
Данные на апрель 2019 года 

I. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Стаж Квалификац

ионная 

категория, 

когда 

присвоена 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года)2 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Общи

й 

Педаго

гическ

ий 

Мокробородов 

Александр 

Александрович 

8 2,5 - 

3535 

264276 

07.04.2018г. 

«В», «С», 

«D», 

«СЕ», 

«М» 

Диплом КФ№ 

47130 от 

20.11.2013г. 

ФГУВПО» 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

Свидетельство 

об уровне 

квалификации 

мастера 

производственн

ого обучения 

практическому 

вождению 

№ 682407945704 

от 12.10.2018г. 

Состои

т в 

штате 

Долгов Игорь 

Вячеславович 

22,5 6 - 
6814 219976 

26.12.2013г. 

«А», «В», 

«С», «D», 

«Е», 

«BE», 

«CE» 

Свидетельство 

ТОГБОУ СПО 

«Тамбовский 

политехнически

й колледж» рег. 

№ 3502 

90 СВ 0186149 

от 24.10.2011г 

Удостоверение о 

повыш. 

квалифик. 

682402334721 от 

12.02.2018г. 

Состои

т в 

штате 

Раковский Василий 

Анатольевич 

32 13 - 

9902  

№ 138608 от 

31.07.2018 

«В», «С» 

Св-во № 

4308 90 СВ 

№ 0177299 

От 19.06 2012 г. 

Удостоверение о 

повыш. 

квалифик 

ООО 

«Автоклуб»  

г. Моршанск 

№ 682402334724 

Состои

т в 

штате 

                                                
1 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения". 
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



от 15.06.2018 г. 

Ольховский  

Сергей Иванович 

10 

мес. 

10 

мес. 
- 

9902 655529 

От 

07.07.2018 

 

«А», «В», 

«С», «М» 

Св-во № 

1309 90 СВ 

№ 0177299 

От 19.06 2012 г. 

 

Диплом о 

профес. 

Переподготовке 

ООО 

«Автоклуб» г. 

Моршанск № 

682402334741 от 

31.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Сведения о преподавателях учебных предметов 



Ф. И. О. 

 

 

Стаж 

Категория, когда 

присвоена 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 

деятельности3 

Удостоверение о по-вышении 

квалификации (не реже чем один раз в 

три года)4 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 
общий 

педаго

гическ

ий 

Болтоносов 

Алексей 

Николаевич   - 

Диплом РВ №182778 от 

28.06.1989г. Тамбовский 

орден «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

Удостоверение  о повыш 

квалиф. № 682402334720 

ООО «Автоклуб» г. 

Моршанск  от 14.12.2017 г. 

 

Архипов Юрий 

Григорьевич 

34 25,5 - 

Диплом ЗВ №497379 

Московского  

автомобильнодорожного 

института по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

от 17.06.1982г. 

Удостоверение №28  ФГОУ 

СПО «Тамбовский 

политехнический 

техникум» от 04.04.2009г 

по программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств 

Удостоверение  

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Спартак» СВ  № 000371 

от 31.10.2018 г. 

Состоит в штате 

 

 

 

 

                                                
3 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



 

 


