
 

I. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 

право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории1 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательство
м (состоит в 

штате или иное) 

Мельников 

Анатолий 

Дмитриевич     

68 ТО 

№ 083732 

От 

09.10.2009 

 «А», «В», 

«С», «D», 

«Е» 

Св-во  

№ 022587 

От 

25.01.2014 г 

- Состоит в 

штате 

 Куршев Евгений 

Николаевич              
68 ТО  

№ 082520 

От  

24.04.2009 

«А», «В», 

«С» 

Свидетельс

тво на 

право 

обучения 

практическ

ому 

вождению  

90 СВ № 

0177297 

от19.06.201

2 

- Состоит в 

штате 

Козлов Иван 

Алексеевич                     

68 ТО № 

081975 

24.02.2009 

«В», «С», 

«D», «E» 

Св-во  

№ 022584 

От 

25.01.2014 г 

- Состоит в 

штате 

Серяпов Владислав 

Анатольевич        

68 ТО № 

087230 

15.01.2011 

«А», «В», 

«С», «D», 

«Е» 

Св-во  

№ 022585 

От 

25.01.2014 г 

- Состоит в 

штате 

Оленин Юрий 

Викторович               

6816 

624668 

11.02.2014г. 

«А», «В», 

«С», «D», 

«СЕ» 

Св-во  

№ 022586 

От 

25.01.2014 г 

Свидетельс

тво об 

уровне 

квалификац

ии мастера 

производст

венного 

обучения 

практическ

ому 

вождению  

АВ № 

527457 

Состоит в 

штате 

Долгов Игорь 

Вячеславович 

6814 

219976 

26.12.2013г. 

«А», «В», 

«С», «D», 

«Е», «BE», 

«CE» 

Удостовере

ние 

ТОГБОУ 

СПО 

Свидетельс

тво об 

уровне 

квалификац

Состоит в 

штате 

                                                 
1 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
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 утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 



«Тамбовски

й 

политехнич

еский 

колледж» 

№3504 от 

19.09.2011г 

ии мастера 

производст

венного 

обучения 

практическ

ому 

вождению  

90 СВ 

0186149 от 

24.10.2011г. 

Ермаков Владимир 

Владимирович 

68 ТО  

№ 081197 

22.11.2008г. 

«А», «В», 

«С», «Е» 

Свидетельс

тво 

ТОГБОУ 

СПО 

«Тамбовски

й 

политехнич

еский 

колледж» 

90 СВ 
0177301 от 

19.06.2012г. 

Свидетельс

тво об 

уровне 

квалификац

ии мастера 

производст

венного 
обучения 

практическ

ому 
вождению  

90 СВ 

0177301 от 

19.06.2012г. 

Состоит в 

штате 

Сизов Виктор 

Павлович 

68 ТО  

№ 08202 

«В», «С», 

«D», «Е» 

Свидетельс

тво 

ТОГБОУ 

СПО 

«Тамбовски

й 

политехнич

еский 

колледж» 

90 СВ 

0177302 от 

19.06.2012г. 

Свидетельс

тво об 

уровне 

квалификац

ии мастера 

производст

венного 

обучения 

практическ

ому 

вождению  

90 СВ 

0177302 от 

19.06.2012г. 

Состоит в 

штате 

Никулин Виктор 

Алексеевич 

68ТО  

№ 080 641 

11.09.2008г. 

«В», «С», 

«Е» 

Св-во № 

4307 90 СВ 

0177298 

От 19.06 

2012 г. 

Св-во о 

повыш. 

квалифик  

ТОГОАУ 

ДПО 

ИПКРО г. 

Тамбов 

№11327 

От 

30.05.2013  

Состоит в 

штате 

Раковский Василий 

Анатольевич 

68ОБ 

 № 575182 

04.12.2008г. 

«В», «С» Св-во № 

4308 90 СВ 

№ 0177299 

От 19.06 

Св-во о 

повыш. 

квалифик  

ТОГБОУ 

Состоит в 

штате 



2012 г. СПО 

«Многопро

фильный 

колледж» 

Им. 

Карасева  

№ 11325 

от30.05 

2013 г. 

Гридин Юрий 

Иванович 

68ТО 

№ 085606 

28.05.2010 

 

«А», «В», 

«С», «D», 

«Е» 

Св-во № 

1309 90 СВ 

№ 0177299 

От 19.06 

2012 г. 

 

- Состоит в 

штате 

 

 

 

 

II.  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 деятельности3 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)4 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Провоторов Юрий 

Анатольевич        

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения; 

Устройство 

и ТО 

автомобиля; 

Основы 

безопасного 

управления 

автомобиле

Казанское высшее 

танковое командное 

Краснознамённое 

училище по 

специальности 

командная 

тактическая, 

колёсные и 

гусеничные машины 

От 13.07.1985 

Св-во о 

повышении 

квалификации 

ТОГБОУ СПО 

«ТПТ им. М.С. 

Солнцева» г. 

Тамбов 

От 15.11.2014.г 

 

Состоит в 

штате 

                                                 
3
 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
4 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 утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 



м; 

По 

категории 

«В» 

 

Паньков 

Александр 

Владимирович    

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения; 

Устройство 

и ТО 

автомобиля; 

Основы 

безопасного 

управления 

автомобиле

м; 

Основы 

организации 

перевозок; 

По 

категории 

«С» 

ТГТУ им. 

Державина 

по специальности 

«Электроснабжение» 

От 16.05.2008 

Св-во о 

повышении 

квалификации 

в НОУ ДПО 

НМЦ ПБДД 

г.Тамбов 

АА  № 00122 

от 16.08.2013 г. 

Состоит в 

штате 

Самсонова 

Надежда 

Григорьевна        

Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортно

м 

происшеств

ии. 

Табовское 

медицинское 

училище 

По специальности  

Медицинская сестра 

От 27.12.1991г 

 

Св-во ГОУ 

СПО 

«Тамбовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж»   о 

повышении 

квалификации 

№ 474 от 

27.04.2010 г; 

Сертификат 

Тамбовского 

медицинского 

колледжа о 

квалификац. 

Экзамене 

А № 0956813 от 

27.04.2010 г 

Состоит в 

штате 

Назарова Елена 

Анатольевна 

Психофизио

логические 

основы 

деятельност

и водителя 

ТГТУ им. 

Державина 

по специальности 

«Психология» 

От 27.06.2013 г 

- Состоит в 

штате 

Архипов Юрий 

Григорьевич 

Основы 

законодател

ьства в 

Диплом ЗВ №497379 

Московского  

автомобильнодорож

Св-во  

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО № 4030 

Состоит в 

штате 



сфере 

дорожного 

движения 

происшеств

ии. 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами. 

Устройство 

и 

техническое 

обслуживан

ие 

транспортны

х средств 

категории 

"B" и «С» 

как объектов 

управления. 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

"B" и «С». 

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

ного института по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» от 

17.06.1982г. 

Удостоверение №28  

ФГОУ СПО 

«Тамбовский 

политехнический 

техникум» от 

04.04.2009г по 

программе 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

от 31.05.2011 г. 

номоченного представителя)       


