
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, 

подкатего

-рии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

 

Бондарев 

Алексей 

Юрьевич 

32 33 № 

580006 

25.11.2017 

BCDE Б № 

001020 от 

27.11.201

3 БГСХА 

ЧПОУ «Володарский 

учебный центр» 

Регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации «ДОСААФ» 

Брянской области УПК 

№ 00001632 «Программа 

повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» В объеме 

20 часов. 

 с 21.08.2020 по 

07.09.2020 

9 лет 

 

Громов  

Артём 

Александрович 

32 09 743208 

24.11.2012  

ВСD Б № 

000910 от 

18.06.201

3г. 

БГСХА  

ЧПОУ «Володарский 

учебный центр» 

Регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации «ДОСААФ» 

Брянской области УПК 

№ 00001631 «Программа 

повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» В объеме 

20 часов. 

 с 21.08.2020 по 

07.09.2020 

15 

лет 



Щербаков 

Дмитрий 

Викторович 

3231 057814 

28.06.2017 

ВВ1СС1DD

1CEC1EM 

МП № 

00025 от 

20.01.201

7 

Удостоверение 

322410371871 «06»  

февраля 2020г. 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

Программа: «Основы 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения 

дисциплинам 

теоретической части при 

подготовке водителей 

транспортных средств» В 

объеме 72 часа.    

14 

лет 

Небесный 

Сергей 

Леонидович 

32 34 746702 

27.02.2018 

В В1 № 18 – 

4470158 

от 

14.09.201

8 

ЧПОУ «Володарский 

учебный центр» 

Регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации «ДОСААФ» 

Брянской области УПК 

№ 00001633 «Программа 

повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» В объеме 

20 часов. 

 с 21.08.2020 по 

07.09.2020 

6 лет 

Петров 

Владимир 

Александрович 

32 18 556534 

18.10.2014 

В В1 № 18 – 

4470157 

от 

14.09.201

8 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

322410372097 «06» 

апреля 2020г. «Основы 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения 

дисциплинам 

теоретической части при 

подготовке водителей 

транспортных средств» В 

объеме 72 часа.    

4 

года 



Хохлов Роман 

Николаевич 

9910 389903 ВВ1СС1М Свидетел

ьство АА 

№058 

20.12.202

0 

ЧПОУ «Володарский 

учебный центр» 

Регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации «ДОСААФ» 

Брянской области УПК 

№ 00001628 «Программа 

повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» В объеме 

20 часов. 

 с 21.08.2020 по 

07.09.2020 

3 

года 

 

Гвоздев 

Андрей 

Вячеславович 

32 27 227575 

13.05.2016  

В В1 № 16 – 

2080071 

от 

17.06.201

6 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

322410372095 «06» 

апреля 2020г. «Основы 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения 

дисциплинам 

теоретической части при 

подготовке водителей 

транспортных средств» В 

объеме 72 часа.    

7 лет 

 

Яшкин 

Владимир 

Владимирович  

99  03 724907 

01.09.2018 

В В1 М № 16 – 

2080068 

от 

17.06.201

6 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

322410372097 «06» 

апреля 2020г. «Основы 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения 

дисциплинам 

теоретической части при 

подготовке водителей 

транспортных средств» В 

объеме 72 часа.    

7 лет 



Корниенко 

Александр 

Евгеньевич 

32 24 863474 

20.02.2016 

В В1 С С1 ПП-

18/2136 

11.12.201

8 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

322410372096 «06» 

апреля 2020г. «Основы 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности педагога на 

право обучения 

дисциплинам 

теоретической части при 

подготовке водителей 

транспортных средств» В 

объеме 72 часа.    

14 

лет 

 


