
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, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Кулаков Сергей Николаевич 43 ОМ 692953 от 

21.09.2009  

«А», «В», «С» Диплом от 

28.02.1979 г. 

Савальского 

сельскохозяйств

енного 

техникума, 

свидетельство Б 

№152 от 

22.04.2012 г.  

Свидетельство Б 

№ 152 от 

28.04.2012 

Трудовой договор от 

02.02.2004 г. по 

основному месту работы 

Мубаракшин Хасан Яхиевич 43 06 637172 от 

21.02.2012 

«А», «В» Диплом от 

28.02.1979 г. 

Савальского 

сельскохозяйств

енного 

техникума, 

свидетельство Б 

№246 от 

18.09.2010 г. 

Удостоверение 

004350 Рег. номер 

1283 от 19.09.2015 

г. 

Трудовой договор от 

11.01.2010 г. по 

основному месту работы 

Ситников Владимир 

Георгиевич 

43 ОВ 832146 от 

11.10.2007 г. 

«А», «В», «С», 

«D», «Е» 

Диплом от 

29.06.1979 г.  Г-I 

№ 657319 

Кировского 

государственног

о 

педагогического 

института им. 

В.И. Ленина, 

учитель 

общетехнически

х дисциплин 

Свидетельство №б 

151 от 21.04.2012 

Трудовой договор от 

09.01.2015 по 

внутреннему 

совместительству 

Полежаев Владимир 

Михайлович 

43 ОМ 693136 от 

11.12.2008 г. 

«А», «В», «С» Диплом от 

29.06.1996 г. ЭВ 

№ 615995 

Кировского 

государственног

о 

педагогического 

института им. 

В.И. Ленина, 

учитель 

общетехнически

х дисциплин. 

Удостоверение 43 

102134 от 

20.09.2014 г. 

Трудовой договор от 

09.01.2015 по внешнему 

совместительству 

Коринский Алексей 

Александрович 

43 ЕТ 344063 от 

10.08.2006 г. 

«А», «В», «С» Диплом от 

18.06.2008 г. 90 

БА № 0198856 

ФГОУ СПО 

Нолинский 

техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства, 

техних 

Удостоверение 

001970 Рег. номер 

569 от 18.04.2015 г. 

Трудовой договор от 

27.04.2015 г. по 

основному месту работы 

                        

                       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 

Удостоверение о 

по-вышении 

квалификации 

(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 



дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Максимов 

Иван 

Артемьевич 

«Устройство и ТО 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов, «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Диплом от 04.07.1975 

г. Я №284200 

Кировского 

сельскохозяйственного 

института, инженер-

механик,  

Свидетельство 

Б № 150 от 

28.04.2012  

Трудовой 

договор от 

25.01.1993 по 

основному месту 

работы  

Ситников 

Владимир 

Георгиевич 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения», 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» «Основы 

управления 

транспортными 

средствами»  

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Диплом от 29.06.1979 

г.  Г-I № 657319 

Кировского 

государственного 

педагогического 

института им. В.И. 

Ленина, учитель 

общетехнических 

дисциплин, диплом 

Вятского 

педагогического 

университета, 

специальность – 

педагог-психолог 

Свидетельство 

Б №151 от 

28.04.2012 г.   

Трудовой 

договор 

01.09.1999 года 

по основному 

месту работы 

Чучалин 

Сергей 

Михайлович 

«Первая помощь при 

дорожно – 

транспортном  

происшествии» 

Диплом от 20.06.1996 

года ЦВ № 5643779 

Военно-медицинского 

факультета при 

Самарском 

медицинском 

университете, 

квалификация – врач, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№588693 Кировской 

медицинской 

академии, 

анестезиология и 

реанимация. 

Удостоверения 

43 139174 от 

29.01.2015 

года 

Трудовой 

договор от 

09.01.2015 по 

внешнему 

совместительству 

на 

неопределенный 

срок.  

 


