
   Сведения о мастерах производственного обучения 

  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разре

шенны

е 
катего

рии, 

подкат
егории 

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 

соответств

ии с 
трудовым 

законодате

льством 
(состоит в 

штате или 

иное) 

Башков Виктор 

Григорьевич 
38 00 438652 

от 13.08.2009г. 
В 

Диплом о ВО ГОУ ВПО 
«ИГУ», г.Иркутск серия 

ВСГ№0321842 от 10.06.2007г., 

рег.№2367 

ГБПОУ ИО Братский 

промышленный техникум 

Удостоверение №000136 
Дата выдачи  08.05.2018г. 

Повышение квалификации 

мастеров производственного 
обучения для получения 

права обучения вождению 

(145часов) 
«Вождение в ограниченных 

пространствах» 

состоит в 

штате 

Малеваный Юрий 

Иванович 
38 03 833365 

от 23.08.2011г. 
В 

Диплом о ВО ФГБОУ ВО 

«БрГУ» г.Братск серия 
103824№2011375 от 

25.12.2017г., рег.№14793 

ГБПОУ ИО Братский 

промышленный техникум 
Удостоверение №000135 

Дата выдачи  08.05.2018г. 
Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения для получения 
права обучения вождению 

(145часов) 

«Движение с изменением 
направления» 

состоит в 
штате 

Худышкин Сергей 

Валерьевич 
38 06 906424 

от 18.11.2011г. 

А,В,С 

D,BE,

CE 

Диплом о СПО БТ ЦБиДОП 
г.Братск 

Серия ПТ №495233 

от 06.03.1991г. рег.№7954 
 

ГБОУ СПО Братский 

промышленный техникум 

Удостоверение №000052, 
рег№381 

Дата выдачи  05.10.2016г. 

Программа подготовки 
мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

(145часов) 
Итоговая работа на тему 

«Трогание с места, движение 

по прямой и остановка» 

состоит в 
штате 

Яланский Павел 

Архипович  
38 15 627787 

от 06.06.2014г. 
В, С 

Диплом о ВО Иркутский 
политехнический институт 

серия ЛВ№210805 от 

19.06.1984г., рег.№39 

ГБПОУ ИО Братский 

промышленный техникум 

Удостоверение №000137 
Дата выдачи  08.05.2018г. 

Повышение квалификации 

мастеров производственного 
обучения для получения 

права обучения вождению 

(145часов) 
«Трогание с места, движение 

по прямой и остановка» 

состоит 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". 


