
                                 Персональный состав педагогических работников

               Суздальцев Андрей Александрович преподаватель теории. Предметы: Основы 
законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления транспортными 
средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категори «В» как
объектов управления . Основы управления транспортными средствами категории «В».
Образование высшее, Саратовский  ордена  «Знак  Почета» институт механизации с/х им. 
М.И.Калинина, специальность- механизация сельского хозяйства, квалификация - инженер-
механик . Общий трудовой стаж более 31 года  , стаж работы по специальности  более 10 лет.

               Турчаков Владимир Дмитриевич преподаватель теории. Предметы: Основы 
законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления транспортными 
средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категори «В» как
объектов управления . Основы управления транспортными средствами категории «В».
Образование высшее, Саратовский  политехнический институт, специальность-   технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, квалификация - инженер-механик
. Общий трудовой стаж более 40 лет , стаж работы по специальности  более 18 лет
 
               Хренников Алексей Валерьевич преподаватель теории. Предметы: Основы 
законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления транспортными 
средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категори «В» как
объектов управления . Основы управления транспортными средствами категории «В».
Образование высшее, Саратовский государствнный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова , специальность- электрофикация и автоматизация сельского хозяйства, 
квалификация - инженер-электрик . Общий трудовой стаж более 14 лет , стаж работы по 
специальности более 5 лет.

                Пономарев Александр Владимирович преподаватель теории. Предметы: Основы 
законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления транспортными 
средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категори «В» как
объектов управления . Основы управления транспортными средствами категории «В».
Образование высшее,  ФГОУ высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова», специальность-
электрификация и автоматизация сельского хозяйства, квалификация - инженер . Общий  
трудовой стаж более 20 лет , стаж работы по специальности более 2 лет.

              Чикунова Екатерина Александровна преподаватель  по предмету   
Психологические основы деятельности водителя. Образование высшее. Москва, ГОУ 
высшего профессионального образования «российский государственный социальный 
университет», специальность - «Психология», квалификация — психолог, преподаватель 
психологии. Общий трудовой  стаж более 15 лет , стаж  работы  по специальности более 2 
лет.

              Конотопов Андрей Анатольевич преподаватель по предмету - Первая помощь при 
дорожно-транспортном происшествии. Образование высшее. Военно-медицинский 
факультет при Саратовском государственном университете. Специальность — «лечебное 
дело», квалификация — врач.Общий трудовой стаж  более 18 лет   , стаж работы по 
специальности более 2 лет.
                



                       Доценко Сергей Михайлович мастер производственного обучения. 
Образование высшее. Саратовский  политехнический институт, специальность- автомобили и
автомобильное хозяйство, квалификация — инженер-механик. Специальность — 
самолетостроение, квалификация — техник-механик. Общий трудовой стаж  более 35 лет, 
стаж  работы  по специальности более 7 лет.

                       Михеюшкин Игорь Александрович   мастер производственного обучения . 
Образование среднее профессиональное. Саратовский авиационный техникум 
им.П.В.Дементьева . Специальность — самолетостроение, квалификация — техник- 
механик.Общий трудовой стаж   более 29 лет, стаж  работы  по специальности более 7 лет

                       Дегтярев Юрий Павлович мастер производственного обучения. Образование  
среднее профессиональное. Всесоюзный заочнй автотранспортный техникум. 
Специальность- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
квалификация -  техник. Общий трудовой стаж  более 35 лет , стаж  работы  по 
специальности более 3 лет.

                         Аюпов Леонид Викторович мастер производственного обучения . 
Образование высшее. Энгельское  высшее зентно-ракетное командное училище ПВО. 
Специальность- радиолокационные устройства, квалификация — офицер Войск ПВО 
страны, радиотехник. Общий трудовой стаж  более 37 лет, стаж  работы  по специальности  
более 16 лет.

                           Копейкина Ольга Владимировна мастер производственного обучения. 
Образование  начальное профессиональное. ПТУ № 57. Профессия — водитель трамвая, 
квалификация — водитель трамвая 3 класс. Обший трудовой стаж  более 27 лет, стаж  работы
по специальности более 9 лет.

                          Абрамов Дмитрий Анатольевич мастер производственного обучения.
Образование среднее профессиональное. Саратовский авиационный техникум 
им.П.В.Дементьева . Специальность — авиационные приборы и автоматы, квалификация — 
техник- электромеханик.Общий трудовой стаж  более  22 лет,  стаж  работы  по 
специальности более 15 лет.

                          Князев Иван Иванович мастер производственного обучения.
Образование среднее профессиональное.  СПТУ № 52, Профессия — эл.монтер по 
обслуживанию эл. Оборудования, квалификация — эл. монтер по обслуживанию эл. 
Оборуования. Студент 1 курса  Федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Сеьскохозяйственный техникум 
имени К.А.Тимирязева» по специальности- техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Общий трудовой стаж более 32 лет ,  стаж  работы  по 
специальности более 16 лет
                                   
                         Семин Владимир Николаевич мастер производственного обучения . 
Образование  среднее профессиональное. СПТУ №1. Профессия- токарь, оператор станков с 
программным управлением. Квалификация — токарь, оператор станков с программным 
управлением. Общий трудовой стаж  более 25 лет ,  стаж  работы  по специальности более 3 
лет.



                    Ильницкий  Денис Владимирович мастер производственного обучения
Образование среднее профессиональное.СПТУ № 52, профессия — эл.монтер по 
обслуживанию эл. оборудования, квалификация — эл. монтер по обслуживанию эл. 
оборуования. Студент 2 курса  Саратовского областного химико-технологического техникума.
Общий трудовой стаж более 19 лет , стаж  работы  по специальности более 5 лет

                            Хорисов Игорь Ровазович мастер производственного обучения. 
Образование высшее профессиональное. НОУ высшего профессионального образования 
«Институт правовой экономики». Специальность — государственное и муниципальное 
упавление, квалификация —менеджер.Общий трудовой стаж  более 35 лет,  стаж  работы  по 
специальности более 2 лет
                            Ступин Александр Николаевич мастер производственного обучения. 
Образование среднее профессиональное. Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Республиканский заочный 
автотранспортный техникум». Специальность — техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, квалификация — техник. Общий трудовой стаж более 30 лет,   
стаж  работы  по специальности более 3 лет

                          Юртаев Олег Валерьевич мастер производственного обучения.
Образование высшее . Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова. Специальность — сервис и техническая эксплуатация транспортных и 
технологических машин и оборудования в сельском хозяйстве, квалификация — инженер-
механик. Общий трудовой стаж   более  12 лет,  стаж  работы  по специальности более 5 лет.


