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№ п/ 

п 

ФИО Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешённые 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ об образовании, документ на право 

обучения вождению ТС данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении квалификации (не 

реже чем один раз в три года) 

Оформлен в 

соответстВИИ 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1.  Богомолов 

Александр 

Николаевич 

43 ОМ 938304 

01.11.2008 

B,C,D,E ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», 2013, 

специальность «Государственное и муниципальное 

управление», квалификация - менеджер. 

Свидетельство №134, серия Б, 24.04.2009, 

Кировский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 132 час. 

по методике обучения вождению автотранспортных 

средств (право обучения вождению АТС кат. 

B,C,D,E) 

Удостоверение профессиональной 

компетентности УЦ №0000375 от 20.02.2016, 

обучение по программе «Квалификационная 

подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ», 82 

часа. 

Удостоверение федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта 437234 от 20.02.2016г. 

мастера п/о по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств». 

Трудовой 

договор 

2.  Малов 

Владимир 

Викторович 

43 ОМ 791499 

09.12.2008 

A,B,C,D «Механизация с/х хозяйства», квалификация - 

техник- механик 

Свидетельство №166 от 25.04.2011 

г.КИПКиПРО курсы повышения квалификации, 

право обучения вождению АТС катА,В,С,.Д, 

«Орловский колледж педагогики 

и профессиональных 

технологий», 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о по 

Трудовой 

договор 

Приложение №4 

Сведения о мастерах производственного обучения 
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подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

(право обучения вождению АТС 

кат. A,B,C,D) 

3.  Селезенев 

Сергей 

Алексеевич 

43 ОМ 790653 

11.11.2008 

A,B,C,D,E Диплом 43 ПА 0001960, ГОУСПО Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных технологий, 2010, 

специальность «Профессиональное обучение», 

квалификация - мастер производственного 

обучения - техник. 

Свидетельство №28, серия Б, 26.01.2012, 

КОГОАУ ДПО (ПК) ПРО Кировской области, 120 

час. по методике обучения вождению 

автотранспортных средств (право обучения 

вождению ТС кат. A,B,C,D,E) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432404742773 № 

66 от 01.11.2016, КОГПОАУ 

«Орловский колледж педагогики 

и профессиональных 

технологий», 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

Трудовой 

договор 

4.  Соколов Валерий 

Фёдорович 

43 23 071530 

18.03.2015 

В, В1, С, CI, D, 

D1,CE, С1Е, М 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», 

квалификация - мастер производственного 

обучения. 

Свидетельство №144, серия Б, 24.04.2009, г. 

Кировский институт повышения квалификации 

работников образования, 132 час. по методике 

обучения вождению автотранспортных средств 

(право обучения вождению автотранспортных 

средств категории В, С, D, Е). 

средств». Трудовой 

договор 

5.  Шахматов 

Леонид 

Васильевич 

43 00 175006 

18.04.2009 

A,B,C,D,E Свидетельство №29, серия Б, 26.01.2012, 

КОГОАУ ДПО (ПК) ПРО Кировской области, 120 

час. по методике обучения вождению 

автотранспортных средств (право обучения 

вождению автотранспортных средств категории 

A,B,C,D, Е) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432404742774 № 

67 от 01.11.2016, КОГПОАУ 

«Орловский колледж педагогики 

и профессиональных 

технологий», 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

Трудовой 

договор, 

дополнит 

ельное 

соглашен 

ие. 
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Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 

п/п 

ФИО 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 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Разрешённые 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

1.  Бастраков 

Владимир 

Аркадьевич 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

(раздел «Двигатели») 

Диплом Э №871619, Кировский 

с/х институт, 1972, специальность 

«Механизация с/х хозяйства», 

квалификация - инженер-механик 

сельского хозяйства. 

Свидетельство №132 от 

24.04.2009 г. КИПКиПРО - право 

преподавания специальных 

дисциплин по подготовке 

водителей кат. А,В,С. 

