
Список мастеров производственного обучения водителей 

 (по состоянию на 31.12.2022). 
 

Ф. И. О. препода-

вателя 

 

 

 

Должность пре-

подавателя 

 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

 

 

Уровень обра-

зования 

 

 

Квалификация 

 

Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

 

 

Учёное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

Квалификации и (или) 

Профессиональной пе-

реподготовке педагоги-

ческого работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Баранов  

Олег  

Николаевич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния водите-

лей транс-

портных 

средств 

Практическое вожде-

ние транспортных 

средств категории «А», 

«В», «С», «СЕ» 

Среднее 

специаль-

ное образо-

вание 

Техник-экс-

плуатацион-

ник 

нет нет 

 

Основы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

водителей для 

получения 

права на обуче-

ние вождению 

при подготовке 

водителей авто-

транспортных 

средств» 

 

Удостоверение  

№ 006429 от 

22.04.2021 

25 3 

Вертелецкий 

Семен Михай-

лович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния водите-

лей транс-

портных 

средств 

Практическое вожде-

ние транспортных 

средств категории «А», 

«В», «С», «М» 

Высшее 
Преподава-

тель 
нет нет 

 

Основы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

водителей для 

получения 

права на обуче-

ние вождению 

при подготовке 

водителей авто-

транспортных 

средств» 

 

Удостоверение  

№ 006433 от 

28.08.2021, 

 

10 3 

Головко  

Сергей  

Владимиро-

вич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния водите-

лей транс-

портных 

средств 

Практическое вожде-

ние транспортных 

средств категории «А», 

«В», «С», «СЕ» 

 

Высшее об-

разование 

Экономист-

менеджер  
нет нет 

 

Основы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

водителей для 

получения 

Удостоверение 

№ 006428 от 

22.04.2021 

25 6 



права на обуче-

ние вождению 

при подготовке 

водителей авто-

транспортных 

средств» 

 

 

 

 

 

 

Панин  

Юрий 

Егорович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния водите-

лей транс-

портных 

средств 

Практическое вожде-

ние транспортных 

средств категории «А», 

«В», «С», «СЕ», «М» 

 

Среднее 

специаль-

ное образо-

вание 

Инженер 

 
нет нет 

 

Основы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

водителей для 

получения 

права на обуче-

ние вождению 

при подготовке 

водителей авто-

транспортных 

средств» 

 

Удостоверение  

№ 006437  

от 20.03.2021 

36 4 

 

Садовов Вла-

димир Влади-

мирович 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния водите-

лей транс-

портных 

средств 

Практическое вожде-

ние транспортных 

средств категории «А», 

«А1», «В», «В1», «С», 

«С1», «СЕ», «С1Е», 

«М» 

 

Высшее об-

разование 

 

Юриспру-

денция 
нет нет 

 

Основы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

водителей для 

получения 

права на обуче-

ние вождению 

при подготовке 

водителей авто-

транспортных 

средств» 

 

Удостоверение  

№ 006445  

от 26.05.2021 

 

27 1 

 

Тобин Влади-

мир Алексан-

дрович 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния водите-

Практическое вожде-

ние транспортных 

средств категории  

«А», «В», «С», «СЕ» 

Среднее 

специаль-

ное образо-

вание 

Техник-ме-

ханик 
нет нет 

 

Основы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

водителей для 

Удостоверение  

№ 006431  

от 22.04.2021 

  

35 4 



лей транс-

портных 

средств 

получения 

права на обуче-

ние вождению 

при подготовке 

водителей авто-

транспортных 

средств» 

 

Черный Алек-

сандр Василь-

евич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния водите-

лей транс-

портных 

средств 

Практическое вожде-

ние транспортных 

средств категории  

«В», «М» 

Среднее 

специаль-

ное образо-

вание 

Судомеха-

ник 
нет нет 

 

Основы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

водителей для 

получения 

права на обуче-

ние вождению 

при подготовке 

водителей авто-

транспортных 

средств» 

 

Удостоверение  

№ 006455  

от 15.12.2022 

  

25 1 

 
 

 


