
 

Сведения о педагогических работниках ЧОУ ДПО «Центральная Автошкола» 
  

П/П Ф. И. О. Занимаемая 
должность Образование Сведение о курсах  

1 Хохлов Сергей 
Николаевич 

Преподаватель 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
категории «А,В» 

Автомобильно-дорожный 
колледж им А.А. Николаева 
Диплом СБ № 4794725  

  г. Москва от 15.06.1999    
специальность: техник-

механик  

ООО «АВС» Удостоверение о 
повышении квалификации г. 
Краснодар № 2312000259174  

 от  06.04.2017 «Педагогические 
основы деятельности 

преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных 

средств»   

 

2 
Ланговская 
Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 
Психологические 

основы 
деятельности 
водителя 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

Диплом КС № 36722              
г. Сочи 17.04.2013   
образования 

«Международный 
инновационный 
университет»   

специальность:  психолог 

ЧПОУ «Матрица» г. Сочи 
Удостоверение о повышении 
квалификации  232404485078   

от  20.10.2017  
Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств   

 

3 Белякова Дарья 
Николаевна 

Преподаватель 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
категории «А,В» 

Усть-Каменогорский 
строительно-дорожный 
институт Восточно 
Казахстанского техн. 

университета 
им. Д. Севикбаева  
Диплом  ЖБ 0073166  
выд. 30.06.1999  г. Усть-

Каменогорск  
 спец. организация перевозок 

и управление на 
автотранспорте    

НОУ Автошкола «Драйв» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 
 г. Красноярск 

АА № 43 выдано 10.10.2014 
Удостоверение  повышения 
квалификации преподавателей 
осуществляющих подготовку 

водителей транспортных средств  
серия   

 

4 
Селиванов 
Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
категории «В» 

Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 

университет по программе 
«Юриспруденция» 
Диплом ПП № 271835  

г. Таганрог 
Выд. 10.10.2005  
спец. Юрист 

ЧПОУ «Матрица» г. Сочи 
Удостоверение о повышении 
квалификации  232404485079   

от  20.10.2017  
Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств   

 

5 
Бояджян 
Анжела 
Акоповна 

Преподаватель 
Первая помощь 
при дорожно-
транспортных 
происшествиях 

Сочинское Медицинское 
Училище  

Диплом Ю № 459533  
г. Сочи выд. 28.06.1976 

  спец. Медсестра 
 

ГБОУ Краснодарского края   
ККИ ДППО г. Краснодар 
Удостоверение  повышения 

квалификации 23-ПК № 026157 
выдано 25.03.2015 

преподавателя, мастера 
производственного обучения по  

подготовке водителей 
автотранспортных средств   

 

6 
Арчебасов 
Игорь 

Николаевич 

Преподаватель 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
категории «А,В» 

Государственное 
образовательное учреждение 
Высшего профессионального 

образования «Южно 
Российский государственный 
технический университет» 
Диплом ВСБ № 0491850  

г. Новочеркасск  
выд. 18.06.2004 

спец. сервис и техническая 
эксплуатация транспорта 

ЧПОУ «Матрица» г. Сочи 
Удостоверение о повышении 

квалификации 
232404485077 выд.  20.10.2017  
Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств   

 

7 

 
Картавенко 
Мария 

Евгеньевна 

МПОВ 

Профессиональное училище 
№76 

Диплом А № 412348 ГОУ 
НПО выд. 30.06.2005 г. Сочи  

спец.повар кондитер 
Свидетельство К №000103 
АНО ДПО «Объединение 
Научно-Методический 
центр» Педагогические 

основы деятельности мастера 
производственного обучения 
по подготовке водителей 
автотранспортных средств в 
объеме 256 часов специальн. 

 

Министерство транспорта РФ 
Федеральное дорожное агенство 

«Росавтодор»  
МВ № 000036 выд. 16.12.2014  

г. Сочи  
Свидетельство о повышении 
квалификации водителей 
транспортных средств  на 
получение и подтверждение 
права на обучение вождению 

 

 



8 Штирц Андрей 
Викторович 

МПОВ 

Профессионально-
техническое училище № 76 
Диплом Д № 335293 г.Сочи 

выд. 26.05.1992  
спец. повар 

Диплом № 231200031694 
выд. 30.11.2016  г. Сочи  о 
профессиональн. подготовки 
Мастер производственного 
обучения на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспорт. средств  

Министерство транспорта РФ 
Федеральное дорожное агенство 

«Росавтодор»  
МВ № 000042 выд. 29.01.2015  

г. Сочи  
Свидетельство о повышении 
квалификации водителей 
транспортных средств  на 
получение и подтверждение 
права на обучение вождению  

 

9 Хаустов Сергей 
Михайлович 

МПОВ 

Рыльское авиационное 
училище ГА спец. 

Техническая экспл. наземных 
радиосредств 

самолетовождения и посадки 
Диплом 3Т № 077384   

г. Рыльск выд. 01.06.1986  
ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Диплом № 

231200031696 выд. 30.11.2016 
г. Сочи о профессиональн. 

