
                                                         Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП с указанием 
должности 

Основное 
место работы, 
должность по 

основному 
месту работы 

Дисциплина, МДК, вид 
практики и т.д. (по 
учебному плану, 

планам), реализацию 
которых обеспечивает 

педработник 

Сведения об образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего диплом, 

специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме 
от 16 часов) за последние 

3 года (документ, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика) 

Сведения о 
профессион

альной 
переподгото
вке в объеме 
не менее 250 

часов за 
последние 3 

года 
(документ, 
кем выдан, 

дата выдачи, 
тематика) 

Опыт деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы, не менее 
одного года 

 

Квалифи
кационна

я 
категория

, дата 
присвое- 

ния 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 

организациях за 
последние три 

года 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Кораблина 

Людмила 
Николаевна, ст. 
преподаватель 

АНО ВО 
«АТИ», 
доцент 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ПОО.1 Психология 

ВГУ, историк, 
преподаватель 

истории и 
обществознания 

30.06.1975г. 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   
 
 

 к.и.н. 

2 Кашинцев 
Сергей 

Александрович 
старший 

преподаватель 

ОУ ОДБ.04 История 
ОДБ.05 
Обществознание 
ОГСЭ.02История 
ОГСЭ.06 Основы 
социологии и 
политологии 
ОУД.04 История 
ОУД.05 
Обществознание 
(включая 
экономику и право) 

ВГУ, историк, 
преподаватель по 

специальности 
история, 28.06.2001 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   
 
 
 

  



3 Бородина Нина 
Ивановна, 

преподаватель 

ВГТУ, 
преподават

ель 

ОДБ.03 
Иностранный язык 
ОГСЭ.03Иностран
ный язык 
ОУД.03 
Иностранный язык 

ВГУ, английский 
язык и литература, 

филолог, 
преподаватель 

английского языка, 
29.06.1976 г. 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   
 
 

  

4 Кравченко 
Елена Юрьевна, 
преподаватель 

ОУ ОДБ.08 
Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 
ОУД.08 
Физическая 
культура 

ВГПУ, педагог по 
физкультуре и 

спорту, 05.06.1998 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 2016 г. 

 72 ч.   

   
 

  

5 Хорина Ирина 
Сергеевна, 

преподаватель 

ОУ ОДБ.01 Русский 
язык 
ОУД.01 Русский 
язык и литература: 
Русский язык 
ОУД.02 Русский 
язык и литература: 
Литература 
ОДБ.02 Литература 
ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 
речи 

ВГУ, филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы, 
30.06.1992 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 2017 г. 

 72 ч.   

   
 

  

  



 

 
6 Портнов 

Михаил 
Михайлович, 

преподаватель 

АНОПО 
«ВЭПИ», 

преподават
ель 

ОДП.10 
Математика 
ОДП.11Информати
ка и ИКТ 
ЕН.01 Математика  
ЕН.02 
Информатика 
ОУД.10 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа: геометрия 
ОУД.11 
Информатика 

ВГУ, математик, 
30.06.1980 г. 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 2016 г. 

 72 ч.   

   
        

  

7 Севостьянова 
Ольга 

Владимировна, 
ст. 

преподаватель 

ВГТУ, 
доцент 

ОДП.12 Физика 
ЕН.03 Основы 
экологии 
природопользовани
я 
ОУД.11 Экология 
ОУД.12 Физика 
ОП.12 
Транспортная 
экология 

Челябинский 
госуниверситет, 

физик, 
преподаватель, 

29.06.1981 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 

Экологическое 
природопользование, 

2015 г.  
72 ч.   

 16 лет  
ВГТУ, доцент 

 

 
 

ООО 
«Вымпелавто
», 2015 г. 

к.т.н. 

8 Романова Алла 
Дмитриевна, 

преподаватель 

АНО ВО 
«АТИ», 

преподават
ель 

ОДБ.06 Химия 
ОДБ.07 Биология 
ОУД.06 Химия 
ОУД.07 Биология 

Уссурийский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
биологии и химии, 

26.06.1976 г.  

