
Педагогический состав 

 
 

Михайлов Сергей Александрович 
 

 Образование 
Высшее, Диплом ЛВ № 279748 от 22.06.1984г., Томский ордена Октябрьской 
Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
им.С.М.Кирова, специальность «Машины и аппараты химических производств», 
квалификация «инженер-механик». 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 35 лет. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Преподаватель 

 Преподаваемые дисциплины 
«Основы законодательства в сфере дорожного движения», 

«Основы управления транспортными средствами»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как 

объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «B» 

«Вождение транспортных средств категории «B» (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией)» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

«Организация      и      выполнение      пассажирских      перевозок      автомобильным 
транспортом». 

 Повышение квалификации 
Свидетельство серия К № 023454 на право обучения вождению автотранспортных 
средств  НОУ НДПО «Автотех» от 29.11.2013г. 
 

 

Гынгазов Андрей Владимирович 
 

 Образование 
Высшее, Диплом бакалавра № 107024 3496656 от 19.10.2018г., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Томский государственный педагогический университет»,  специальность 
«44.03.02 Психолого-педагогическое образование», квалификация «бакалавр». 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 22 года. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Преподаватель 

 Преподаваемые дисциплины 
«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

 Повышение квалификации 
Удостоверение  №00354 о подготовке по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей транспортных средств» от 25.07.2019г. АНО ДПО «Политехник» 



Старовойтова Елена Александровна 
 

 Образование 
Высшее, Диплом с отличием  № ИВС 0036148 от 21.06.2003г.,Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального  образования 
«Сибирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»,  специальность «педиатрия», 
квалификация «врач-педиатр». 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 16 лет. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Преподаватель 

 Преподаваемые дисциплины 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».  

 Повышение квалификации 
Удостоверение  №00353 о подготовке по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей транспортных средств» от 25.07.2019г. АНО ДПО «Политехник» 

 
 
 
 
 

Синцов Виктор Викторович 
 

 Образование 
Среднее профессиональное, Диплом № СБ 2023726 от 23.06.2000г, Томский 
автомобильно-дорожный техникум, квалификация «техник», 
специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 18 лет. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Мастер производственного обучения вождению 

 Преподаваемые дисциплины 
Вождение транспортных средств категории «В» 

 Повышение квалификации 
Удостоверение о повышение квалификации «Педагогические 
основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 
водителей транспортных средств» ЧОУ ДПО «Штурвал» №00035 
 

 

Залесский Владислав Юрьевич 
 

 Образование 
Среднее профессиональное, Диплом № 117005 0001997 от 05.06.2015г., Томский 
автомобильно-дорожный техникум, квалификация «техник», 



специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 5 лет. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Мастер производственного обучения вождению 

 Преподаваемые дисциплины 
Вождение транспортных средств категории «В» 

 Повышение квалификации 
Удостоверение №00258 «Педагогические 
основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 
водителей транспортных средств» АНО ДПО «Политехник» от 13.06.2019г. 
 
 
 

Ушаков Александр Андреевич 
 

 Образование 
Среднее профессиональное, Диплом № СБ 3330040 от 27.05.2002г, Томский 
политехнический техникум, квалификация «техник», 
специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 17 лет. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Мастер производственного обучения вождению 

 Преподаваемые дисциплины 
Вождение транспортных средств категории «В» 

 Повышение квалификации 
Удостоверение №00264 «Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения по подготовке водителей транспортных средств» 
АНО ДПО «Политехник» от 16.07.2019г. 
 
 

Антипкин Алексей Александрович 
 

 Образование 
Высшее, Диплом специалиста № 107018 0247995 от 17.06.14г, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет, квалификация 
«Горный инженер», 
специальность «Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых» 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 5 лет. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Мастер производственного обучения вождению 

 Преподаваемые дисциплины 
Вождение транспортных средств категории «В» 



 Повышение квалификации 
Свидетельство серия К  №023583 на право обучения вождению автотранспортных 
средств  НОУ НДПО «Автотех» от 27.01.2017г. 
 
 

Адамчик Владимир Владимирович 
 
 

 Образование 
Высшее, Диплом № ВСГ 2302892 от 29.12.2009г., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия(СибАДИ), квалификация «механик», 
специальность «автомобили и автомобильное хозяйство» 

 Стаж / стаж по специальности 
Общий стаж работы — 10 лет. Стаж работы в учреждении — с 
2019г. 

 Занимаемая должность 
Мастер производственного обучения вождению 
Преподаваемые дисциплины 
Вождение транспортных средств категории «В» 

 Повышение квалификации 
Свидетельство серия Б №115 на право обучения вождению автотранспортных 
средств ОГАОУ СПО «ТМТТ» от 20.11.2013г. 
Удостоверение №15 «Повышения квалификации мастеров производственного 
обучения вождению транспортных средств» НОЧУ ДПО «Автошкола Томич» от 
20.11.2016г. 
 
 
 
 
 


