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Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 10.12.2013г. № 1324, проведено самообследование ООО «Авто-

школа «В движении». 

Цели и задачи 

Цели деятельности ООО «Автошкола «В движении»: удовлетворение 

потребностей рынка в квалифицированных специалистах; постоянное повы-

шение качества подготовки обучающихся с учетом современных требований, 

новых информационных и технических достижений, повышение образова-

тельного и культурного уровня обучающихся, в том числе путем оказания 

платных образовательных услуг. 

Задачи деятельности ООО «Автошкола «В движении»: профессиональ-

ная подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств различных 

категорий. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной 

возможностью «Автошкола «В движении»; ООО «Автошкола «В движении». 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной воз-

можностью. 

Место нахождения: 664003, Иркутская область, г.Иркутск, улица 

Красного Восстания д.20. 

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 

664000 г.Иркутск, ул.Красного Восстания д.20;  
664000 г.Иркутск, мкр. Березовый, д. 133  
664000 г.Иркутск, ул.Байкальская, 129,№18;  
664000 г.Иркутск, ул.Вампилова, д.30, оф.4. 
664000 Иркутская обл., с. Хомутово, ул. Колхозная,  198/3 
664000 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, номер 11, на поэтажном 

плане. 
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Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) –  1083811000151 

 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица (ЕГРЮЛ) – 38 № 002552952 15.01.2008 г. ИФНС по Октябрь-

скому округу г. Иркутска 

 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе –  

ИНН - 3811117012 

КПП - 381101001 

 
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(при наличии) – 38Л01 0001885 03.06.14 г. Служба по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской обл., выдана бессрочно. 

 

Обособленные структурные подразделения (филиалы) не имеются. 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах и закрытой пло-

щадке. 

Учебные кабинеты: 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной дея-
тельности находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 
м) 

Количество поса-
дочных мест 

 г. Иркутск, ул.Красного Восстания д.20 47,8 24 
 г. Иркутск, ул.Красного Восстания д.20 18,4 20 

г. Иркутск, ул.Красного Восстания д.20 19,3 2 
4г. Иркутск, ул.Байкальская 129 18,9 20 

г. Иркутск, мкр. Березовый, д. 133   30,0 24 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206 29,7 24 
Иркутская обл., с. Хомутово, ул. Колхозная 198/3 45,6 24 
г. Иркутск, ул.Вампилова д.30 19,1 20 

 

Закрытая площадка: 

1) г.Иркутск, ул. Карла Маркса, уч. 50 
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ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ: Образовательная деятельность в 

ООО «Автошкола «В движении» осуществляется в соответствии с Феде-

ральным Законом от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292, 

Уставом, локальными и другими нормативно-правовыми актами, регу-

лирующими деятельность образовательного учреждения. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

Структура и система управления ООО «Автошкола «В движении» со-

ответствует Уставу учреждения. 

2.1. Разработаны и введены в действие следующие локальные акты: 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной атте-

стации в ООО «Автошкола «В движении»; 

• Положение об итоговой аттестации в ООО «Автошкола «В дви-

жении»; 

• Правила приема в ООО «Автошкола «В движении»; 

• Правила внутреннего распорядка для слушателей ООО «Авто-

школа «В движении»; 

• Правила внутреннего трудового распорядка в ООО «Автошкола 

«В движении»; 

• Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в ООО «Автошкола «В движении»; 

• Положение о конфликтной комиссии; 

• Кодекс профессиональной этики педработника ООО «Автошкола 

«В движении»; 
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• Положение о комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; 

• Положение об аттестационной комиссии. 

2.2 Структура учреждения 

В соответствии с Уставом ООО «Автошкола «В движении» органами 

управления Учреждения являются: высший орган – Собрание учредителей, 

единоличный орган – генеральный директор. Общее руководство учреждени-

ем осуществляют учредители Олисова И.А. и Кошкина Н.Н.  Непосредствен-

ное управление Учреждением осуществляет единоличный исполнительный 

орган Учреждения – Генеральный Директор, назначаемый сроком на три го-

да. 

2.2.1. Функции, обязанности и права работников учреждения регламен-

тируются должностными инструкциями 

Название структурного подразде-

ления 

Должность 

Администрация Генеральный директор 

Заместитель директора по учебной 

работе Учебная часть 

администраторы 

преподаватели 
Педагогические работники 

мастера производственного обучения 

 

2.2.2. Генеральный директор ООО «Автошкола «В движении»: 

осуществляет административное управление, координирует усилия 

всех участников образовательного процесса, работников, слушателей; 

вырабатывает стратегию развития учреждения; 

создает максимально благоприятные условия для работы преподавате-

лей и комфортные условия для слушателей; 

осуществляет непосредственное управление учебным процессом. 
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2.2.3. Аттестационная комиссия создается и работает в соответствии с 

действующим локальным актом. К ее функциям относится: 

Проведение итоговой аттестации слушателей. 

Выводы: Управление ООО «Автошкола «В движении» осуществ-

ляется  на основе действующего законодательства РФ в достаточных ор-

ганизационно-административных условиях  для осуществления качест-

венной подготовки по образовательным программам профессиональной 

подготовки. 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки обучающихся 

3.1. Структура подготовки 

Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и регламентируется локальными актами обра-

зовательного учреждения. 

