
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, 

подкатегории6
 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 
один раз в три года)7

 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство м 

(состоит в штате 
или иное) 

 
Андреянов Виктор 

Павлович 

 
99 26 361069 

от 29.10.2021 

 

А, А1, B, B1, C, C1, 

D, D1, CE, C1E , М 

 
732409091168 

от 11.10.2020 

 

соответствует 

 

состоит в штате 

Бобров Валерий 
Вячеславович 

63 14 813759 

от 

23.08.2013 

 

В 
732409091169 

от 11.10.2020 

 

соответствует 
 

состоит в штате 

 

Коннов Андрей 

Викторович 

63 20 437578 
от    

29.10.2014 

 
В, В1, С, С1 

 

732409091170 

от 11.10.2020 

 
соответствует 

 
состоит в штате 

Масляев Александр 

Александрович 

6306 981155 

от   

10.07.2012 

 
В, С, D, ВЕ, СЕ 

732409091171 
от 11.10.2020 

 
соответствует 

 
состоит в штате 

Николаев Михаил 

Юрьевич 

99 10 680530 
от     

11.07.2019 

B, B1, C, C1, D, D1, 

BE, CE, C1E 

732409091173 

от 11.10.2020 

 
соответствует 

 
состоит в штате 

 

Рыжук Александр 

Михайлович 

99 05 836955 
от     

06.03.2019 

 

А, А1, B, B1, C, C1, D, 

D1, BE, CE, C1E , М 

 

732409091172 

 от 11.10.2020 

 
соответствует 

 
состоит в штате 

 

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 деятельности8 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 
года)9 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 
или иное) 

Зорик 
Андрей 
Федорович 

Устройство и 
техническое 
обслуживаие 

транспортных средств 
категории «В» и «С» как 
объектов управления 

Саратовский политехнический 
институт, диплом - Ц 236075, 
специальность «Автомобильный 

транспорт», квалификация- 
инженер-механик, 27.06.1967 

соответствует состоит в штате 

Дронова 
Светлана 
Викторовна 

Основы  
законодательства в сфере 
дорожного движения, 
Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя, Основы 
управления 
транспортными 
средствами, Основы 
управления 
транспортными 
средствами категории 
«В» и «С» 

ГОУ ВПО «Саратовский 
государственный технический 
университет», диплом ВСГ 

3794650 , специальность- 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(автомобильном)», 30.06.2009 

соответствует состоит в штате 



Дружинина 

Светлана 
Александровна 

Основы пассажирских 

и грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом, 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом, 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 
университет», диплом ВСА 
0512381 от 28.06. 2007, 
специальность «Сервис 
транспортных и технологических 
машин и оборудования 

(Автомобильный транспорт)» 

соответствует состоит в штате 

Салитова 
Елена 
Витальевна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Пензенский государственный 
педагогический институт им. В.Г. 
Белинского, диплом - РВ 178836 
от 10.07.1987, специальность 
математика и физика, 
свидетельство о присвоении 
квалификации «медицинской 
сестры для гражданской 

обороны» от 16.07.1984 года 

соответствует состоит в штате 

 


