
 

Сведения о мастерах производственного обучения по вождению на базе р.п. Ардатов 

 

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 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

 
Гусев Владимир Иванович 

 
52 29 362237 
10.09.2016 г 
 
стаж с 
 2006 г 

 
«В»,«С», «М» 

 
Удостоверение  
 ФАУ  
« Нижего-
родский ЦППК» 

 
Удостоверение  
Л № 162 
от 25.08.2017 г 
ФАУ 
 « Нижего-
родский ЦППК»,  
кат. «В,С» 
 

 
Состоит в штате 

Козин Иван Егорович 52 УХ 101113 
13.01.2010 г 
 
стаж с  
1971 г 
 

«А», «В», «С», 
«D», «Е» 

Свидетельство 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Свидетельство  
АА № 182 
от 28 .12.2016  
ГБОУ ВПО 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Состоит в штате 

Лёзин Сергей Владимирович 52 УХ 032519 
09.10.2009 г 
 
стаж с  
1999 г 

«А», «В», «С» Свидетельство 
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономический 
техникум» 

Свидетельство  
№ 67 от 19 .11. 
2016 г  
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство 

Калинин Андрей Николаевич 52 УХ 067381 
27.11.2009 г 
Стаж с 
1987 г 

«А», «В», «С» Свидетельство  
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК»  

Свидетельство   
№ 00632 от 
17.06.2017 г 
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК» 
 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство 

Игрушкин Владимир 
Николаевич 

52 35 346713 
29.08.2018 г 
стаж с  
1994 г 

«А», «В», «С» Свидетельство  
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК»  

Свидетельство № 
000322 от 
13.05.2017г 
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК» 
 
 

Состоит в штате 
 

Сучков Виктор 
Александрович 

52 УХ 067261 
13.11.2010 г 
стаж с  
1983 г 

«А», «В», «С», 
«D», «Е» 

Удостоверение 
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономический 
техникум» 

Удостоверение 
№1787 от 30 .05. 
2017 г  
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
 

Состоит в штате 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
Сведения о мастерах п/о по вождению на базе структурного подразделения р.п. Вознесенское 

 

 

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 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

 
Святов Геннадий  Иванович 

 
52 08 623805 
24.02.2012 г 
стаж с 
 1988 г 

 
«А», «В», «С», 
«ВЕ», «СЕ» 

Свидетельство 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Свидетельство  
АА № 184 
от 28 .12.2016  
ГБОУ ВПО 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

 
Состоит в штате 

Бударагин Егор Иванович 52 21 396379 
24.02.2015 г 
стаж с 
2005  г 

«В», «С» ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Свидетельство  
№000337 от 
25.03.2016 г., 
ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Состоит в штате 
 

Пашкин Александр 
Григорьевич 

52 08 623550 
01.02.2012 г 
 
стаж с  
1989 г 

«А», «В», «С»,  
«D » , «ВЕ», 
«СЕ»,  
 

Свидетельство 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Свидетельство  
АА № 183 
от 28 .12.2016  
ГБОУ ВПО 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство  

Солодов Сергей 
Владимирович 

5234209936 
12.06.2018 
стаж с 1998 г 

«В», «С» ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Свидетельство  
№000338от 
25.03.2016 г., 
ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 Сведения о преподавателях учебных предметов на базе  р.п. Ардатов. 

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 
деятельности 

Удостоверение о по-вышении 
квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

 
 
 
 
 
 

Категория 

Калинин 
Андрей 

Николаевич 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств.  
 

Высшее образование; 
Нижегородский 
государственный  с\х 
институт, 1992 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « Академия 
бизнеса и управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и методика 
профессионального 
образования, 2017  
 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 

Первая 
Приказ МОНО от 

25.12.2013 г  

Лёзин Сергей 
Владимирович 

1Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2.Основы управления 
ТС. 
3.Основы управления 
ТС. 
4.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобиль 
ным транспортом 
5.Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок автомобиль 
ным транспортом 

Высшее образование; 
Нижегородская 
государственная  с\х 
академия, 1999 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « Академия 
бизнеса и управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и методика 
профессионального 
образования, 2017  
 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
Приказ МОНО от 
25.02.2015 №483 

Комкова 
Татьяна 

Николаевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Высшее образование; 
Международная 
академия 
психологических наук; 
1997 г; 
психолог, специалист 
по практической 
психологии. 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 

Соответствует  
Выписка из 
протокола  

аттестационной 
комиссии №3 от 

06.2015 

Хрестина 
Екатерина 
Ивановна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Арзамасское 
медицинское училище, 
по специальности 
акушерская, 
квалификация 
акушерка 
Сертификат ГБОУ 
«Арзамасский 
медицинский 
колледж»,  по 
специальности 
Анестезиология и 
реаниматология,               
2017 г; 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации ГБОУ 
«Арзамасский медицинский 
колледж» по программе « 
Современные аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии», 2017 г; 
ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2019 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

По договору 

 
 
 

Высшая 
квал.категория по 

специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 

Приказ 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области от 
03.10.2018 г № 711-л 

 

 

 



 
Сведения о преподавателях учебных предметов на базе  структурного 

подразделения  р.п. Вознесенск. 

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 
деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалификации (не 

реже чем один раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

 
 
 
 
 
 
 

Категория 

Гришин Алексей 
Фёдорович 

1Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2.Основы управления 
ТС. 
3.Основы управления 
ТС. 
4.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобиль 
ным транспортом 
5.Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобиль 
ным транспортом  

Высшее образование; 
Горьковский   с\х 
институт, 1983 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « 
Академия бизнеса и 
управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования, 2017  
 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя 
по подготовке водителей 
ТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
Приказ 

МОНО № 
1552 от 

29.04.2015 

Севостьянов Иван 
Петрович 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств.  
 

Высшее образование; 
Горьковский   с\х 
институт, 1976 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « 
Академия бизнеса и 
управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования, 2017  

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя 
по подготовке водителей 
ТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 

 
Первая 
Приказ 
МОНО № 483 
от 25.02.2015 

Костина Светлана 
Александровна 

1.Психофизиологически
е основы деятельности 
водителя 

Высшее образование; 
ННОУ ВПО « 
Гуманитарный 
институт», 2006 г, 
квалификация              
«Психолог, 
преподаватель 
психологии» 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя 
по подготовке водителей 
АТС». 
  

Состоит в 
штате 

 
Соответствие 

протокол 
аттестационн
ой комиссии 
от 13.04.2015  

Ласточкина Елена 
Николаевеа 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Темниковское 
медучилище; 
ФГБУ ВО  
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина», по 
направлению 
специальное 
(дефектологическое) 
образование 
   

ГБОУ ДПО НИРО; теория и 
методика преподавания ОБЖ 
в условиях реализации 
ФГОС, 2016 г 
ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя 
по подготовке водителей 
АТС». 
 

Состоит в 
штате 

 
 

Первая 
Приказ 

МОНО № 
4321 от 

28.12.2016 
 