ООО «Автошкола «В движении» реализует образовательные про-

граммы профессиональной подготовки 

№п/п Образовательные программы профессиональной подготовки 
(переподготовки) 

1 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕ-
ЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «А1» 

2 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕ-
ЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «А» 

3 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕ-
ЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «B» 

4 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕ-
ЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «C» 

5 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕ-
ЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «D» 

6 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕ-
ЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «CE» 

7 
ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «B» НА КАТЕГОРИЮ «D» 

8 
ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «C» НА КАТЕГОРИЮ «D» 

9 
ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «B» НА КАТЕГОРИЮ «C» 
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Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом обра-

зовательной программы, календарным учебным графиком образовательной 

программы, расписаниями занятий, графиком очередности вождения. Даная 

документация представлена на информационных стендах. 

Форма обучения очно-заочная. 

Теоретические занятия в группах проводятся в четыре смены. 

Практические занятия осуществляются на закрытой площадке. 

3 схемы учебных маршрутов, утвержденные генеральным директором 

образовательного учреждения согласованы с ГИББД. 

 

3.2. Осуществление контроля успеваемости: 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся проводится на основании «Положения о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации в ООО «Автошкола «В дви-

жении», утвержденного генеральным директором. 

Текущий контроль знаний по теоретическому обучению: 

- осуществляется по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом. 

- форма контроля может быть в виде (тестирования, решения билетов, 

контрольной работы, практической работы, устного ответа). 

Текущий контроль знаний по практическому обучению вождению 

осуществляется оп итогам каждого занятия. Результаты отражаются в инди-

видуальной карточке учета вождения транспортного средства. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- по теоретическому обучению: после изучения предметов (разделов 

предметов), предусмотренных образовательной программой профессиональ-

ного обучения. Форма контроля может быть в виде (тестирования, компью-

терного тестирования, решения экзаменационных билетов, ситуационных за-

дач, контрольной работы, контрольного задания, практической работы, ре-

зультатов устного опроса). В случае 100% - ой посещаемости занятий  и хо-
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роших результатов текущей успеваемости, слушатель может получить оцен-

ку по дисциплине «автоматом»; 

- по обучению  вождению транспортного средства: после первоначаль-

ного обучения и после обучения вождению в условиях дорожного движения. 

 

3.3. Учебно-методические материалы представлены: 

- Примерными программами профессиональной подготовки (перепод-

готовки) водителей транспортных средств соответствующих категорий, ут-

вержденные в установленном порядке; 

- Образовательными программами профессиональной подготовки (пе-

реподготовки) водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

прошедшими экспертизу Службы по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области, и согласованными с Госавтоинспекцией и утвер-

жденными генеральным директором ООО «Автошкола «В движении»; 

- «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса в ООО «Автошкола «В движении», утвержденными генеральным 

директором; 

- Методическими материалами и разработками преподавателей ООО 

«Автошкола «В движении» 

- Оценочными материалами для проведения промежуточной аттеста-

ции при подготовке водителей транспортных средств соответствующих кате-

горий; 

- Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации при 

подготовке водителей транспортных средств соответствующих категорий. 

 

3.3.1 Образовательные программы профессиональной подготовки (перепод-

готовки) водителей транспортных средств включают в себя: 

 

• Пояснительную записку 

• Учебный план   
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Структура учебного плана: наименование учебных предметов, количе-

ство часов всего, в том числе теоретических занятий (в часах), практических 

занятиях (в часах), форма промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме недифференцированных зачетов 

по теоретическому обучению, и контрольных заданий по практическому обу-

чению вождению. 

Зачеты выставляются на основании результатов практических работ 

(психологического практикума), выполнения практических заданий, решения 

ситуационных задач, результатов устного опроса. В случае 100%-ой посе-

щаемости занятий и положительных результатов по текущей успеваемости, 

слушатель может получить оценку по учебному предмету «автоматом». 

o Календарный учебный график 

o Рабочие программы учебных предметов 

o Планируемые результаты освоения программы 

o Условия реализации программы: организационно-педагогические 

условия реализации программы, педагогические работники, реа-

лизующие образовательную программу, информационно-

методические условия материально-технические условия 

o Система оценки результатов освоения программы. 

o Учебно-методические материалы 

 

Выпускные квалификационные испытания 

Право присвоения квалификации «Водитель транспортного средства 

соответствующей категории (подкатегории) относится к компетенции 

ГИБДД. ООО «Автошкола «В движении» готовит обучающихся к квалифи-

кационному экзамену, по положительным результатам итоговой аттестации – 

выдается «Свидетельство об окончании», с момента вступления в действие 

новых образовательных программ – «Свидетельство о профессии водителя», 

которое дает право на сдачу квалификационного экзамена в ГИБДД по месту 
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регистрации обучающегося. Порядок и условия прохождения итоговой атте-

стации определены в локальном акте. 

Осуществление итоговой аттестации проводится на основании «По-

ложения» об итоговой аттестации в ООО «Автошкола «В движении», утвер-

жденной генеральным директором. Итоговая аттестация проходит в виде 

квалификационного экзамена, который включает в себя проверку теоретиче-

ских знаний и практическую квалификационную работу. 

