
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, 

подкатегории 

Удостоверение о повышении квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Оформлен в соответствии 

с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Носков Павел 

Степанович  

59 03 906902 

от 09.07.2011 

«А», «В», 

«С» 

 

удостоверение 

№ 12 ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный техникум»  

от 01.06.16г 

удостоверение № 592407421650 от 

30.11.2018 

мастер п\о в штате с 

01.10.1991г. г 

Гущин Анатолий 

Леонидович 

99 03 863281 

от 10.11.2018 

«А», «В», 

«С», «D», 

«E» 

удостоверение 

№ 13 ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный техникум»  

от 01.06.16 

удостоверение № 

592407421643 

от 30.11.2018  

 

мастер п\о в штате с  

20.06.2000 г 

 

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 по-вышении 

квалификации (не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Салангин Юрий 

Васильевич 

Основы управления ТС, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Диплом ФВ № 221405, 

Рег. № 224 от 23.03.1992 г, 

Пермский сельскохозяйственный институт им. ак. 

Д.Н.Прянишникова 

Удостоверение 

 о повышении квалификации 

№592407421773 

 от 07.12. 2018г 

 

преподаватель в 

штате с 25.08.1988г 

Поскрѐбышев 

Александр 

Викторович 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

Диплом ФВ-1 № 105113,  

от 30.05.1995 г, 

Пермский сельскохозяйственный институт им. ак. 

Д.Н.Прянишникова 

 

Диплом о переподготовке 

№342404967162 от 13.02.2017  

преподаватель в 

штате с 01.09.2015 г 

Захаров Алексей 

Владимирович 

Устройство и ТО ТС 

категории «В» как 

объектов управления 

Диплом НВ № 312017,регистр.№ 347 от 

12.07.1986 г, 

Пермский сельскохозяйственный институт им. ак. 

Д.Н.Прянишникова 

удостоверение № 

590400003635 от 06.04.2018 

 

преподаватель в 

штате с 15.08.1988 г 

Ларионова 

Ольга Васильевна 

Первая помощь при ДТП Диплом 59 ПА 0005703, регистр. №332 от 

30.06.2010г., Пермский базовый медицинский 

колледж 

Сертификат специалиста 

0159040018442  

 регистр.№ 386 ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. акад.Е.А.Вагнера  

Дата выдачи: 21.02.2018г. 

Преподаватель по 

договору 

 


