
Руководство. Педагогический состав 
федерального государственного автономного образовательного  учреждения дополнительного профессионального образования "Канский 

центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства" 
 ( ФГАОУ ДПО «Канский ЦПП"К» ) на 01.08.2018г. 

Ф.И.О.  Наименование 
дисциплин 

 ( профессий)  

Документ  о высшем или 
среднем профессиональном 

образовании по 
направлению 

подготовки»Образование и 
подготовка» 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 раз в три 

года)  

Общий стаж / стаж 
работы по 

специальности  

Контакты 

Помарков 
Евгений 

Николаевич 

Директор Диплом о высшем 
образовании  
ВСГ 3511232 от 24.12.2010г. 
по специальности 
«Правоохранительная 
деятельность»  
ФГОУ ВПО «Сибирский 
ЮИ МВД РФ (г. 
Красноярск)»  
Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании  
РТ № 509862 от 21.12.1993г. 
по специальности « 

-Удостоверение 
ОГ № 2127 « от 27.09.2012г.Подготовка 
преподавателей по проблемам дорожной 

перевозки опасных грузов»  
ФАУ «Отраслевой научно –

методический центр» г. Москва  
-Удостоверение 242400651527 от 
03.10.2014г. «Теория и методика 

профессионального обучения: 
психолого-педагогические основы 

подготовки водителей транспортных 
средств»  

КГАОУ СПО «Канский педагогический 
колледж»  

25/6 Т. 2-23-32 
E-mail: 

cppk24@mail.ru 



Эксплуатация 
теплотехнического 
оборудования и систем 
теплоснабжения» Канский 
политехнический техникум 

- Удостоверение № 14 от 23.09.2016г. « 
По программе для членов комиссий  по 

проверке знаний требований ОТ 
обучающих организаций  

ФГБУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт труда» - 

Удостоверение  
 рег. № 14/251П от 23.09.2016г. 

«Безопасность и охрана труда» ФГБУ 
«Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда»  
 
 

- Диплом  542404795770 от 29.12.2016 г.  
«Педагогическое образование  «  
ЧУДПО СИПППИСР  

Диплом № 000417  от 
14.04.2017г.»Профессиональная 

подготовка  консультантов по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных 
перевозок «  

ФГАОУ ДПО Канский ЦППК»  
 

- Свидетельство № 54 00201 от 
14.06.2017г.  

« О подготовке консультантов по 
вопросам безопасности перевозок 

опасных грузов « 
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта  
-Удостоверение ВН № 000296 от 



24.03.2017г. «Водитель –наставник 
автотранспортного средства»  

ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК»   
Крикунов 
Анатолий 

Александрович 

Заместитель 
директора 

Диплом о высшем 
образовании  
ИВ № 428686 от 
25.08.1984г. по 
специальности 
«Строительно-дорожные 
машины и оборудование»  
Красноярский 
политехнический институт 

- Удостоверение 242400651528 от 
03.10.2014г. «Теория и методика 

профессионального обучения: 
психолого-педагогические основы 

подготовки водителей транспортных 
средств»  

КГАОУ СПО «Канский педагогический 
колледж»  

- Удостоверение № 15 от 23.09.2016г. « 
По программе для членов комиссий  по 

проверке знаний требований ОТ 
обучающих организаций  

ФГБУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт труда» - 

Удостоверение  
 рег. № 15/251П от 23.09.2016г. 

«Безопасность и охрана труда» ФГБУ 
«Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда»  
 

-Удостоверение ВН № 000297 от 
24.03.2017г. «Водитель –наставник 

автотранспортного средства»  
ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК»   

38/5 Т. 2-23-32 
E-mail: 

cppk24@mail.ru 

Морозов Игорь 
Николаевич  

Преподаватель  
-"Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения "   
 

Диплом о высшем 
образовании  

НВ № 771826 от 
22.06.1988г.  по 
специальности 

«Автомобильная техника 

-Удостоверение 242406982168  Рег. № 
07-4-3012 МПО от 15.06.2018г. 

«Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения и 

инструкторов – водителей автошкол для 
получения или подтверждения права на 

37/8  



- "Основы 
управления 
транспортными 
средствами" 
 
 

ЧВВАИУ, Диплом о 
среднем 

профессиональном 
образовании ДТ -1 № 

270256 от 24.06.1983г. по 
специальности 

«Техническое обслуживание 
ремонт автомобилей «САТТ  

обучение вождению «  
ЦПКСТК ФГАОУ ВО «СФУ» 

Мастер 
производственног
о обучения 
вождению  

 -Удостоверение 242406982166  Рег. № 
07-4-3010 МПО от 15.06.2018г. 

«Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения и 

инструкторов – водителей автошкол для 
получения или подтверждения права на 

обучение вождению «  
ЦПКСТК ФГАОУ ВО «СФУ»  

  

Нахаев 
Анатолий 

Константинович  

Преподаватель  
-"Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автотранспортом"  
- Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автотранспортом" 
 

Диплом о высшем 
образовании  

ЭВ № 600620 от 16.08.1995г. 
«Организация перевозок и 

управление на  
автомобильном транспорте»  

Красноярский 
политехнический институт  

- Удостоверение рег. № 10331 от 
04.12.1998г.  