 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

4.1. Качество знаний 

Качество знаний обучающихся удовлетворительное. Анализ журналов 

успеваемости показал преобладание оценок «4» (хорошо). Такие результаты 

прослеживаются за весь аттестуемый период. 

Результаты позволяют сделать вывод, что ООО «Автошкола «В движе-

нии» работает стабильно. Все слушатели, получившие свидетельство об 

окончании ООО «Автошкола «В движении», допускаются к сдаче квалифи-

кационного экзамена в ГИБДД по месту жительства либо регистрации. 

 

Выводы: Оценка степени освоения слушателями предметов учеб-

ного плана образовательной программы подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, а также результаты итоговой аттеста-

ции, в ходе самообследования, подтвердили объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего квалификационного экзамена и экзаме-

на в ГИБДД обеспечивает  объективность результатов. Уровень итого-

вых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям. 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки 

4.2.1. Педагогические работники, реализующие образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств, 
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в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют высокий 

уровень профессиональной подготовки, обладают хорошим знанием препо-

даваемых предметов, применяют рациональные приемы поиска, отбора и ис-

пользования информации, ориентируются в специальной литературе по про-

филю подготовки водителей транспортных средств, а также владеют навыка-

ми воспитательной работы среди обучающихся. 

Педагогический состав своевременно повышает свою профессиональ-

ную квалификацию (раз в три года). Педагоги теоретического обучения про-

шли повышение квалификации по теме: «Педагогические основы деятельно-

сти преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств; мас-

тера производственного обучения прошли повышение квалификации води-

тель-инструктор по курсу «Водитель транспортных средств для получения 

права на обучение вождению» 

Преподавателей теоретического обучения – 12 человек и 49-мастеров 

производственного обучения. 

Образовательный ценз педагогов теоретического обучения: 1 чел. – 

высшее профессиональное образование по специальности «Педагогика и 

психология», 9 чел. – имеют высшее профессиональное образование по на-

правлению деятельности в образовательном учреждении, 2 чел. – высшее ме-

дицинское образование. 

Мастера производственного обучения имеют высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессиональное образование. Документ на 

право управления транспортным средством соответствующей категории, до-

кумент на право обучения вождению транспортным средством соответст-

вующей категории. 
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Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 
среднем - профессио-

нальном образовании по 
направлению подготовки 
"Образование и педаго-
гика" или в области, со-
ответствующей препода-
ваемому предмету,  либо 
о высшем или среднем 

профессиональном обра-
зовании и дополнитель-
ное профессиональное 
образование по направ-
лению деятельности1 

Удостоверение о повы-
шении квалификации (не 
реже чем один раз в три 

года)2 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым за-
конодательст-
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

Дробот  
Светлана  
Валентиновна 

 

Психофизиологиче-
ские основы деятель-
ности водителя 

Министерствообщего 
образования РФ ГУ 
общего и профессио-
нального образования 
Администрации Ир-
кутской обл. институт 
повышения квалифи-
кации. от 06.06.1998  
Педагог-психолог 

ООО «Профессинал» 
ПР-I № 07356 от 
28.09.2021 повышение 
квалификации препо-
давателя, осуществ-
ляющего обучение во-
дителей транспортных 
средств, 16 часов 

Совместитель 

Кателик  
Эдуард  
Иванович 

 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств, 
Организация и выпол-
нение пассажирских 
перевозок   

Иркутская государст-
венная сельскохозяй-
ственная академия 
14.04.1997 
инженер-механик по 
специальности "Меха-
низация сельского хо-
зяйства" 

 

ООО «Профессионал» 
ПР-I № 07224 от 
07.02.20 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

В штате 

Манина  
Ирина  
Николаевна 

 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств. 

Иркутский государст-
венный лингвистиче-
ский университет 
27.06.2003 
Лин-
гвист.Преподаватель 
английского и немец-
кого языков по специ-
альности "Лингвисти-
ка и межкультурная 
коммуникация 

 

ООО «Профессионал» 
ПР-I № 07227 от 
07.02.20 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

В штате 

Олисова  
Нина  

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-

Государственное обра-
зовательное учрежде-

ООО «Профессионал» 
ПР-I № 07226 от 

В штате 

                                                            
1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 
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Евгеньевна 
 

го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств. 