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   
        

  



9 Талалов 
Василий 

Макарович, 
преподаватель 

ОУ ОДБ.09 
ОБЖ 
ОП.08 Охрана 
труда 
ОП.09 
Безопасность 
жизнедеятельности 
ОУД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Харьковский 
юридический 

институт, юрист, 
28.04.1969 

Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 

транспорта, инженер 
экономических путей 

сообщения; 
14.02.1985 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х общих 

гуманитарных и 
общепрофессиональн
ых дисциплин, 2016 

г. 
 72 ч.   

 19 лет 
Служба в рядах 
СА, воинское 

звание – 
полковник, 

учитель ОБЖ, 
средняя школа 

№23, 1998 - 2011 

 
 
 

ООО 
«Мотортехно
логия», 2016 
г. 

 

10 Кутищев 
Дмитрий 

Сергеевич, ст. 
преподаватель 

ОУ ОП.01 Инженерная 
графика 
ОП.02 Техническая 
механика 
ОП.16 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОП.04 
Материаловедение 

ВГЛТА, инженер, 
машины и 

оборудование 
лесного комплекса, 

30.06.2002 г. 

Свидетельство 
АНОВО «АТИ», 

Системы, технологии 
и организация услуг 
в автосервисе, 2016 

г. 
 72 ч 

 2 года 
Зав. лабораторией 
автомобильного 

транспорта,  
2009 – 2011, НОУ 

ИЭП 
 

 
 

ООО 
«Мотортехно
логия», 2016 
г. 

к.т.н. 

11 Небогин Сергей 
Иванович, 

преподаватель 

ОУ ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
ОП.06 Правила 
безопасности 
дорожного 
движения 
МДК.01.01Устройс
тво автомобиля 
 

Челябинское высшее 
военное командно-

инженерное 
училище, инженер 
по эксплуатации 
автомобильной 

техники, 13.07.1980 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 

Системы, технологии 
и организация услуг 
в автосервисе, 2016 

г. 
 72 ч 

 12 лет 
Служба в рядах 

СА 
В/Ч 20115 

воинское звание- 
полковник 

 
 

ООО 
«Мотортехно
логия», 2016 
г. 

 



12 Бобровников 
Олег 

Евгеньевич, 
преподаватель 

ОУ ОП.03 
Электротехника и 
электроника 
ОП.10 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы 
МДК.03.02 
Выполнение работ 
по ремонту 
автомобиля 
(кузовные работы, 
шасси) 

Воронежское высшее 
военное авиационное 

инженерное 
училище, инженер 
по эксплуатации 
автомобильной 

техники, 24.06.1981 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 

Системы, технологии 
и организация услуг 
в автосервисе, 2016 

г. 
 72 ч 

 2 года 
Служба в рядах 
СА, командир 

технической роты 

 
 

ООО 
«Вымпелавто
», 2016 г. 

 

13 Долбилов 
Виктор 

Викторович, 
преподаватель 

ГАУ 
«Учебный 
автокомби

нат, 
преподават

ель 

ОП.18 
Коммерческая 
деятельность при 
организации 
перевозок 
ОП.15 
Автомобильные 
перевозки 
МДК.03.01 
Выполнение работ 
по разборке 
ремонту, сборке и 
регулировке узлов 
и агрегатов 
двигателя 
автомобиля 
УП.04 Учебная 
практика 

ВГЛТА, инженер-
механик, 28.06.1996  

Удостоверение ГАУ 
«Учебный 
комбинат», 
Повышение 

квалификации 
преподавателей, 

осуществляющих 
подготовку 
водителей 

транспортных 
средств,    
2015 г.  
140 ч. 

