
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 
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Сведения о мастерах производственного обучения  

  
Nп

/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер водительского 

удостоверения, дата выдачи, 

разрешенные категории, 

подкатегории транспортных 

средств, ограничения, стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения вождению 

транспортными средствами 

соответствующих 

категорий, подкатегорий 

(серия, номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Перескоков Сергей 

Леонидович 

ВСГ 1587619, 24.02.2010  

ГОУ ВПО «Вятский государственный 

университет», специальность «Машины и 

оборудование лесного комплекса», инженер 

99 30 375556 

Дата выдачи 06.06.2022 

В, В1, С, С1, М 

Стаж 2002 

432413038362 

13 августа 2021 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» 

 Состоит в 

штате 

2 
Наймушин  

Сергей Викторович 

1043180254556, 28.06.2014 

ФГОУ ВПО «Вятская сельскохозяйственная 

академия», специальность «Автомобили  и 

автомобильное хозяйство», инженер  

43 25 989901 

Дата выдачи 29.12.2015 

А, А1, В, В1, С, С1, D, D1 

Стаж 2003 

432411056755 

28 августа 2020 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» 

 Состоит в 

штате 

3 

Голышев  

Игорь 

Владимирович 

114324 0432678, 29.06.2015 

КОГОАУ СПО «Кировский государственный 

автодорожный техникум», специальность 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», техник 

43 17 146033 

Дата выдачи 19.12.2013 

В, С, СЕ 

Стаж 1993 

ПП № 000082  

08 октября 2019 

ООО «Автошкола 

Университет» 

 

 Состоит в 

штате 

4 

Селюнин 

Александр 

Владимирович 

СБ 3588092, 05.07.2003 

Вятский государственный гуманитарный 

университет 

Колледж 

специальность «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», техник 

99 03 869410 

Дата выдачи 19.10.2018 

А, А1, В, В1, С, С1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, М 

Стаж 1998 

432415275168 

12 января 2022 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» 

 

 Состоит в 

штате 

5 

Небогатиков 

Сергей 

Владимирович 

СБ №1060149, 15.07.2002  

ГОУ Профессиональный лицей № 34 с. 

Бобино Слободского района Кировской 

43 10 197577 

Дата выдачи 28.07.2012 

А, В, С 

432406653855 

29.11.2019 

ООО «Троллейбусный 

 Состоит в 

штате 



области 

специальность 0308 «Профессиональное 

обучение», 

Мастер производственного обучения-техник 

Стаж 1996 учебный комбинат» 

 

6 

Луппов  

Александр 

Владимирович 

ВСГ 0031424, 25.01.2007 

ФГОУ ВПО «Вятская сельскохозяйственная 

академия», специальность «Автомобили  и 

автомобильное хозяйство», инженер 

99 26 714546 

Дата выдачи 13.10.2021 

А, А1, В, В1, М 

Стаж 2000 

432413038373 

30.09.2021 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» 

 

 

 Состоит в 

штате 

7 

Посаженников  

Сергей Николаевич 

В №586935, 30.06.2000 

Профессиональное училище № 43,  

Специальность «Мастер по мелиорации»,  

тракторист-машинист, машинист экскаватора, 

машинист бульдозера, слесарь-ремонтник, 

водитель автотранспортных средств категории 

«С» 

99 17 406546 

Дата выдачи 10.06.2020 

В, В1, М 

Стаж 2000 

432413038631 

30 сентября 2021 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» 

 

 

 Состоит в 

штате 

8 

Сысолятин 

Владимир 

Васильевич 

СБ 2312970, 27.06.2001 

Нолинский техникум механизации сельского 

хозяйства Кировской области 

Специальность «Механизация сельского 

хозяйства», техник 

43 28 521779 

Дата выдачи 29.11.2016 

В, В1, С, С1, D, D1, М 

Стаж 2000 

 

432413038315 

17 мая 2021 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» 

 

 

 