ние высшего профес-
сионального образова-
ния "Байкальский го-
сударственный уни-
верситет экономики и 
права" 29.06.2007 
Экономист по специ-
ально-
сти"Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" 

 

07.02.20 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

Охремчук  
Николай  
Петрович 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств, 
Организация и выпол-
нение грузовых пере-
возок   

Иркутский государст-
венный педагогиче-
ский университет, 
учитель химии, биоло-
гии, 09.07.2002 
ФГБОУ «Иркутский 
государственный аг-
рарный университет 
имени А.А. Ежевско-
го, 04.07.18 техник 

ООО "Профессионал"     
ПК-I 146 от 26.09.19 16 
часов  
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

В штате 

Петухов  
Вячеслав  
Петрович 

 

Первая помощь при 
дорожно-
транспортном проис-
шествии 

Иркутский государст-
венный медицинский 
универси-
тет.29.06.2000 
Врач по специально-
сти "Лечебное дело" 

ООО «Профессинал» 
ПР-I № 07354 от 
28.09.21 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

Совместитель 

Радченко 
Александр 
Николаевич 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств, 
Организация и выпол-
нение грузовых пере-
возок   

Ярославское высшее 
военное финансовое  
училище ордена крас-
ной звезды, экономист 
-финансист, 17.07.1981 

ПОУ «ИОТШ ДОСА-
АФ» России 009522 
08.06.2020 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

Совместитель 

Сальникова 
Наталья  
Алексеевна 

 

Первая помощь при 
дорожно-
транспортном проис-
шествии 

Иркутский государст-
венный медицинский 
институт 17.02.1995 
Лечебное дело 

 

ООО «Профессинал» 
ПР-I № 07355 от 
28.09.21 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

Совместитель 

Сверч  
Владимир 
Юрьевич 

 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-

"Байкальский эконо-
мико-правовой инсти-
тут" от 23.06.2010 
Юрист по специально-
сти "Юриспруденция"  

 

ООО «Профессинал» 
ПР-I № 07352 от 
28.09.21 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-

В штате 

  13



ческое обслуживание 
транспортных средств, 
Организация и выпол-
нение грузовых пере-
возок   

чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

Соловьева 
Клавдия  
Владимировна 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств, 
Организация и выпол-
нение грузовых пере-
возок   

Государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального образова-
ния "Иркутский госу-
дарственный универ-
ситет" г. Иркутск, от 
01.07.2008 г. 

ООО «Профессионал» 
ПР-I № 07353 от 
28.09.21 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

Совместитель 

Султанова 
Олеся  
Петровна 

 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств, 
Организация и выпол-
нение грузовых пере-
возок   

Байкальский государ-
ственный университет 
экономики и пра-
ва.30.06.2005 
Экономист-Менеджер 
по специальности 
"Экономика и управ-
ление на предприятиях 
транспорта" 

 

ООО «Профессионал» 
ПР-I № 07225 от 
07.02.20 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

Совместитель 

Хованская 
Светлана  
Сергеевна 

 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожно-
го движения , Основы 
управления транс-
портными средствами 
, Устройство и техни-
ческое обслуживание 
транспортных средств, 
Организация и выпол-
нение грузовых пере-
возок   

Гос.образовательное 
учреждение высшего 
проф.образования 
"Иркутский государст-
венный технический 
универси-
тет"10.01.2008 
Инженер по специаль-
ности "Эксплуатация и 
обслуживание транс-
портных и технологи-
ческих машин и обо-
рудования (автомо-
бильный транспорт) 
Бурятский государст-
венный педагогиче-
ский институт имени 
Доржи Банзарова 
30.05.1997 
Физическая культура 

ООО «Профессионал» 
ПР-I № 07228 от 
07.02.20 
повышение квалифи-
кации преподавателя, 
осуществляющего обу-
чение водителей 
транспортных средств, 
16 часов 

В штате 
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Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

1 

Алла Вячеслав Николаевич 38 32 
558301 
20.07.2017 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M, CE, 
C1E,М 

УНПК "Автомоби-
лист"№689015 
07.08.12 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07319 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

2 

Андреев Евгений Николае-
вич 

38 12 
395212 
12.10.2012 

В.С 

УНПК "Автомоби-
лист"№009799 
01.09.2014 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07374 от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

3 

Бабин Антон Сергеевич 38 24 
076826 
13.10.2015 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M, CE, 
C1E 

УНПК "Автомоби-
лист"№009153 
17.09.2013 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07320 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

4 

Брюханов Александр Ген-
надьевич 

75 30 
487574 
25.05.2017 

B,B1,C,C1,D,D1
, CE, C1E 

ФГАОУДПО Иркут-
ский центр проф. 
Подготовки повы-
шения квалифика-
ции кадров феде-
рального дорожного 
№ 0033 от 10.07.20 
72 часа 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 0033 
от 10.07.20 72 часа 

5 

Булгаков Генрих Владими-
рович 

38 10 
827332 
24.08.2012 

В 

ФГБОУ ВПО Ир-
ГУПС № 
382403675974 
23.08.16  Повыше-
ние квалификации 
126 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07375  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

6 

Вахрамеев Евгений Викто-
рович 

38 18 
896695 
09.09.2014 

A.A1.B.B1.C.C1
.D.D1.BE.CE.C1
E.M 

УНПК "Автомоби-
лист"№3818896695 
01.09.2014 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 0032 
от 10.07.20 72 часа 
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№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

7 

Викторовский Василий 
Степанович 

99 21 
875776 
26.05.2021 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M, ВЕ, 
CE, C1E,М 

ДОСААФ № 755102 
29.12.1981 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 5 от 
19.02.20 

8 

Замащиков Александр Сер-
геевич 

38 30 
902745 
05.05.2017 

B, C, D, CE 

УНПК "Автомоби-
лист"""№600028 от 
03.06.2008 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07321 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
производственно-
го обучения вож-
дению ТС  16 ча-
сов 

