
Сведения о мастерах производственного обучения

№

п/п
Ф.И.О.

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

квалификацию

Серия, номер 
водительского 

удостоверения,дата 
выдачи, разрешенные 

категории, подкатегории 
транспортных средств, 

ограничения,стаж.

Реквизиты документа на право 
обучения вождению транспортными 

средствами соответствующих 
категорий, подкатегорий 

( серия, номер, дата выдачи, кем выдан )

Сведения о 
лишении права 

управления 
транспортным 
и средствами.

Основания
трудовой

деятельности

1 2 3 4 5 6 7

1
Белевич
Алексей
Павлович

ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный 

государственный технический 
рыбохозяйственный 

университет»
Диплом 102524 0327138 

ТЕХНИК 
«Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно
компрессорных машин и 

установок»

2511 №285698 
выдано 19.03.2013 

В
ограничений нет 

стаж 9 лет

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

дополнительного профессионального 
образования Педагогические основы 

деятельности мастера 
производственного обучения вождению 

-  252 час.
ПР№  00191 

выд. 14.12.2018г 
ООО «Профессионал» Ассоциации 

автошкол г. Москвы, 
Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения вождению 
транспортных средств категории «В»» 

145 час. 2022г. 
252409966489 
Рег.номер 104, 

выд. 18.04.2022г.
КГА ПОУ «ДИТК»

отсутствуют штат, договор



2
Бобров
Павел
Викторович

КГБОУ СПО 
«Приморский горный 

техникум» Диплом 25 СПА 
0005534 

ТЕХНИК-МЕХАНИК 
«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта»

25 29 № 946064 
выдано 04.05.2017 

В, В1, С, C l, D, D l, BE, 
СЕ, С IE, 

ограничений нет 
стаж 24 года

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
252411271088 

по программе дополнительного 
профессионального образования 

«Педагогика и психология образования в 
условиях реализации ФГОС»-256 час. 

выд.30.03.2020г.
КГ А ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 

профессиональной 
программ« Повышение квалификации 
мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств 
категории «В»» 145 час. 

252409966490 
Per. номер 105, 

выд. 18.04.2022г.
КГ А ПОУ «ДИТК»

отсутствуют штат, договор

3
Лапидас
Сергей
Александрович

Хабаровский политехнический 
институт 

Диплом ТВ 10868 
ИНЖЕНЕР ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 
«Эксплуатация 

автомобильного транспорта»

99 06 №016260 
выдано 12.02.2019 

В ,В1,С , С1,М  
ограничений нет 

стаж 34 года

Удостоверение о повышении 
квалификациипо дополнительной 

профессиональной 
программе«Повышение квалификации 
мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств 
категории «В»» 145 час. 

252409966491 
Рег.номер 105, 

выд. 18.04.2022г.
КГА ПОУ «ДИТК» Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 
работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

-72 час., г. Смоленск, 2019г.

отсутствуют штат, договор



4
Сорокин
Дмитрий
Борисович

Негосударственное 
среднееспециальное учебное 
заведение некоммерческое 
партнерство региональный 
финансово-экономический 

техникум 
г. Курск 

Диплом 46 Б А 0006371 
МЕНЕДЖЕР 

«Менеджмент»

9904 № 180002 
выдано 23.11.2018 

В, В1 
ограничений нет 

стаж 26 лет

АНО ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного образования и 
профессионального обучения» 

Диплом 772417439968 
МАСТЕР производственного обучения 

вождению автомототранспортных 
средств 

выд.19.09.2022г 
Per. номер 9055 

г. Москва

отсутствуют штат, договор

5
Федотова
Светлана
Владимировна

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Дальневосточный 

федеральный университет» г. 
Владивосток 

Диплом 90 СПА 0401457 
ЮРИСТ 

«Правоведение»

99 21 №497920 
выдано 04.02.2022 

В, В1, М 
ограничений нет 

стаж 32 г.

АНО ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного образования и 
профессионального обучения» 

Диплом 772400108646 
МАСТЕР производственного обучения 

вождению автомототранспортных 
средств 

выд. 11.07.2022г 
Per. номер 6655 

г. Москва

отсутствуют договор
ГПХ

Директор