переподготовки 
Мастер производственного 
обучения и дает право на 
ведение профессиональной 
деятельности по подготовке 
водителей транспорт. средств 

Министерство транспорта РФ 
Федеральное дорожное агенство 

«Росавтодор»  
МВ № 000037 выд. 16.12.2014  

г. Сочи  
Свидетельство о повышении 
квалификации водителей 
транспортных средств  на 
получение и подтверждение 
права на обучение вождению  

 

10 Трошин Руслан 
Алексеевич 

МПОВ 

НЧОУ Сочинский социально 
технический техникум 

Диплом 132305 0001942 выд. 
21.06.2014 г. Сочи  

О среднем 
профессиональном 
образовании спец. 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного тран. 

НЧОУ «Автоледи» 
Свидетельство АА № 000014 
выд. 10.07.2015 г. Сочи   

На право обучение вождению 
 водителей транспортных средств   

 

 

11 
Игнатьев 
Анатолий 
Генадьевич 

МПОВ 

Челябинский 
политехнический институт 

имени Ленинского 
Комсомола Диплом ЭВ № 
202586 выд. 21.06.1995 г. 

Челябинск спец. Автомобили 
и автомобильное хозяйства 

НОУ Лазаревская АШ «Досааф 
России»   

АА № 012617 выд. 27.01.2016  
г. Сочи   

Свидетельство о повышении 
квалификации  

По педагогическим основам 
деятельности мастера ПОВ по 
подготовки водителей ТС  

 

12 
Григолия 
Руслан 

Консалович 
МПОВ 

Краснодарский технический 
колледж г. Краснодар 
Диплом 112305 0009548  

выд. 15.06.2016  
о среднем профессиональном 

образовании спец. 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного тран. 

ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Удостоверение о 
повышении квалификации 

231200211380 выд. 02.03.2017 г. 
Сочи 

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 

13 
Илларионов 
Александр 

Владимирович 
МПОВ 

Московский автомобильно-
Дорожный институт Диплом 
НВ № 685437 выд. 30.06.1993   

спец. Автомобили и 
автомобильное хозяйства 

ЧПОУ «Матрица» Удостоверение 
о повышении квалификации 

232404485038 выд. 29.06.2016 
 г. Сочи   

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 

14 
Чальцев    
Павел 

Александрович 
МПОВ 

Государственный комитет 
РСФСР по профессионально-
техническому образованию 
ГПТУ № 19 Диплом Г № 

244815  г. Сочи спец. 
Облицовщик-плиточник 
ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Диплом о 
профессиональной 
переподготовки № 

231200031695 выд. 30.11.2016 
г. Сочи  

Мастер производственного 
обучения на ведение 
профессиональной 

деятельности по подготовке 
водителей транспорт. средств 

 

ЧПОУ «Матрица» Удостоверение 
о повышении квалификации 

232404485039 выд. 29.06.2016 
 г. Сочи   

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 



15 
Мухачев 
Дмитрий 

Анатольевич 
МПОВ 

Магнитогорский государств. 
профессионально – 

педагогический колледж 
Диплом СБ № 4298436 выд. 
26.06.2003 г. Магнитогорск 

спец.  Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Удостоверение о 
повышении квалификации 

231200211381 выд. 02.03.2017 г. 
Сочи 

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 

16 
Курей     
Андрей 

Васильевич 
МПОВ 

Ярославский автомобильный 
техникум Диплом ШТ № 
684750 выд. 26.06.1991 г. 
Ярославль Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
спец. техник-механик  

ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Удостоверение о 
повышении квалификации 

231200211377 выд. 02.03.2017 г. 
Сочи 

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 

17 
Хохлов     
Сергей 

Николаевич 
МПОВ 

Автомобильно-дорожный 
колледж им А.А. Николаева 
Диплом СБ № 4794725 выд. 
15.06.1999 г. Москва  спец. 
техническое обслуживание 

автомобилей  

ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Удостоверение о 
повышении квалификации 

231200211376 выд. 02.03.2017 г. 
Сочи 

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 

18 
Карташов 
Игорь 

Васильевич 
МПОВ 

Новочеркасский 
политехнический институт 
Диплом ВСГ № 0884082 выд. 

27.06.2006 г. Новочеркасск 
спец. Экономика и 

управление на предпр. 
(машиностроение) 

ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Удостоверение о 
повышении квалификации 

231200211375 выд. 02.03.2017 г. 
Сочи 

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 

19 
Альтер       
Роман 

Исаакович 
МПОВ 

Республиканский заочный 
автотранспортный техникум 
Диплом ГТ-1 № 014853 выд. 
23.06.1980 спец. техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей   

ЧОУ ДПО «Центральная 
автошкола» Удостоверение о 
повышении квалификации 

231200211382 выд. 02.03.2017 г. 
Сочи 

о повышении квалификации 
водителей транспортных средств  

на обучение вождению 

 

 


