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1

2

3

4

Кузнецов
Андрей
Витальевич

Диплом «Оренб.
автотранспортный техникум»
о среднем проф.образовании
серия СБ №2318004 по
специальности «Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта» от
04.06.2004г.

56ВР
011824 от
08.08.2009
ВСD

2

Олейник
Алексей
Юрьевич

56ВА
118518 от
04.12.2008
ВСD

3

Свиридов
Вячеслав
Леонидович

Диплом А №070065 по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобиля» от
27.06.1996г.
Диплом ГАПОУ«Оренб.
автотранспортный колледж
им.В.Н.Бевзюка» о среднем
проф.образовании серия
115624 №1303237 по
специальности
«Автомеханик» от
15.02.2018г.
Диплом ФГОУ СПО
«Оренбургский
автотранспортный колледж»
серия СБ №579031 по
специальности «Организация
перевозок и управление на
автомобильном транспорте»
от 25.05.2007г.

4

Першин
Владимир
Сергеевич

Диплом ГАПОУ «Оренб.
автотраснспортный колледж
им.В.Н.Бевзюка» о среднем

5614
797617
от 09.01.2014г.

56ВА
№150136
от 11.12.2009г.
ВС

5

6

Основания трудовой деятельности

Сведения о лишении права управления
транспортными средствами

Реквизиты документа на право обучения
вождению транспортными средствами
соответствующих категорий, подкатегорий
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Серия, номер водительского удостоверения,
дата выдачи, разрешенные категории,
подкатегории транспортных средств,
ограничения, стаж

Реквизиты документов,
подтверждающих квалификацию

Ф.И.О.

№п\п

Сведения о мастерах производственного обучения

7

Диплом
Не
учебного
лишен
центра ГУП Оренб.обл.
«Стройзаказчик» о
проф.
переподготовке
№562405799088
по программе
«Образование и
педагогика» от
19.05.2017г.
Диплом ЧУ
Не
ДПО УЦ «Автошкола лишен
Автокласс» о
проф.
переподготовке №00008
от 15.06.2018г.

В штате.
Трудовой
договор.

Диплом учебного
Не
центра ГУП Оренб.обл. лишен
«Стройзаказчик» о
проф.
переподготовке
№562406085846
по программе
«Образование и
педагогика» от
15.08.2017г.
Диплом учебного
Не
центра ГУП Оренб.обл. лишен
«Стройзаказчик» о

В штате.
Трудовой
договор.

В штате.
Трудовой
договор.

В штате.
Трудовой
договор.

профессиональном
образовании 115624 1303205
«Организация перевозок и
управление н автомобильном
транспорте» от 12.07.2017г.

5

6

7

Гусев
Диплом ФГОУ СПО «Оренб.
Дмитрий
аграрный колледж» о среднем
Александрович
профессиональном
образовании серия СБ
№5414197 квалификация
«Техник» от 13.07.2004г.
Гормилов
Диплом Пермское военное
Федор
авиационно-техническое
Николаевич
училище серия БТ №042552
от 30.06.1979г.
Квалификация «Техникэлектрик»
Диплом ГАПОУ «Оренб.
автотраснспортный колледж
им.В.Н.Бевзюка» 15624
1303137 квалификация
«Слесарь по ремонту
автомобилей 3 разряда» от
20.02.2017г.
Брежнев
Диплом ГАПОУ
Алексей
«Гуманитарно-технический
Михайлович
техникум» о среднем
профессиональном
образовании 115624 2493979
квалификация «Техник» от
31.01.2019г.

ВСД

проф.
переподготовке
№562406085845
по программе
«Образование и
педагогика» от
15.08.2017г.
5625 218655
Диплом ЧУ
Не
от 28.10.2015г. ДПО УЦ «Автошкола лишен
В В1 С С1 М
Автокласс» о
проф.
переподготовке №00007
от 15.06.2018г.
5615 827716
Диплом учебного
Не
от
центра ГУП
лишен
31.05.2014 (стаж с
Оренб.обл.
1978)
«Стройзаказчик» о
А А1 В В1
проф.
С С1 Д Д1
переподготовке
СЕ С1Е
№562405799087 по
М
программе
«Образование и
педагогика» от
19.05.2017г.

5623
883916
от
25.06.2015г.
В В1 С С1 М

Диплом учебного
центра ГУП
Оренб.обл.
«Стройзаказчик» о
проф.
переподготовке
№562405799090 по
программе
«Образование и
педагогика» от
19.05.2017г.

Не
лишен

В штате.
Трудовой
договор.

В штате.
Трудовой
договор.

В штате.
Трудовой
договор.

Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения:
Гормилов Федор Николаевич - Основы законодательства в сфере дорожного движения. Правила дорожного
движения; Основы управления транспортными средствами; Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств как объектов управления; Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом; Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.
Сушко Екатерина Леонидовна - Психофизиологические основы деятельности водителя.
Ларкина Оксана Федоровна - Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.
Бокова Ирина Сергеевна - Основы законодательства в сфере дорожного движения. Правила дорожного
движения; Основы управления транспортными средствами; Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств как объектов управления; Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом; Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.

