
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 

04.08.2017г. 

По трудовому 

договору 

С 1973г 

 

 

 

 

 

 

С 1982г. 

2 Руденко  

Константин 

Николаевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Основы управления 

транспортными 

ДИПЛОМ  

231200045066 

«Северо-Кавказской 

межотраслевой академии 

повышения квалификации, 

подготовки и 

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. 

переподготовки кадров» 

НОЧУ ДПО  

31.01.2018г.; 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ   

18-2002 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств  

14.07.2018г. 

 

 

 

 

 

С 2000г. 

3 Тонкогубов  

Олег 

Михайлович 

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  

132324 3380135 

 Негосударственное частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» г. 

Армавир 

  09.07.2018г.; 

 

ДИПЛОМ 

ТВОА № 0002 

Профессиональная 

подготовка преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей 

13.09.2019г. 

По трудовому 

договору 

С 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2019г. 

4 Никульшина 

Елена 

Михайловна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

ДИПЛОМ  

23240092161 

Муниципальное автономное 

По трудовому 

договору 

С 1982г. 

 

 



образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский институт 

высшего сестринского 

образования» 

 04.07.2018г.; 

 

СЕРТИФИКАТ 

0123180952916 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский институт 

высшего сестринского 

образования» 

01.07.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2019г. 

 