9 

Кайль Виктор Викторович 99 11 
419645 
01.10.2019 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M, ВE,  
CE, C1E,DE, 
D1E,М 

УНПК "Автомоби-
лист""№ 2 
26.02.2009 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07322 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
производственно-
го обучения вож-
дению ТС  16 ча-
сов 

10 

Карпов Алексей Анатолье-
вич  

38 16 
865666 
03.12.2013 

В,С, D 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 00225  
от 17.04.19 Перепод-
готовка мастеров 
производственного 
обучения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07379 от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

11 

Кателик Эдуард Иванович 99 17 
371651 от 
10.07.2020 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M, ВE, 
CE, C1E,DE, 
D1E,М 

УНПК "Автомоби-
лист"" №800598 от 
08.08.2011 г. 
Повышение квали-
фикации мастеров 
производственного 
обучения вождению 
ТС  
80 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07357 от 
28.09.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
производственно-
го обучения вож-
дению ТС  18 ча-
сов 

12 

Козлов Александр Алек-
сандрович 

99 10 
431129  
16.08.2019 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 1999 
г. 

В,В1,С,С1,М,  

УНПК "Автомо-
билист"" №800652 
02.04.2012 
Повышение ква-
лификации масте-
ров производст-
венного обучения 
вождению ТС  
90 часов 

ФГАОУ ДПО Ир-
кутский ЦППК  

Повышение ква-
лификации масте-
ров производст-

венного обучения 
вождению ТС  

№ 8 от 25.05.2020  
72 часа 
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№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

13 

Козлов Сергей Васильевич 38 35 
314379 
26.04.2018, 
очки и лин-
зы, стаж с 
2000 г 

,B,B1,C,C1,D,D
1,M 

ООО "Профессио-
нал"  ПК-I 0183 от 
22.11.2021 Повыше-
ние квалификации 
мастеров производ-
ственного обучения 
вождению транс-
портных средств, 96 
часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПК-I 
0183 от 22.11.2021 
Повышение ква-
лификации масте-
ров производст-
венного обучения 
вождению транс-
портных средств, 
96 часов 

14 

Кошкин Андрей Сергеевич 38 18 
905888 
02.12.2014 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M, ВE, 
В1E, CE, 
C1E,DE, 
D1E,М, Tm, Tb 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 00140 
от 05.10.17 Перепод-
готовка мастеров 
производственного 
обучения 252 часа 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 0030 
от 10.07.20 72 часа 

15 

Кошкин Артем Владимиро-
вич 

3814 
676333 
31.08.2013, 
ограниче-
ний нет 
стаж с 
09.03.2002 г 

A,B,C,D,BE,CE,
DE 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 00476  
от 18.06.2021 Педа-
гогичекские основы 
деятельности масте-
ра производственно-
го обучения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
00476  от 
18.06.2021 Педа-
гогичекские осно-
вы деятельности 
мастера производ-
ственного обуче-
ния 252 часа 

14 

Ларионов Виталий Алек-
сандрович 

38 34 
082898 
19.10.2017 

В,B1,М 

УНПК "Автомоби-
лист"""№009798 
01.09.2014 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 0027 
от 10.07.20 72 часа 

15 

Ларионова Лариса Бори-
совна 

38 35 
317104 
05.04.2018  

В, В1 М 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 0085 от 
25.02.16 Переподго-
товка мастеров про-
изводственного обу-
чения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07381  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

16 

Латышев Дмитрий Ивано-
вич 

38 12 
403072           
13.12.2012 

В, С 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 0086 от 
25.02.16 Переподго-
товка мастеров про-
изводственного обу-
чения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07382 от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

17 

Латышева Елена Ивановна 38 16  
888685 
20.05.2014 

B,B1,,M 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 0087 от 
25.02.16 Переподго-
товка мастеров про-
изводственного обу-
чения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07383  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 
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№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

18 

Леви Андрей Георгиевич 99 03 
401033 
06.11.2018 

В, В1, С, С1, D, 
D1 

УНПК "Автомоби-
лист""" №600276 
30.10.2009 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 4 от 
19.02.20 

19 

Леви Василий Андреевич 38 13 
682099 
28.05.2013 

B,C 

УНПК "Автомоби-
лист"""№800342 
31.08.10 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 0031 
от 10.07.20 72 часа 

20 

Леви Сергей Сергеевич 38 15 
617840 
01.11.2013 

B,C,D 

УНПК "Автомоби-
лист""№009152 
17.05.2013  
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07323 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

21 

Олисов Александр Евгень-
евич 

38 17 
915043 
25.07.2014 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M 

УНПК "Автомоби-
лист""№009797 
01.14.2014 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07387  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

22 Орехов Андрей Юрьевич 

38 17 
915405 
31.07.2014 B,B1,C,C1 

НАНОО "Областной 
учебно-
методический 
центр" ИО 219 от 
21.05.11 90 часов 

ООО «Профес-
сионал» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
382410253676 от 
21.10.2019  

23 

Паринов Александр Алек-
сандрович 

99 07 
837968 
14.06.2019 

B, В1, М 

УНПК "Автомоби-
лист""№907208 ОТ 
24.05.2007 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07324 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

