
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, подкатегории1 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

Лузянин 
Андрей 

Николаевич 
4327 250264 

А, 
А1,В,В1,С,С
1,D.D1.ВЕ,С

Е,С1Е,М 

Вятский социально-
экономический 

институт Диплом СБ 
48265988 от 
08.06.2004г 
Диплом ГОУ 

профессиональный 
лицей №34 с.Бобино, 
тракторист-машинист 

от 17.10.2002г. 
Удостоверение 

профессиональной 
компетентности 

«Кировский центр 
проф.подготовки и 

повышения 
квалификации кадров 

Федерального 
дорожного агентства» 

43 №000388 от 
14.02.13г. 

 

Удостоверение 
профессиональн

ой 
компетентности 

«Кировский 
центр 

проф.подготовк
и и повышения 
квалификации 

кадров 
Федерального 

дорожного 
агентства» 43 
№000388 от 

14.02.13г. 
Удостоверение 
43ЦПП 00465 от 

16.05.2019г 
КОГОАУ ДПО 

«Центр 
профессиональн
ой подготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

Состоит в штате 

Огородников 
Константин 
Николаевич 

4317 151201 
от 26.12.2013  В, С,D,СЕ 

Диплом 
 о среднем 

профессиональном 
образовании  114324 
0291946 от 31.03.2016 

«Техник» 
Свидетельство 

О профессии рабочего 
от 15.12.2014 

«Слесарь по ремонту 
автомобилей 3 

разряда» 

Удостоверение 
О повышении 
квалификации 
432402845299 
от 02.02.2017г 

По договору 
совместительст

ва 

Лузянин 
Николай 
Егорович 

9901 099557 А,А1,В,В1,
М 

Диплом  
Сельскохозяйственны

й техникум КТ 
№386921 от 
10.12.1988г. 

Свидетельство 
Кировский институт 

повышения 
квалификации и 

Удостоверение 
43ЦПП 00465 от 

16.05.2019г 
КОГОАУ ДПО 

«Центр 
профессиональн
ой подготовки и 

повышения 
квалификации 

По договору 
совместительст

ва 

                                                             

 



переподготовки 
работников 

образования 

кадров» 

 

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 дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством  

Черных  
Андрей 

Валерьевич 

Основы 
законодательст

ва в сфере 
дорожного 
движения, 

Психофизиолог
ические 
основы 
Основы 

управления ТС 
Основы 

управления ТС 
категории «В» 

как объект 
управления 

Организация и 
выполнение 

грузовых 
перевозок АТ 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 
перевозок АТ 

Диплом  
ЭВ № 284604  

от 30.06.1994 г. 
«Кировский 

государственный 
педагогический 

институт имени В.И. 
Ленина»  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
«ПОУ Кировская ОТШ 

ДОСААФ России» 
КПР № 003773 

От 19.10.2019 г. 
Педагогические основы 

деятельности 
преподавателей и 
мастеров ПОВ по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств  

По договору 
совместитель

ства 

Елькин 
Михаил 

Юрьевич 

Первая 
помощь при 

дорожно-
транспортном 
происшествии 

Кировская 
государственная 

медицинская академия, 
Диплом ВСВ 0553415 от 

21.06.2005г., 
Сертификат 

специалиста от 
23.06.2015г. 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации «Хирург» 
от 2012г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПОУ 
Кировская ОТШ ДОСААФ 
России Педагогические 
основы деятельности 

преподавателей 
автотранспортных 

средств КПР № 003758 от 
19.04.2019г. 

По договору 
совместитель

ства 

Огородников Устройство и «Слободской Свидетельство о По договору 



Константин 
Николаевич 

техническое 
обслуживание 

технических 
средств 

категории "В" 
как 

технологический 
техникум», диплом о 

среднем 
профессиональном 

образовании, техник от 
31.03.2016 

 

профессии рабочего, 
должности служащего, 

слесарь по ремонту 
автомобилей от 

15.12.2014г.,  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации «Вятский 

автомобильно-
промышленный 

колледж» 432402845299 
от 02.02.2017г. 

совместитель
ства 

 


