
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 

соответствующ 
их категорий, 
подкатегорий 
(серия, номер, 
дата выдачи, 
кем выдан)

Сведени 
я о

лишени 
и права 
управле 

ния
транспо
ртными
средства

ми

Оснвания 
трудовой 

деятельност 
и

7
Вышкворц

ев
Виталий

Александр
ович

Азовский 
государственный 

гуманитарно
технический 

колледж, 2007г.; 
квалификация: 

техник;
специальность: ТО и 

ремонт
автомобильного 

транспорта.(Диплом 
СБ 6586374, выдан 

30.05.2007).

ООО
«Международный 

центр консалтинга и 
образования «Велес» 

г.Таганрог, 
18.04.2019 год, 

диплом о
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Методика и 
педагогика 

профессионального 
образования (по 

направлению 
«Механизация 

сельского
хозяйства»), 512 час.

Водительское 
удостоверение 
61 01 592850 от 

31.01.2012; 
категории «В С D 

BE СЕ».
Стаж с 1987 года

Удостоверение 
№610400007057 

от 31.03.2021 
ГБПОУ РО 

«Октябрьский 
аграрно

технологический 
техникум».

отсутству
ют

Состоит в 
штате с

27.10.2003, 
трудовой 

договор от
27.10.2003.

Скоробога Донецкий Водительское Удостоверение отсутству Состоит в



ткин
Николай

Александр
ович

сельскохозяйственны 
й техникум, 1977г.; 

квалификация: 
техник-механик; 
специальность: 

механизация 
сельского хозяйства 

(диплом Ю № 746654 
от 17.06.1977) 

ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 
университет» 

г.Ростов-на-Дону, 
29.11.2018 год по 

программе 
профессиональной 

переподготовки 
«Педагогика 

профессионального 
образования», 300 

час.

удостоверение 
99 14 210552 от 

14.01.2020 
категории: «А А1 
ВВ1 СС1 DD1 
BE СЕС1ЕМ».

Стаж с 1977 года.

№610400007058 
от 31.03.2021 
ГБПОУ РО 

«Октябрьский 
аграрно

технологический 
техникум».

ют штате 
трудовой 

договор № 
18 от

14.08.2017

Сысоев
Р1ван

Петрович

Азово-Черноморский 
институт 

механизации 
сельского хозяйства, 

1994г.,
квалификация: 

инженер-механик; по 
специальности: 
Механизация 

сельского хозяйства 
(диплом ФВ № 
224593, вьодан 

20.06.1994)
ООО

«Международный 
центр консалтинга и 

образования «Велес», 
г.Таганрог, 

15.12.2020, диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе: 
«Методика и 
педагогика 

профессионального 
образования»

Водительское 
удостоверение 99 

11 838499 от 
07.11.2019; 

категории «А А1 В 
В1 СС1» 

Стаж с 1992 года.

Удостоверение 
№612411853680 

от 13.10.2020 
ГБПОУ РО 

«Константинове 
кий

технологический
техникум».

отсутству
ют

Состоит в 
штате 

трудовой 
договор № 

09 от
08.10.2020

Шпакевич
Владимир
Демьянови

Азово-Черноморский 
институт 

механизации 
сельского хозяйства, 

1991г.;
квалификация:

Водительское 
удостоверение 99 

06
518974 от 

24.04.2019г. 
категории:

Удостоверение 
№612411853701 

от 12.03.2021 
ГБПОУ РО 

«Константинов 
ский

отсутству
ют

Состоит в 
штате 

трудовой 
договор № 

24 от 
16.09.2016



инженер-механик; 
специальность: 
Механизация 

сельского хозяйства» 
(диплом ТВ № 
283157, выдан 

03.07.1991)
ООО

«Международный 
центр консалтинга и 
образования «Велес» 

г.Таганрог, 
24.09.2018 год по 

программе 
профессиональной 

переподготовки 
«Методика и 
педагогика 

профессионального 
образования» с 
присвоением 

квалификации 
«педагог

профессионального
образования»

«В В1 М» 
Стаж с 1987 года

Р г.  ̂ о  й

технологически 
й техникум».

Директор ГБПОУ РО «МАП окопенко