24 

Пасюк Александр Ивано-
вич 

99 10 
431499 
22.08.2019 

A,A1,B,B1,C,C1
,М 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 0085 от 
25.02.16 Переподго-
товка мастеров про-
изводственного обу-
чения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07388  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 
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№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

25 

Полежаев Евгений Андрее-
вич 

03 14 
360840 
13.02.2015 

B. C. D 

"Учебный центр 
"Академия" 
№130010 27.12.2013 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07389  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

26 

Попов Сергей Игоревич 99 17 
029841 от 
04.07.2020 

A,A1,B,B1,C,C1
,М 

УНПК "Автомоби-
лист""№009282 
03.06.2013 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07325 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

27 

Русаков Константин Нико-
лаевич 

38 22 
425058 от 
13.02.2015, 
стаж с 1994  

B,B1,C,C1,D,D1
,CE,C1E,М 

ФГАОУ ДПО Ир-
кутский ЦППК   
Повышение квали-
фикации мастеров 
произ-водственного 
обучения вож-дению 
ТС  
№ 33 от 10.06.20 72 
часа 

ФГАОУ ДПО Ир-
кутский ЦППК   
Повышение ква-
лификации масте-
ров произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  
№ 33 от 10.06.20 
72 часа 

28 

Смолин Сергей Геннадье-
вич 

38 14 
675230 
15.08.2013 

В 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 0089 от 
25.02.16 Переподго-
товка мастеров про-
изводственного обу-
чения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07392  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

29 

Соловьев Алексей Ивано-
вич 

38 32 
556860 
11.07.2017 

В,В1,М 

УНПК "Автомоби-
лист"" 
2010 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 24 от 
24.10.19 72 часа 

30 

Сопин Алексей Александ-
рович 

38 15 
617344 
26.10.2013 

B,C,D 

УНПК "Автомоби-
лист"""№009285 
03.06.2013 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07326 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

31 

Струговцев Константин 
Вячеславович 

38 09 
317717 
3.05.2012 

B 

УНПК "Автомоби-
лист""№009801 
01.09.2014 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
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№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

рожного № 0029 
от 10.07.20 72 часа 

32 

Теряев Владимир Андрее-
вич 

38 17 
914443 
17.07.2014 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 
03.07.2004 
г. 

A,A1,B,B1,C,C1
,M 

УНПК "Автомоби-
лист""№009802 
01.09.2014  
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07393  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

33 Токарев Николай Павлович 

43 10 
204876 
12.12.2012 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 
12.12.2012 
г. В 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 00142 
от 05.10.17 Перепод-
готовка мастеров 
производственного 
обучения 252 часа 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 0026 
от 10.07.20 72 часа 

34 
Трофимов Сергей Анатоль-
евич 

99 24 
152419 от 
02.07.2021 
стаж с 2004 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M,  

"Профессионал"  
ПР-I № 00459 от 
02.03.2021 г. Педа-
гогические основы 
деятель-ности мас-
тера производствен-
ного обучения вож-
дению по-вышение 
ква-лификации  252 
часа  

"Профессионал"  
ПР-I № 00459 от 
02.03.2021 г. Пе-
дагогические ос-
новы деятель-
ности мастера 
производствен-
ного обучения 
вождению по-
вышение ква-
лификации  252 
часа  

35 

Усольцев Артур Аркадье-
вич 

99 03 
401114 
09.11.2018 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 1993 
г. 

B,C,B1,C1,М 

УНПК "Автомоби-
лист""№800537 от 
14.12.10 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 7 от 
19.02.20 

36 

Федорков Олег Леонидович 99 24 
150472 от 
09.06.2021, 
стаж 1986 A,A1,B,B1,C,C1

,D,D1,M, ВЕ, 
CE, C1E,М 

ФГБОУ ВПО Ир-
ГУПС № 01593 
12.05.16  Повыше-
ние квалификации 
126 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07394  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

37 

Хисамов Рафик Фасхутди-
нович 

99 03 
401113 
09.11.2018 
 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 1989 
г. 

B,B1,C,C1,D,D1
,M, CE, C1E,М, 
, BE 

Иркутская ИОТШ 
14.03.1998 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 6 от 
19.02.20 
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№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

39 

Хисамов Сергей Рафикович 38 16 
875187 
07.02.2014 
А,В,С 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 
29.01.2004 
г. А,В,С 

УНПК "Автомоби-
лист"№ 600076 
01.07.2008 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07395  от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

40 

Хисамов 
Ринат 
Минфаязович 

38 12 
394268  
10.11.2012 

В,С  

УНПК "Автомо-
билист""№009278 

29.05.2013 
Повышение ква-

лификации масте-
ров производст-

венного обучения 
вождению ТС  

90 часов 

ФГАОУ ДПО Ир-
кутский ЦППК   
Повышение ква-
лификации масте-
ров производст-
венного обучения 
вождению ТС  
№ 12 от 25.05.20  
72 часа 

41 

Хованский Антон Сергее-
вич 

38 28 
762459 от 
16.09.2016 
стаж с 2015, 
коррекция 
зрения 

A,A1,B,B1,C,C1
,М 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 00091  
от 18.06.2021 Педа-
гогичекские основы 
деятельности масте-
ра производственно-
го обучения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
00091  от 
18.06.2021 Педа-
гогичекские осно-
вы деятельности 
мастера производ-
ственного обуче-
ния 252 часа 

42 

Хованский Сергей Борисо-
вич 

38 18 
901003 
21.10.2014 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 1994 
г. 