«Инспектирование качества и 
безопасности автотранспортных средств 

« Региональный центр повышения 
квалификации СибАДИ  

Удостоверение 242400651531 от 
03.10.2014г. «Теория и методика 

профессионального обучения: 
психолого-педагогические основы 

подготовки водителей транспортных 
средств»  

КГАОУ СПО «Канский педагогический 
колледж»  

-Удостоверение 242402702237 от 
11.12.2015г.  

«Повышение квалификации работников, 

28/5  



назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры»  

ФГАОУ ВПО «СФУ»  
- Диплом  542404795773 от 29.12.2016 г.  
«Педагогика в профессиональном 
образовании «  ЧУДПО СИПППИСР  
-- Удостоверение № 19 от 23.09.2016г. « 
По программе для членов комиссий  по 

проверке знаний требований ОТ 
обучающих организаций  

ФГБУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт труда» - 

Удостоверение  
 рег. № 19/251П от 23.09.2016г. 

«Безопасность и охрана труда» ФГБУ 
«Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда»  
 
 
 

Преподаватель  
- 
«Профессиональная 
переподготовка 
консультантов по 
вопросам 
безопасности 
перевозки опасных  
грузов 
автомобильным 
транспортом в 
области 

- Удостоверение 552400256141 от 
19.10.2013г.  

«Государственный контроль за 
осуществлением деятельности по 
обеспечению процесса перевозок 
опасных грузов автомобильным 
транспортом»« ФГБОУ ВПО « 

СибАДИ» 
- Удостоверение  

№ 00005 от 10.02.2017г.»Повышение 
квалификации консультантов по 

  



международных 
автомобильных 
перевозок» 
- «Повышения 
квалификации 
водителей, 
осуществляющих 
перевозки 
опасных грузов в 
соответствии с 
Европейским 
соглашением о 
международной 
дорожной 
перевозке опасных 
грузов» 

вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 
автомобильных перевозок «  

ФГАОУ ДПО Новосибирский ЦППК»  
- Свидетельство № 54 00081 от 

16.02.2017г.  
« О подготовке консультантов по 
вопросам безопасности перевозок 

опасных грузов « 
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта  
  
 

Мастер 
производственног
о обучения 
вождению 

    

Морозова Ольга 
Александровна  

Преподаватель  
-« Первая помощь 
при дорожно- 
транспортном 
происшествии» 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании  
СТ № 968994 от 05.03.1996г. 

по специальности 
«Лечебное дело» Канское 

медицинское училище  

- Сертификат А № 2663056 от 
16.06.2005г. КГБОУ "Красноярский 

краевой центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским 

образованием» «Лечебное дело»  
-  Удостоверение  

№ 7816 от 21.05.2010г. «Скорая и 
неотложная помощь» КГБОУ 
"Красноярский краевой центр 

повышения квалификации специалистов 
со средним медицинским образованием»  

24/6  

Гусаров Андрей 
Владимирович  

Преподаватель  
-

Диплом о высшем 
образовании  

- Удостоверение № 16 от 23.09.2016г. « 
По программе для членов комиссий  по 

25/2  



«Профессиональн
ая переподготовка 
специалистов по 
безопасности 
дорожного 
движения с 
присвоением 
квалификации 
«Специалист, 
ответственный за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения» 
-«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»  с 
присвоением 
квалификации 
«Контролер 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств» 
-"Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте " с 
присвоением 
квалификации 
"Диспетчер 

АВС 0114789 от 
10.06.1997г. «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

Красноярский ГТУ  
Диплом о высшем 

образовании  
СБ 6242553  от 19.04.2007г. 

по специальности 
«Правоохранительная 

деятельность»  
ГОУ  ВПО «Сибирский ЮИ 
МВД РФ (г. Красноярск)»  

 
 

проверке знаний требований ОТ 
обучающих организаций  

ФГБУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт труда» - 

Удостоверение  
 рег. № 16/251П от 23.09.2016г. 

«Безопасность и охрана труда» ФГБУ 
«Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда»  
- Диплом  542404795772 от 29.12.2016 г.  
«Педагогическое образование  «  
ЧУДПО СИПППИСР  

- Удостоверение Рег № УПК 009/16-П  
от 08.06.2016г. « Повышение 

квалификации преподавателей 
образовательных учреждений и 
организаций, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных 
средств, перевозящих опасные грузы» 

ООО «Многопрофильный учебный 
центр «ЛИК» г. Омск 

- Удостоверение  
№ 00001 от 14.04.2017г.»Повышение 

квалификации консультантов по 
вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 
автомобильных перевозок «  

ФГАОУ ДПО Канский ЦППК»  
- Свидетельство № 54 00202 от 

14.06.2017г.  
« О подготовке консультантов по 
вопросам безопасности перевозок 



автомобильного 
транспорта" 

- «Охрана труда 
для руководителей  
и специалистов» 
- «Подготовка 

водителей-
наставников» 

 
 

опасных грузов « 
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта  
-Удостоверение ВН № 000284 от 

24.03.2017г. «Водитель –наставник 
автотранспортного средства»  

ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК»   

  Мастер 
производственног
о обучения 
вождению 

    

Якуш Юрий 
Иванович  

 Мастер 
производственног
о обучения 
вождению 

Диплом о высшем 
образовании  

К № 70179 от 29.03.2013г.  
по специальности 
«Юриспруденция»  

НОУ ВПО «Сибирский 
институт бизнеса, 

управления и психологии»  
 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании  
СБ 0913652 от 25.06.1999г. 

