Сведения о мастерах производственного обучения
№ п/п
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Ф. И. О.

2305024343 от
23.12.2011г.

1.

Белевцев Юрий
Викторович

2.

Сорокин Юрий
Геннадьевич

3.

Азнабакиев Нурмухамед
Рахимович

4.

Гавриков Сергей
Андреевич

5.

Даниленко Илья
Владимирович

2322 801813 от
24.06.2015г.
стаж с 1995г.

6.

Сторин Сергей Васильевич

23УК 627019 от
25.05.2011г.
стаж с 2011г.

стаж с 30.11.2001г.
23АУ 445967 от
14.12.2005г.
стаж с 05.02.1991г.
23АУ 868839 от
20.01.2009г.
стаж с 11.05.1987г.
23АУ 711516 от
20.05.2018г.

Образование

начальное
проф.образование
профессия «Монтажник
сантехнических систем,
газосварщик»
среднее проф. машины и
оборудование предприятий
деревообрабатывающей
промышленности
среднее специальное
образование техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта
высшее экономическое
образование
степень бакалавр
квалификация экономист
высшее, квалификация
инженер, специальность
«Автомобили и
автомобильное хозяйство»
высшее
«Учитель технологии,
предпринимательства и
безопасности
жизнедеятельности»

Документ на право обучения
вождению

М №001536 от 04.07.2016г.
МО ДОСААФ России
Новороссийский УКК АТ
М№000693 от 26.10.2015г.
МО ДОСААФ России
М №00136 от 04.07.2016г.
МО ДОСААФ России серия
М № 001538 от 09.11.2016г
МО ДОСААФ России серия
М № 001751 от 09.11.2016г.
МО ДОСААФ России серия АЦ
№008492 от 01.11.2017г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)
штатный
сотрудник
пед. стаж 9лет
общий 30 лет
штатный
сотрудник
пед. стаж 13 лет
общий 34 года
штатный
сотрудник
пед. стаж 13 лет
общий 38 лет
штатный
сотрудник
пед. стаж 4года
общий 20 лет
штатный
сотрудник пед
стаж 5 года
общий 23 года
штатный
сотрудник
пед. стаж 1
общий 6

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Садовская Татьяна
Николаевна

Ильяшенко Олеся
Александровна
Пятибратов Вадим
Леонидович

Аитова Светлана Рафилевна

Документ о высшем или среднем профессиональном образовании по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей Удостоверение о повышении квалификации
Диплом РВ № 808203 от 28.06.1988г. Киевский автомобильно-дорожный
институт
квалификация - инженер механик по специальности строительные и дорожные
машины и оборудование
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств №1293-СГП от 30.11.2011г. ФГБОУ ВПО
г. Краснодар
Диплом кандидата психологических наук по специальности - медицинская
психология
ДК №055825 от 18.11.2009г. г. Киев

Диплом ЮВ № 357142 от 28.06.1994г. Уральский государственный
педагогический университет квалификация - преподаватель по
физическому воспитанию и спорту
АНОО «Автошкола НАК» М №001229 от 02.12.2014г.
Диплом с отличием о среднем профессиональном образовании
Фельдшер по специальности Лечебное дело
72ПО № 0000252 от 30.06.2010г.
г. Тобольск.
Повышение квалификации « Скорая и неотложная помощь»
Сертификат К № 0001564 г. Краснодар 2011г

Оформлен в соответствии с трудовым
законодательством (состоит в штате или
иное)

штатный сотрудник
педагогический стаж с 1991г. (27 года)
общий стаж с 1988г. (30лет)

совместитель
пед. стаж 13 лет
общий стаж 13 лет.
совместитель
педагогический стаж с 2010г. (7лет)
общий стаж с 1994г. (23год)
штатный сотрудник
педагогический стаж с 2010г. (8 лет)
общий стаж с 1998г.
(20 лет)

Председателя Местного отделения ДОСААФ России
города-курорта Геленджик Краснодарского края

Степанюк М.А.

