


4 Борисенко 

Валерий 

Леонидович 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

Ростовский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта  
 1994 год 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

тягового 

подвижного 

состава 

«АНО ДПО» «Учебный 

комбинат «Фаворит», « Мастер 

производственного обучения 

вождению ( инструктор 

вождения ) транспортных 

средств  категории В»     2021 

год. 
 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

Обучение вождению ТС 

категории «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

15 10 

5 Воронцов 

Вячеслав 

Владимирович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

Донской 

технический 

государственный 

университет 
  2011 год 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

ЧОУПО ЦПВ 

«Автопрестиж»«Педагогически

е основы деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств», 2019 год ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации» , «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

Обучение вождению ТС 

категории «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

15 10 

6 Войниленко 

Виталий 

Сергеевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

Технический лицей 

№3 г. Ростов-на-

Дону 
1997 год 

Столяр 

строительного 3 

разряда плотника 

3 разряда 

ЧОУ ДПО «Учебный комбинат 

«Фаворит» «Мастер 

производственного обучения 

вождению (инструктор 

вождения) транспортных 

средств категории «В», 2020 

год 

Обучение вождению ТС 

категории «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

20 5 

7 Горбов 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственног

о обучению   

вождению 

Строительно-

художественный 

профессиональный 

лицей №10  
 2006 год 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования 

Донской 

юридический 

институт   2014 г. 

Штукатур- маляр 
 

 

 

 

 

Юрист 

«АНО ДПО» «Учебный 

комбинат «Фаворит», « Мастер 

производственного обучения 

вождению ( инструктор 

вождения ) транспортных 

средств  категории В»2021 год. 
 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

Обучения вождению ТС 

категории «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

15 9 



8 Козинский 

Сергей 

Константинови

ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

«Профессионально- 

техническое 

училище №9»  
1978 год 

Слесарь 

механосборочных 

работ 

 

«АНО ДПО» «Учебный 

комбинат «Фаворит», « Мастер 

производственного обучения 

вождению ( инструктор 

вождения ) транспортных 

средств  категории В»2021 год. 
 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

Обучения вождению ТС 

категории «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

35 15 

9 Лавринова 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

ПДД 
 «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет» 2010 

год 

«Юриспруденция

»  
ГБПО РО «Донской 

строительный колледж», 2018 

год 
ГБПО РО «Донской 

строительный колледж», 2019 

год 
 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств»  
Педагог 

профессионального 

обучения , проф. 

Образования и 

дополнительного проф. 

Образования. 

Соответствие 

должности  

01.04.2020 г 

15 8 

1

0 
Манзарук 

Владимир 

Николаевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ПДД 
Ростовский -на Дону 

Автотранспортный 

техникум  
1985 год 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей, 

техник -механик 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ,  

2016 год 
ГБПО РО «Донской 

строительный колледж», 2019 

год 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

,16 часов , 2017 год 
Государственное Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

Автодорожный колледж» 16 

часов, 2020 года 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении; 
«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств»  
«Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Соответствие 

должности  

03.06.2020 г 

40 27 



1

1 
Манзарук 

Марина 

Вартересовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ПДД 
«Московский 

институт 

предпринимательств

а и права» 
2000 год 

Экономика ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ,  

2016 год 
ГБПО РО «Донской 

строительный колледж», 2019 

год 
 

Государственное Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

Автодорожный колледж» 16 

часов, 2020 года 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении;«Педагогически

е основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 
 

«Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Соответствие 

должности  

03.06.2020 г 

25 15 

1

2 
Новак Андрей 

Сергеевич 
Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

«Институт 

управления бизнеса 

и права» 
2007 год 

«Прикладная 

информатика ( в 

управлении)» 

ЧОУПО ЦПВ 

«Автопрестиж»«Педагогически

е основы деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств», 2017 год ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации» , «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

Обучения вождению ТС 

категории «В, М» 
Соответствие 

должности  

03.07.2019 г. 

12 8 

1

3 
Розин Денис 

Игоревич 
 

 

 

 

 

  
 

 

Преподаватель 

ПДД 
 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

«Донской 

государственный 

технический 

университет», 
2008 год 

«Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования ( 

автомобильный 

транспорт)» 

«Южно- Российский 

государственный 

политехнический университет 

имени М.И. Платова», 2019 год 
 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 
 

«АНО ДПО» «Учебный 

комбинат «Фаворит», « Мастер 

производственного обучения 

вождению ( инструктор 

вождения ) транспортных 

средств  категории В»2021 год. 
 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителя 

автотранспортных 

средств» 
 

Обучения вождению ТС 

категории «В» 

Соответствие 

должности   

03.08.2020 г 

14 8 

1

4 
Скрыглюков 

Петр Юрьевич 
Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

Ростовский — на - 

Дону строительный 

колледж 
2004 год 

Техник «АНО ДПО» «Учебный 

комбинат «Фаворит», « Мастер 

производственного обучения 

вождению ( инструктор 

Обучения вождению ТС 

категории  «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

15 8 



вождения ) транспортных 

средств  категории В»2021 год. 
 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 
1

5 

Щербаченко 

Василий 

Викторович 

 

 

 

 

Мастер 

производственног

о обучению   

вождению 

Речное училище 

1983 год 
Судовождение на 

внутренних 

водных путях 

«АНО ДПО» «Учебный 

комбинат «Фаворит», « Мастер 

производственного обучения 

вождению ( инструктор 

вождения ) транспортных 

средств  категории В»2021 год. 

 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

Обучения вождению ТС 

категории  «В» 

В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

30 20 

1

6 
Хомяк Виталий 

Григорьевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

ЧОУ НПО 

профессиональное 

училище №9 
2005 год 

Современная 

гуманитарная 

академия  
2012 год 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей( 

моторист) ; 
«Юриспруденция

» 

   
 

«АНО ДПО» «Учебный 

комбинат «Фаворит», « Мастер 

производственного обучения 

вождению ( инструктор 

вождения ) транспортных 

средств  категории В»2020 год. 
 

 

 ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 
 

Обучения вождению ТС 

категории  «В» 
 

В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

15 5 

1

7 
 

Таманов Артем  
Георгиевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

 

ЧОУ ВО «Южный 

институт 

менеджмента» 
2013 год 

 

Независимая 

техническая 

экспертиза 

транспортных в 

качестве 

эксперта-техника 

ЧОУПО ЦПВ 

«Автопрестиж»«Педагогически

е основы деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств», 2020 год  
ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» , 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

Обучения вождению ТС 

категории  «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

10 3 

1

8 
Фащенко 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-психолог Южно-Российский 

гуманитарный 

институт 
2003 год 

Психолог, 

специальность 

«Психология» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
«Реализация ФГОС и 

психологическое 

сопровождение 

образовательного, 

воспитательного процессов 

педагогом-психологом 

«Психологические  

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителя 

автотранспортных 

средств» 

В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

20 10 



 

общеобразовательной 

организации ,  2020 год; 
«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим» , 2020 

год 
 

1

9 
Фальчик 

Марина 

Александровна 

Мастер 

производственног

о обучению   

вождению 

Донской 

государственный 

технический 

университет 
2015 год 

Экономист-

менеджер 
ЧОУПО ЦПВ 

«Автопрестиж»«Педагогически

е основы деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств», 2020 год  

Обучение вождению ТС 

категории «В» 
В занимаемой 

должности  менее 

двух лет в данной 

организации 

10 8 