B, B1, D, D1, М, 
М1 

УНПК "Автомоби-
лист""№600063 от 
03.06.2008 
Повышение квали-
фикации 90 часов 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07327 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

43 

Чагин Александр Владими-
рович 

27 27 
023102 
24.01.2017 
 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 1988 
г. 

B,B1,C,C1,D,D1
,M, CE, C1E,М, 

Иркутский ОТШ 
Росто АА № 
0007553 от 
19.09.2008  Повы-
шение квалифика-
ции 120 часов 

ФГАОУДПО Ир-
кутский центр 
проф. Подготовки 
повышения ква-
лификации кадров 
федерального до-
рожного № 0028 
от 10.07.20 72 часа 

44 

Чащин Николай Викторо-
вич 

38 12 
403148 
14.12.2012 
 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 
16.04.2002 г 

B,C,D,СE 

ФГБОУ ВПО Ир-
ГУПС № 00532 
29.01.2014 Повыше-
ние квалификации 
90 часов 

ООО "Профес-
сионал" 48  от 
21.10.19 Повыше-
ние квалификации 
256  часов 
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№ 

ФИО 

Серия, № 
водитель-
ского удо-

стоверения,
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, под-
категории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной катего-
рии, подкатегории  

Удостоверение о 
повышении ква-
лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)  

45 

Чугусов Максим Михайло-
вич 

99 15 
133327 
13.02.2020 
 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 
09.07.2003 
г. 

A,A1,B,B1,C,C1
,D,D1,M, CE, 
C1E,М 

УНПК "Автомоби-
лист"5073 от 
18.12.2007 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07328 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

46 

Чураков Павел Николаевич 38 26 
428683 
26.03.2016 
 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 2003 
г. А, А1,В,В1,М 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 00219  
от 17.04.19 Перепод-
готовка мастеров 
производственного 
обучения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
00219  от 17.04.19 
Переподготовка 
мастеров произ-
водственного обу-
чения 252 часа 

47 

Чуракова Юлия Викторов-
на 

99 24 
150153 , 
03.06.2021     
стаж  с 2011 

В,В1 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 00220  
от 17.04.19 Перепод-
готовка мастеров 
производственного 
обучения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07396 от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 

48 

Шмаков Василий Валерье-
вич 

38 32 
570014 
26.08.2017 
 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 1994 
г. 

В,В1,С,С1,D,D1
,М 

ООО "Профессио-
нал"  ПР-I № 0073 от 
27.10.2015 Перепод-
готовка мастеров 
производственного 
обучения 252 часа 

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07329 от 
04.06.2021 Повы-
шение квалифи-
кации мастеров 
произ-
водственного обу-
чения вож-дению 
ТС  16 часов 

49 

Шульгин Игорь Сергеевич 99 19 
707777 
Ограниче-
ний нет, 
стаж с 
07.07.1989 
г. 

А,В,С,D,ВЕ,СЕ,
DЕ,А1,В1,С1,D
1,С1Е,D1Е, М, 
Tm,Tb 

НОУ НПО ИОТШ 
ДОСААФ России 
АА №0003803 Педа-
гогические основы 
деятельности масте-
ра производственно-
го обучения по под-
готовке водителей 
автомототранспорт-
ных средств  134 
часа  

ООО "Профес-
сионал"  ПР-I № 
07397 от 
04.02.2022 Повы-
шение квалифи-
кации 18 часов 
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4.2.2 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных кабинетов:  

 
г.Иркутск, ул.Красного Восстания д.20;  
г.Иркутск, мкр. Березовый, д. 133  
г.Иркутск, ул.Байкальская, 129,№18;  
г.Иркутск, ул.Вампилова, д.30, оф.4. 
Иркутская обл., с. Хомутово, ул. Колхозная,  198/3 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, номер 11, на поэтажном плане. 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов__8__ 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной дея-
тельности находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 
м) 

Количество поса-
дочных мест 

г. Иркутск, ул.Красного Восстания д.20 47,8 24 
2г. Иркутск, ул.Красного Восстания д.20 18,4 20 

г. Иркутск, ул.Красного Восстания д.20 19,3 2 
4г. Иркутск, ул.Байкальская 129 18,9 20 

г. Иркутск, мкр. Березовый, д. 133   30,0 24 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206 29,7 24 
Иркутская обл., с. Хомутово, ул. Колхозная 198/3 45,6 24 
г. Иркутск, ул.Вампилова д.30 19,1 20 

 

4.2.3 Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

- Автотренажер-макет легкового автомобиля – 2 шт., Производитель 

ООО "Зарница-М".  

