
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, 

либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий стаж 

работы. 

 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности 

1 Пастарнак 

Григорий 

Алексеевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Основы управления 

транспортными 

средствами; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В» 

Вождение 

транспортных средств 

категории «В» (с 

механической 

трансмиссией» 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ  

МВ №269110  

Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

17.07.1987г.; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

КК№000225 Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств 

2017г. 

По трудовому 

договору 

С 1973г 

 

 

 

 

 

 

С 1982г. 

2 Кобзарев 

Юрий 

Александрович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Основы управления 

транспортными 

ДИПЛОМ  

ПВ № 513977  

Казанское высшее танковое 

командное 

Краснознаменное училище 

13.07.1987г.; 

По трудовому 

договору 

С 1983г. 

 

 

 

 

 



средствами; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В» 

Вождение 

транспортных средств 

категории «В» (с 

механической 

трансмиссией» 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ   

КК № 000312 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

2018г. 

 

С 2000г. 

3 Курбатов 

Григорий 

Сергеевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Основы управления 

транспортными 

средствами; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В» 

Вождение 

транспортных средств 

категории «В» (с 

механической 

трансмиссией» 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ  

Г-1 № 521488 

 Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

07.07.1979г.; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ   

КК № 000316 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

2018г. 

По трудовому 

договору 

С 1979г. 

 

 

 

 

 

 

С 2014г. 

4 Девяткова 

Татьяна 

Анатольевна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

ДИПЛОМ  

ВТ№486298  

Кропоткинское 

По трудовому 

договору 

С 1980г. 

 

 



медицинское училище 

Минздравоохранения 

05.03.1979г.; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

КК№000221» 

Педагогические основы 

деятельности по 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств»2017г. 

 

 

 

С 2010г. 

5 Лабинцева 

Елена 

Сергеевна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

ДИПЛОМ  

100124 0169487  

Адыгейский 

государственный 

университет 05.06.2014г; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

612400034173  

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности кураторов 

учебных групп филиалов 

РГУПС 2015г. 

По трудовому 

договору 

С 2014г. 

 

 

 

 

 

С 2014г. 

 


