
Персональный состав педагогических работников 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Сведения о мастерах производственного обучения вождению 

Ф. И. О. Преподаваемые дисциплины 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 
направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или  или в области, 

соответствующей преподаваемому 
предмету,  либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности. Удостоверение о 

повышении квалификации 
 

 

 
 

 

 
Должность 

Общий стаж работы,  

стаж работы по 
специальности 

Садовская Татьяна 

Николаевна  

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Основы 

управления транспортными 

средствами. Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств  как 

объектов управления. Основы 

управления транспортными 

средствами Организация и 

выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

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 М №001835 от 28.01.2019г. 

 

 

 
 

Преподаватель 
педагогический стаж  
28 лет 

общий стаж 31год 

Ильяшенко Олеся 

Александровна 

 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом кандидата психологических наук по 

специальности - медицинская психология  

 ДК №055825 от 18.11.2009г. г. Киев 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации М №001833 от 28.01.2019г. 

 

Преподаватель пед. стаж 14 лет 
общий стаж 14 лет. 

Пятибратов Вадим 

Леонидович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 
Основы управления 

транспортными средствами. 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств  как объектов 

управления. Основы 

управления транспортными 

средствами Организация и 

выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом. Организация и 

выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом ЮВ № 357142 от 28.06.1994г. 
Уральский государственный 

педагогический университет 

квалификация  - преподаватель по 

физическому воспитанию и спорту 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 
М № 001834 от 28.01.2019г. 

 

 
 

 

 
 

Преподаватель педагогический стаж  

8лет 

общий стаж  

24года 

Аитова Светлана 

Рафилевна 

 
 

 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

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 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации М №001832 от 28.01.2019г. 

 
 

 

Преподаватель педагогический стаж  
9 лет 

общий стаж  
21 год 

Ф. И. О. Образование 
Документ о 
повышении 

квалификации  

Должность 
Общий стаж работы, 

стаж работы по 

специальности 

 

Даниленко Илья 

Владимирович 

Высшее профессиональное 

образование, квалификация 

инженер, специальность 
«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
серии М № 001751 от 

09.11.2016г. 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

пед стаж 6 лет 

общий 24 года 

 



 

 

Председателя Местного отделения ДОСААФ России  

города-курорта Геленджик Краснодарского края                                              Степанюк М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокин Юрий 

Геннадьевич  

среднее профессиональное 
образование машины и 

оборудование предприятий 

деревообрабатывающей 
промышленности  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  серии 

АЦ №008500 от 
25.10.2018г. 

 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 
пед. стаж 14 лет 

общий 35 года 

 

Азнабакиев Нурмухамед 

Рахимович 

среднее профессиональное 
образование по специальности 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
квалификация - техник 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  серии 

М №00136 от 
04.07.2016г. 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 
пед. стаж 14 лет 

общий 39 лет 

 

Гавриков Сергей 

Андреевич  

высшее профессиональное 

образование  
степень бакалавр квалификация 

экономист 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

М № 001538 от 
09.11.2016г 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

пед. стаж 5 лет 
общий 21 лет 

 

Белевцев Юрий 

Викторович  

среднее профессиональное 

образование по специальности 
техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

квалификация - техник 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серии М 

№ 001536 от 
04.07.2016г. 

 

мастер 

производстве
нного 

обучения  

 

пед. стаж 10лет 
общий 31 лет 

 

Сторин Сергей 

Васильевич 

Высшее профессиональное 
образование 

«Учитель технологии, 

предпринимательства и 
безопасности жизнедеятельности» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации АЦ № 

008492 от 01.11.2017г.  

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 
пед. стаж 2 года 

общий 7 лет 

 

Крыжко Дмитрий 

Сергеевич 

среднее профессиональное 

образование  по специальности 
«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  АЦ № 

008494 от 01.12.2017г. 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

 
пед. стаж 1 год 

общий 11 лет 

 

Голобородько Алексей 

Иванович 

среднее профессиональное 

образование по специальности 
«Авторемонтник» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ЮМ № 

000018 от 08.09.2016г. 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

 
пед. стаж 11 лет 

общий 44 года 

 