- Учебно-демонстрационный стенд для работы с тахографом, ЗАО 

«Авесто Центр» г. Москва 

- Компьютерный класс для разбора экзаменационных вопросов, для 

проведение внутреннего зачета для допуска к основному экзамену. Компью-

терный класс – 10 рабочих мест ПО «Теоретический экзамен а ГИБДД» ООО 

"Росби Информ Ко". 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением – 5 шт, 

мультимедийный проектор - 4 шт., LCD телевизор – 1 шт., Магнитная домка 

со схемой населенного пункта – 2 шт. 
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4.2.4. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном ос-
новании оборудованных учебных транспортных средств 

 

МОТОЦИКЛ 
1 Ermak 150-8А-А 0811 АК 38 

2 Racer CM110-8 7182 АВ 38 

3 Orion 8640АЕ 38 
4 Racer RC150-23 2599АК 38 

АВТОМАТ 

1 KIA Rio В 875 ЕО138 

2 Хёндай Солярис Н 674 ЕТ 138 

3 Хёндай Солярис Е 778 ЕВ 138 

8 Хёндай Солярис Х 206 ВР 138 

5 Хёндай Солярис Р 224 ВУ 138 

4 Хёндай Солярис Т 926 ВК 138 

6 Хёндай Солярис Н 447 ЕТ 138 

7 Хёндай Солярис К 970 ЕС 138 

9 Хёндай Солярис В 101 ЕМ 138 

10 Хёндай Солярис К 785 ЕМ 138 

  ММ381021 АО 7660 38 

МЕХАНИКА 

1 Тойота Авенсис А 929 ХТ 38 

3 Хёндай Солярис Н 845 ВХ 138 

4 Хёндай Солярис А 794 ВР 138 

2 Хёндай Солярис С 953 КК 138 

5 Хёндай Солярис Р 688 ВР 138 

6 Хёндай Солярис Х 572 АС 138 

7 Хёндай Солярис Т 268 ЕВ 138 

8 Хёндай Солярис К 414 ЕМ 138 

  ММ381021 (прицеп до 750 кг) АО 7660 38 

ГРУЗОВОЙ 

1 ЗИЛ 130 (грузовой) А 983 АУ 138 

2 ЗИЛ 4502 (грузовой) В 189 РА 38 

3 ЗИЛ ММЗ 555 (грузовой) К 160 АТ 138 

4 ЗИЛ 45023 (грузовой) Т 045 ВЕ 138 

5 ЗИЛ 45085 (грузовой) О 607 ТС 38 

ПРИЦЕП СВЫШЕ 750 КГ 

1 ГКБ 8325 АО 4604 38 

2 ГКБ 817 АМ 7665 38 

3 ММ381021  АМ 9132 38 

АВТОБУС 
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1 KIA Cosmos (автобус) У157ХМ 38 

2 Азия Комби (автобус) Т 313 АУ 138 

3 KIA Cosmos (автобус) С 824 ВН 138 

ММ381021   

(прицеп до 750 кг) 

АК 8711 38 

 

4.2.5. Сведения о наличии в собственности или на ином законном 

основании закрытой площадки 

Трех сторонний договор аренды А/2015-10-5 от 15.08.2015. , срок дей-

ствия бессрочно. ООО «Фортуна Регион Инвест», г. Иркутск, ул. К. Маркса, 

уч. 50.  

Размеры закрытой площадки или автодрома – 9014,7  кв. м.  

Наличие ровного и однородного асфальтного покрытия, обеспечиваю-

щее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки  для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения учебных (контрольных) заданий. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исклю-

чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации до-

рожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (кон-

трольных) заданий, предусмотренных программой обучения – соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выпол-

нения соответствующих заданий. 

Освещенность: освещение соответствует норме–Средняя освещенность 

28,76Лк_, освещается с металлической вышки металлогеновыми прожекто-

рами в количестве 16  штук, мощностью 400 Вт и 6 галогеновыми фонарями, 

освещенность не менее 20Лк, показатель ослепленнсоти установок наружно-

го освещения  не превышает 150. 

На площадке имеются: конуса ограничительные, стойки разметочные, 

вехи стержневые, разметка. 
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4.2.6. Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд ООО «Автошкола «В движении» включает учеб-

ники – 341 ед., дополнительную литературу – более 14 наименований, а так-

же электронные учебные пособия, используемые при изучении учебных 

предметов реализуемых образовательных программ профессионального обу-

чения водителей транспортных средств различных категорий. 

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

ООО «Автошкола «В движении» включают: курсы лекций, курсы лекций для 

самостоятельной работы, методические рекомендации, сборники заданий, 

перечень упражнений, утвержденные директором и используемые в образо-

вательном процессе. 

 

Вывод: Деятельность в ООО «Автошкола «В движении» осуществ-

ляется в соответствии с разрешающими документами и обеспечена необ-

ходимым оборудованием, транспортными средствами и соответствую-

щей материально-технической базой. Библиотечный фонд отвечает 

предъявляемым требованиям. 

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям  

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса, а также ус-

ловия, определяющие качество подготовки обучающихся соответствуют 

требованиям. 

Рекомендации: Приобретение дополнительных учебно-

методических пособий, а также пополнить фонд учебно-наглядных посо-

бий. 
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