 Состоит в 

штате 

9 

Матанцев Николай 

Николаевич 

Г-1 № 055792, 16.07.1977 

Орджоникидзевское высшее общевойсковое 

командное училище, 

Специальность «Командная тактическая 

мотострелковых войск», 

Офицер с высшим военно-специальным 

образованием – инженер по эксплуатации 

гусеничных и колесных машин 

59 30 559020 

Дата выдачи 25.04.2017 

В, В1, С, С1,М 

Стаж 1997 

Свидетельство № А 009  

10.10.2019 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

№16», методика обучения 

вождению транспортных 

средств категорий В, С 

 Состоит в 

штате 

10 

Киселёв  

Павел Николаевич 

Аттестат № 19192, 04.03.1996 

Профессиональное училище №72 г.Нытва 

Пермской области, профессия тракторист, 

водитель автотранспортных средств, 

квалификация тракторист кат. А, В, Г; 

водитель кат.С, слесарь-ремонтник 2 разряда. 

99 25 027767 

Дата выдачи 26.05.2021 

А, А1, В, В1, С, С1, М 

Стаж 1994 

432413038562 

01 июня 2021 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» 

 Состоит в 

штате 

 

 

 



Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету,  либо о высшем 

или среднем профессиональном образовании 
и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

1 2 3 4 5 

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» 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" 

как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

1043180254556, 28.06.2014 

ФГОУ ВПО «Вятская сельскохозяйственная 

академия», специальность «Автомобили  и 
автомобильное хозяйство», инженер 

432411056755 

28 августа 

2020 
ООО 

«Троллейбусн

ый учебный 
комбинат» 

Трудовой договор 
по 

совместительству 

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» 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" 

как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

ГОУ НПО профессиональное училище № 43 

г. Кирова, диплом серия Д № 777258, от 
22.06.2007, специальность «Автомеханик», 

квалификация «Слесарь по ремонту 

автомобилей»; 
АНОУ ВПО «Московский университет 

государственного управления», диплом серия 

ВГС № 2496485, от 15.01.2013, квалификация 
«Психолог, преподаватель психологии», 

специальность «Психология» 

432413038330 

21 июня 2021 
ООО 

«Троллейбусн

ый учебный 
комбинат» 

 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

Долгополова  

Ирина Михайловна 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Котельничское медицинское училище, 
диплом РТ №253224 от25.02.1992, фельдшер, 

по специальности лечебное дело;   

Вятский государственный педагогический 
университет,  

диплом ДВС 0664587 от 19.02.2002, педагог-

валеолог, по специальности «Валеология» 

432406820735 

07.03.2018 г. 

Трудовой договор 

по 
совместительству 

Луппов Александр 

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 автомобильным транспортом»  
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" 
как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

ВСГ 0031424, 25.01.2007 
ФГОУ ВПО «Вятская сельскохозяйственная 

академия», специальность «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», инженер 

432413038373 
30.09.2021 

ООО 

«Троллейбусн
ый учебный 

комбинат» 

 

Трудовой договор 

по 
совместительству 



Перескоков 
Сергей 

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» 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" 

как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

ВСГ 1587619, 24.02.2010  
ГОУ ВПО «Вятский государственный 

университет», 

специальность «Машины и оборудование 
лесного комплекса», 

инженер 

432413038362 

13 августа 

2021 
ООО 

«Троллейбусн

ый учебный 
комбинат» 

Трудовой договор 
по 

совместительству 

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» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" 
как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

ДВС 1105419, 18.04.2002 

г.Киров  
Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

специальность «Сервис и техническая 
эксплуатация транспортных и 

технологических машин и оборудования в 

сельском хозяйстве», инженер-механик 
 

432406653826 
25 февраля 

2022 

ООО 
«Троллейбусн

ый учебный 

комбинат» 

Трудовой договор 

по 
совместительству 

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» 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

43 СПО 0000740, 29.06.2013 

КОГБУЗ «Кировский лесопромышленный 
колледж», специальность «Технология 

деревообработки», техник 

432413038514 

25 февраля 
2022 

ООО 

«Троллейбусн
ый учебный 

комбинат» 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

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 автомобильным транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" 

как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

СБ №1060149, 15.07.2002  

ГОУ Профессиональный лицей № 34 с. 

Бобино Слободского района Кировской 
области 

специальность 0308 «Профессиональное 

обучение», 
Мастер производственного обучения-техник 

432406653855 

29.11.2019 

ООО 
«Троллейбусн

ый учебный 

комбинат» 
 

Трудовой договор 
по 

совместительству 

 

 
 

 
 

 


