
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 

 
Директор - Перескоков Сергей Леонидович 

Контактный телефон  - 8(8332)734411 

Адрес электронной почты - magistral-kirov@mail.ru 

 

Сведения о мастерах производственного обучения  

  

Ф. И. О. 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Перескоков Сергей Леонидович Высшее 13.08.2021 

Целищев Алексей Геннадьевич Высшее 21.06.2021 

Голышев Игорь Владимирович Среднее специальное 08.10.2019 

Луппов Александр Владимирович Высшее 30.09.2021 

Русских Сергей Андреевич Среднее специальное 29.11.2019 

Наймушин Сергей Викторович Высшее 28.08.2020 

Посаженников Сергей Николаевич Среднее, начальное профессиональное 30.09.2021 

Чарушин Александр Евгеньевич Среднее, начальное профессиональное 01.06.2021 

Сысолятин Владимир Васильевич  Среднее профессиональное 17.05.2021 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 
Уровень 

образования 

Удостовере

ние о 

повышении  

Наймушин 

Сергей 

Викторович 

«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств кат. «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 28.08.2020 

Целищев 

Алексей 

Геннадьевич 

«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств кат. «В» как объектов 

управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами 

категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы деятельности 

водителя» 

Высшее 21.06.2021 

Небогатиков 

Сергей 

Владимирович 

«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств кат. «В» как объектов 

управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами 

категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок 

Высшее  29.11.2019 



автомобильным транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Русских Сергей 

Андреевич 
«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Основы управления транспортными  средствами 

категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Среднее 

профессиона

льное 

29.11.2019 

Перескоков 

Алексей 

Леонидович 

«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств кат. «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 06.03.2019 

Чучкалова 

Юлия 

Сергеевна 

«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Основы управления транспортными  средствами 

категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Среднее 

профессиона

льное 

06.03.2019 

Долгополова  

Ирина 

Михайловна 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Высшее 07.03.2019  

 

 
 

 


