
Сведения о мастерах производственного обучения вождению 

№ Ф.И.О. Специальность, 

квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Св-во 

1 Герасимов Андрей 

Юрьевич  
Мастер  
производственного 
обучения вождению 
кат. «В» 

обучение 
вождению 

Св-во серия А №000152 

13.08.2013 НОУ ДПО 
Нижегородский учебный  центр 

подготовки водителей» 

2 Губанов Андрей 

Юрьевич 
Мастер  
производственного 
обучения вождению 
кат. «В» 

обучение 
вождению 

Св-во на право обучения 

серия А № 000138 от 

05.12.2014 г  

3 Дурандин 

Александр 
Валентинович  

Мастер  
производственного 
обучения вождению 
кат. «В» 

обучение 
вождению 

Св-во  серия А №000299 

14.07.2016г. 
ФГОУ СПО «Перевозский 

строительный техникум» 

4 Карякин Артем 
Вадимович 

Мастер  
производственного 
обучения вождению 
кат. «В» 

обучение 
вождению 

Св –во серия А№000609 
26.03.2013 

ГБОУ СПО «Перевозский 

строительный колледж» 

5 Козьмин Артем 
Дмитриевич  

 обучение 
вождению 

Св-во серия А № 000237  
28.04.2014 

НОУ ДПО «Нижегородский 

учебный центр подготовки 
водителей» 

6 Мотов Герман 

Сергеевич  
Мастер  
производственного 
обучения вождению 
кат. «В» 

обучение 
вождению 

Св-во  серия АПНН № 0004 от 

13.02.2016г 

АНО «Авто-Профи-НН 

7 Таланцев Андрей 

Владимирович 
 
 
Мастер  
производственного 
обучения вождению 
кат. «В» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучение 
вождению 

Св-во серия К №027700от 

09.12.2013 

ФАУ «Нижегородский ЦППК» 

    Преподаватели 

№ Ф.И.О. Специальность, Преподаваемые Св-ва 
  

квалификация дисциплины  

     

     



 

1 

Горина 

Валентина 

Борисовна 

 

Образование -высшее, 

инженер-механик,    

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения. Основы 

управления 

транспортными 

средствами. Основы 

пассажирских и грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. Устройство 

и техническое 

обслуживание  

транспортных средств 

категории «B»  как 

объектов управления 

Основы управления 
транспортными 

средствами категории 

«B» Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом 

Диплом  А-1 № 790311 

Горьковский 

политехнический 

институт 

им.А.А.Жданова спец.-

строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации  

522402116361 

рег.№0326 

От 27.05.2015 

г.Перевоз ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный колледж» 
В/У 52 21 №387071 от 
29.11.2014 кат.В 

2 

Александрова 

Наталия 

Александровна 

Образование-среднее 

профессиональное, 

фельдшер, 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Диплом  АК 1044994  от 

02.07.2005 спец.-лечебное 

дело Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГБОУ СПО «Перевозский 
строительный колледж» 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных 

средств»рег.№ 01324 от 
13.11.2012 г. 

3 

Пахомова Татьяна 

Павловна 

Образование- высшее, 

психолог, преподаватель 

психологии, по  

специальности 

«психология». 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя   

Диплом ВСГ 0825209 от 

21.05.2006 Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 
образования 

«Международный 

славянский институт» 

Квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

4 

Павлов Владимир 

Вячеславович  

Образование -высшее, 

инженер -по 

эксплуатации , 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения Основы 

управления 

транспортными 

средствами Основы 

пассажирских и грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом Устройство 

и техническое 

обслуживание  

транспортных средств 

категории «B»  как 

объектов управления 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории 
«B» Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Горьковское высшее зенитное 

ракетное командное училище 

производственной обороны. 

АНО ДПО «НУКЦ 

«Станкоинформ» по 

программе  «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей транспортных 

средств». кат. «В» от 19.11. 

2015 г. Регистрационный 

номер - 538503 .   

 Водительское удостоверение 

52 ЕХ № 996001 от 

03.06.2008г.кат. "В"). 

 