 8 лет 
Отдел 

организации 
пассажирских 

перевозок (адм. г. 
Воронеж), 
главный 

специалист; 
Гостехнадзор 

(адм. г. 
Воронеж»), 

главный 
специалист 

 
 

ГАУ 
«Учебный 
комбинат», 
2015 г. 

 



14 Сипко 
Владимир 

Васильевич, ст. 
преподаватель 

АНО ВО 
«АТИ», 
доцент 

ОП.13 Контроль 
над техническим 
состоянием 
транспортных 
средств 
ОП.14 
Дополнительное 
оборудование 
автомобильного 
транспорта 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 
УП.01 Учебная 
практика 
ПП.01Производств
енная практика 

Дагестанский 
политехнический 

институт, инженер-
механик, технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

28.06.1973 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ», 

Системы, технологии 
и организация услуг 
в автосервисе, 2015 

г. 
 72 ч.   

 9 лет 
ПО 

«Электроника», 
завод 

«Процессор», 
начальник 

технологического 
отдела, 

заместитель 
главного 

инженера – 4 года 
ПО «Елабужский 
автомобильный 
завод», главный 

инженер, 
директор центра 
«Елазавтокомпле

кт» - 5 лет 

 
 

ООО 
«Вымпелавто
»,  2015г. 

к.т.н, 
Федераль

ный 
эксперт 
качества 

проф 
образован

ия 

15 Амрахов Гаджи 
Исламович, ст. 
преподаватель 

ОУ, зам 
директора 

ОП.07 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности  
Обществознание 
(включая 
экономику и право) 

Московская 
академия  экономики 

и права, юрист, 
17.07.2000 г. 

Свидетельство НОУ 
ВПО «Первый 

московский 
юридический 

институт. Методика 
преподавания 

правовых дисциплин 
по программе 

среднего 
специального 
образования 

2015 г.  
72 ч 

 3 года 
Начальник 

юридического 
отдела налоговой 

инспекции 
Центрального р-
она г. Воронеж, 

2004-2007 гг. 

 ООО 
«Аларда», 
2015 г. 

к.ю.н, 
Федераль

ный 
эксперт 
качества 

проф 
образован

ия 



16 Амрахов Ислам 
Гаджиевич, 
профессор 

ОУ, 
директор 

МДК.02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
ПП.02 
Производственная 
практика 

АзТУ, инженер - 
механик, технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и инструмент, 
1965 

Свидетельство НОУ 
ИЭП, Управление 

коллективом 
исполнителей, 2015 

г. 72 ч. 
  

  27 лет 
Зам. нач. цеха 

Бакинский 
приборостроител
ьный завод, нач. 

цеха 
Махачкалинский 
приборостроител

ьный завод, 
ректор НОУ ИЭП 

 
 

ООО 
«Вымпелавто
», 2015 

д.т.н., 
проф. 

17 Амрахова 
Оксана 

Сергеевна, ст. 
преподаватель 

ОУ ОП.11 Основы 
экономики 
ОП.17 
Экономика 
организации 
Обществознание 
(включая 
экономику и право) 

НОУ «Институт 
экономики и права», 

экономист, 
27.05.2005 

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ». Основы 

экономики, 
экономика 

организации 
 2015г. 
 72 ч. 

 2 года 
ООО «Сервис-

технологии 
бухгалтер 

01.09.2010 – 
30.08.2012 гг. 

 
 

ПАО 
«Сбербанк», 
Организация 
безналичных 
расчетов, 
2015 

к.э.н. 

18 Высоцкий 
Валерий 

Викторович, ст. 
преподаватель  

ОУ ОУД.10 География Российский 
экономический 
университет им. 

Плеханова, торговое 
дело, магистр, 04.08. 
2014 Воронежский 

гос. педагогический 
университет, учитель 

географии, 
28.05.2006  

Свидетельство АНО 
ВО «АТИ». 
Повышение 

педагогического 
мастерства при 
преподавании 

общеобразовательны
х и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 

 2017 г. 
 72 ч 

    к.и.н. 

 
 