Удостоверение 43 057178 № 

996 от 28.05.2014, КОГОАУ 

ДПО (ПК) ПРО Кировской 

области, 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных 

средств». 

А,В 

Водительское 

УД- 

43 ОМ 938345 

27.11.2008 

Трудовой договор 
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2.  Белявин Николай 

Михайлович 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС Основы 

управления ТС 

Диплом ЗВ №207147, Кировский 

с/х институт, 1981г., 

специальность «Механизация с/х 

хозяйства», квалификация - 

инженер-механик Свидетельство 

№62304.10.2008 г КИПКиПРО, 

право преподавания 

спецдисциплин. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432404742775 

№ 68 от 01.11.2016, 

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий», 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

А,В,С 

Водительское 

УД- 

43 УА 368127 

25.11.2009 

Трудовой договор 

3.  Бощаев Руслан 

Нурланович 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС Основы 

управления ТС 

Диплом ИВС 0646978, Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия, 

специальность «Механизация с/х 

хозяйства», квалификация - 

инженер-механик 

Свидетельство №27, серия Б, 

26.01.2012, КОГОАУ ДПО (ПК) 

ПРО Кировской области, 120  

час.по методике преподавания 

специальных дисциплин(право 

преподавания спецдисциплин, 

обучения вождению ТС кат. 

А,В,С). 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432404742776 

№ 69 от 01.11.2016, 

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий», 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

А,В,С 

Водительское 

УД- 

43 06 640320 

02.06.2012 

Трудовой договор 
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4.  Коник 

Валерий 

Петрович 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

(раздел «Шасси») 

Диплом ПВ №327390, Кировский 

с/х институт, 1988г., 

специальность «Механизация с/х 

хозяйства», квалификация - 

инженер-механик 

Свидетельство № 13 8 от 

24.04.2009 КИПК иПРО - право 

преподавания спецдисциплин по 

подготовке водителей 

кат.А,В,С,Д,Е. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432404742777 

№ 70 от 01.11.2016, 

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий», 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

А, А1, В, В1, С, 

C1,D,D1,CE, С 

IE, М 

Водительское 

УД- 

43 28 520126 

25.10.2016 

Трудовой договор 

5.  Чурин 

Владимир 

Андреевич 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Диплом МТ №379785, Кировский 

с/х техникум, 1989г., 

специальность «Механизация 

сельского хозяйства», 

квалификация - техник-механик. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432404742778 

№ 71 от 01.11.2016, 

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий», 120 час. по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств». 

A,B,C,D,E 

Водительское 

удостоверение 43 

УЕ 957377 

12.02.2011 

Трудовой договор 

(совместительство) 

6.  Бартева Елена 

Васильевна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом ВСГ № 4405526, 2010 г. 

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный 

университет», 

специальность «Педагогика и 

психология», квалификация - 

педагог - психолог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 013544, 2016 г. 

КОГОУ ДПО «ПРО 

Кировской области» 108 

часов по программе 

«Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования» 

 Трудовой договор 



Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

 

7.  Шаляпина Ольга 

Николаевна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 1111 №236384, 

2000 г. Вятский государственный 

педагогический университет, по 

психологии, квалификация - 

педагог - психолог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 013544, 2016 г. 

КОГОУ ДПО «ПРО 

Кировской области» 108 

часов по программе 

«Актуальные вопросы 

развития профессионального 

образования» 

 Трудовой договор 

8.  Захарищева 

Галина 

Васильевна 

Первая помощь при ДТП Диплом ДТ-1 №101238 от 

30.06.1981 Котельничское 

медицинское училище Кировской 

области, специальность 

«Медицинская сестра детских 

лечебно- профилактических 

учреждений», квалификация - 

медсестра детских 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

Свидетельство о повышении 

квалификации, 2008 г., 

Кировский областной центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

здравоохранения по 

«Сестринскому делу в 

хирургии» 144 ч. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации per. номер 

508-10, 2010 г., Кировский 

областной центр 

 
Трудовой договор 

(совместительство) 