«Библиотечное дело» 
Красноярский 

библиотечный техникум 
 

- Диплом  542406520549  от 26.04.2018 
г.  «Педагогическое образование  «  
ЧУДПО СИПППИСР  

-Удостоверение ВН № 000301 от 
03.11.2017г. «Водитель –наставник 

автотранспортного средства»  
ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК»   

28/9 мес  

Лимонов 
Андрей 

 Мастер 
производственног

Диплом о среднем 
профессиональном 

- Удостоверение  № 397/12 от 
20.06.2012г. « Писихолого- 

28/9  



Владимирович  о обучения 
вождению 

образовании  
В № 421509 от 28.06.1991г.  

по профессии 
«Электрогазосварщик»  

ПТУ № 27 г. Канск  

педагогические аспекты 
образовательной деятельности «КГОУ 
СПО «Канский педагогический 
колледж»  
-Удостоверение 242406982166  Рег. № 

07-4-3010 МПО от 15.06.2018г. 
«Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения и 
инструкторов – водителей автошкол для 
получения или подтверждения права на 

обучение вождению «  
ЦПКСТК ФГАОУ ВО «СФУ» 

Юшкевич Виктор 
Викторович  

 Мастер 
производственног
о обучения 
вождению 

Диплом о начальном  
профессиональном 

образовании  
Г № 679161 от 26.06.2002г. 

по профессии  
«Водитель –

электросварщик»  
ПУ № 60 г. Канск  

 
 

- Удостоверение 242400651530 от 
03.10.2014г. «Теория и методика 

профессионального обучения: 
психолого-педагогические основы 

подготовки водителей транспортных 
средств»  

КГАОУ СПО «Канский педагогический 
колледж»  

-Удостоверение ВН № 000299 от 
24.03.2017г. «Водитель –наставник 

автотранспортного средства»  
ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК»   

-Удостоверение 242406982170  Рег. № 
07-4-3014 МПО от 15.06.2018г. 

«Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения и 

инструкторов – водителей автошкол для 
получения или подтверждения права на 

обучение вождению «  
ЦПКСТК ФГАОУ ВО «СФУ» 

18/4  

Жовнер  Мастер Диплом о высшем Свидетельство  Рег. № 07151 от 31/4  



Александр 
Иванович   

производственног
о обучения 
вождению 

образовании  
АВС 0357895 от 

24.03.2000г. «Механизация 
сельского хозяйства» 
Красноярский ГАУ  

17.04.2007г. «Основы психолого-
педагогической подготовки сотрудников 

воспитательных колоний» ГОУ ВПО 
«Филиал Красноярского ГПУ им. В.П. 

Астафьева» 
-Удостоверение Рег. № 0323 от 

22.03.2008г. 
«Актуальные вопросы коррекционной и 

специальной педагогики» ИДОи ПК 
Красноярского ГПУ им. В.П. 

Астафьева»  
-Сертификат  

№ Т-10-43 от 03.03.2010г. «Психология 
подростка с криминальным прошлым. 

Специфика эффективной 
коммуникации» ФСИН Кузбасский 

институт Томский филиал  
- Удостоверение  Рег. № 234-Мп от 

05.05.2012г. 
«Организация производственного 
обучения и учебной практики в 

учреждениях НПО СПО»  
Учебно-методический центр г. 

Красноярск  
-Удостоверение 242406982171  Рег. № 

07-4-3015 МПО от 15.06.2018г. 
«Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения и 
инструкторов – водителей автошкол для 
получения или подтверждения права на 

обучение вождению «  
ЦПКСТК ФГАОУ ВО «СФУ» 

Макаев Мастер  - Удостоверение  Рег. № 442-ФС  от 30/4  



Александр 
Александрович  

производственног
о обучения 
вождению 

16.03.2012г. 
«Технология разработки 

образовательных программ на модульно- 
компетентностной основе»  КГБОУ 

ДПО  
Учебно-методический центр г. 

Красноярск  
- Удостоверение 

№ 08/12 от 16.02.2012г. 
«Современные педагогические 

технологии в профессиональном 
образовании» ГОУ ВПО «Красноярский 

ГПУ им. В.П. Астафьева»  
- Сертификат  от 31.05.2018г. 

«Современные методы организации 
элективных курсов» КГБОУ ДПО  

Учебно-методический центр г. 
Красноярск  

 
 


