
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 (не 
реже чем один раз 

в три года)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

 
Ердеков Игорь 

Васильевич. 

5426  630817, 
03.03.2016 г. 
(стаж с 1983 г.) 

АА1ВВ1С 
С1М 

1. 
Удостоверени
е №20-20 от 
18.03.2011 г. 
ИПК и ПРО 
Филиал ГОУ 
ВПО СибГТУ 
2. 
Свидетельство 
№15-118, от 
30.04.2015 года, 
Бердская 
автошкола 
ДОСААФ 
России 

Удостовере
ние 
№54080021
0993 
2018 год 
 

В штате 

Кирьянов 
Вячеслав 

Владимирович 

9902  885662, 
21.02.2019 г. 
(стаж с 1989 г.) 

ВВ1СС1D
D1BECEC1
EDED1EM 

Диплом о 
проф.переподг

отовке 
№5424095918

65, ГБПОУ 
«Новосибирск

ий 
технологическ

ий колледж, 
2019 г. 

Не 
требуется 

В штате 

Шадрин 
Валерий 

Григорьевич 

54ОР 797651, 
04.12.2009 г. 
(стаж с 1990 г.) 

АА1ВВ1С
С1М 

Свидетельство 
№111 

4.12.2007 г. 
ФГОУ ВПО 

НГАУ 

Удостовере
ние 

№54080017
9639, 2018 

год 

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". 



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 деятельности3 

Удостоверение о по-вышении 
квалификации (не реже чем один 

раз в три года)4. 
квалификационная категория, 

стаж 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Шадрин 
Валерий 

Григорьевич 

«Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; «Основы 
управления 
транспортными 
средствами»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Основы управления 
транспортными 
средствами» 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств»,  

Диплом Новосибирский 
сельскохозяйственный 
институт, ПВ 323994, 
1987 г. Квалификация 

инженер-преподаватель  
 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
Новосибирский институт 

дополнительного 
образования (филиал 

СибГТУ) 
№241801489712, 

Педагогика и психология 
профессионального 
обучения водителей 

транспортных средств,  
2018 г., 

высшая категория, стаж 31 
год 

В штате 

Ердеков 
Игорь 

Васильевич 

«Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения»; «Основы 
управления 

транспортными 
средствами»; 

«Основы 
пассажирских и 

грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 

«Основы управления 
транспортными 

средствами» 

Диплом Сибирский 
автомобильно-дорожный 

институт им. В.В. 
Куйбышева, ИВ 503179, 
1982 г. Специальность 

Строительные и 
дорожные машины. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ФГБОУ 
ВО Пензенский 

государственный 
технологический 
университет по 

программе «Педагогика 
профессионального 
образования»2018 г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№542409591866, 

Профессиональное 
обучение водителей 

транспортных средств: 
педагогика, психология, 

методика, 2019г. 
Первая категория, 

стаж 28 лет 

В штате 

Гарынина 
Елена 

Леонидовна 

«Первая помощь при 
дорожно- 

транспортном 
происшествии». 

Диплом Новосибирский 
базовый медицинский 

колледж, №СБ0767830, 
квалификация зубной 
врач, специальность 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

УМЦ ГОЧС 
Новосибирской области, 

АБ№ 1210, категория 

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". 



стоматология. 
Диплом Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, 
№ДВС1539261, педагог 

по специальности 
физическая культура, 

высшая  категория, стаж 
10 лет 

«Инструкторы 
осуществляющие обучение 

по оказанию первой 
помощи», 2019 г. 

 
 

 


