37 лет 6 лет 



государственны

й институт 

культуры. 

Методист-

организатор 

клубной работы 

-Основы управления ТС 

категории «В». 

 

Выдан 10.05.2016г., 

Ярославская обл., 

п. Борисоглебский. 

Регистрационный 

номер 137. 

4 Ивашечкин 

Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее. 

 

Школа техников 

ВМФ 

Краснознаменно

-го 

Тихоокеанско- 

го флота 

Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования. 

 

Техник-

электромеханик 

-Электротехника, охрана труда, 

электробезопасность (машинист 

экскаватора). 

-Основы управления и 

безопасности движения 

(тракторист категории Д). 

-Электротехника, охрана труда, 

электробезопасность 

(тракторист категории В). 

-Электротехника, охрана труда, 

электробезопасность (машинист 

бульдозера). 

 20 лет 6 мес. 

5 Ким Бок Хи Преподаватель Высшее.  

Дальневосточны

й 

государственны

й университет 

 

ДПО 

«Социальная 

педагогика, 

психология» 

Биолог. 

 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

 

Психолог. 

 

-Психологические основы 

деятельности водителя. 

 23 года 1 месяц 

6 Песчанский 

Виктор 

Владимирович 

Преподаватель Высшее.  

 

Приморский 

сельскохозяйст-

венный институт 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

 

Инженер-

механик 

-Устройство и техническое 

обслуживание.  

- Устройство и техническое 

обслуживание самоходных 

машин (трактор). 

Аттестация по 

должности «мастер 

производственного 

обучения». 

27.10.2017г. 

распоряжение № 

3.12-1363-р. 

34 года 2 года 

7 Полянский 

Петр 

Егорович 

Преподаватель Высшее.  

 

Всесоюзный 

Правоведение. 

 

Юрист 

-Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

-Психологические основы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

47 лет 8 лет 



юридический 

заочный 

институт. 

 деятельности водителя. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС 

категории «В». 

-Устройство и техническое 

обслуживание. 

-Основы управления и 

безопасности движения 

(машинист экскаватора). 

-Правила дорожного движения 

(категория В, гостехнадзор). 

- ДПО переподготовки 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий. 

- ДПО переподготовки МПО, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

Выдан 10.05.2016г., 

Ярославская обл., 

п. Борисоглебский. 

Регистрационный 

номер 135. 

8 Рахманова 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Высшее. 

 

Хабаровский 

политехнически

й институт 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

 

Инженер-

механик 

-Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

-Психологические основы 

деятельности водителя. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС 

категории «В». 

-Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

-Организация и выполнение 

пассажирских  перевозок 

автомобильным транспортом. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Выдан 19.03.2017г., 

г. Южно-

Сахалинск 

Регистрационный 

номер 3. 

12 лет 1 год 

9 Чмыхалов 

Сергей 

Преподаватель 

 

Высшее. 

 

Автомобили и 

автомобильное 

-Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Диплом о 

профессиональной 

29 лет 8 лет 



Евгеньевич Хабаровский 

политехнически

й институт 

хозяйство. 

 

Инженер-

механик 

-Психологические основы 

деятельности водителя. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС 

категории В. 

-Устройство и техническое 

обслуживание. 

-Правила дорожного движения 

(категория А1, гостехнадзор). 

-Правила дорожного движения 

(категория С, гостехнадзор). 

-Правила дорожного движения 

(категория Д, гостехнадзор). 

- ДПО переподготовки 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий. 

- ДПО переподготовки МПО, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

переподготовке. 

Выдан 10.05.2016г., 

Ярославская обл., 

п. Борисоглебский. 

Регистрационный 

номер 132. 

10 Юсин  

Валерий 

Нестерович 

Преподаватель 

 

Средне-

техническое. 

Южно-

Сахалинский 

лесотехнический 

техникум. 

 

Высшее.  

Сахалинский 

государственны

й университет. 

 

 

Эксплуатация, 

ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования.   

Техник-механик. 

История. 

Учитель 

истории. 

 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории 

«С» как объект управления. 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории 

«Д» как объект управления. 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории 

«СЕ» как объект управления. 

-Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

(трактористы категории «С»). 

-Производственное обучение 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Выдан 19.03.2017г., 

г. Южно-

Сахалинск 

Регистрационный 

номер 4. 

41 год 10 лет 



погрузчик (категория «С» 4 

разряда). 

-Производственное обучение 

погрузчик (категория «С» 3 

разряда). 

11 Юсин  

Павел 

Валерьевич 

Преподаватель 

 

Высшее. 

 

Сахалинский 

государственны

й университет 

Природопользо-

вание. 

 

Эколог-

природопользо-

ватель 

-Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

-Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

-Основы управления 

транспортных средств 

категории С. 

-Основы управления 

транспортных средств 

категории Д. 

-Основы управления 

транспортных средств 

категории СЕ. 

-Основы управления и 

безопасности движения 

(категория А1) гостехнадзор. 

-Основы управления и 

безопасности движения 

(категория В) гостехнадзор. 

Основы управления и 

безопасности движения 

(категория А1) гостехнадзор. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Выдан 19.03.2017г., 

г. Южно-

Сахалинск 

Регистрационный 

номер 1. 

10 лет 5 лет 

 


