
                                                             
                                                     
                                                         Сведения о преподавателях учебных предметов МО ДОСААФ России       
                                                              Туапсинского района  Краснодарского края   на  01.01.2019г. 
 
 

№ 
п/п 

 
 

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

1 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один раз в 
три года)

2 

 
Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

 1 Белова 
Лидия 
Петровна 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Баравинское медицинское училище 
1972г. 

П № 01311 от 
06.12.2013 
ГБОУ СПО 
Технологический колледж № 21 

совместитель 

2 Ермошенко 
Юрий 
Алексеевич 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Основы управления 
т/с.Устройство и ТО т/с 

Кубанский Ордена Красного Знамени   
Сельскохозяйственный  институт 
1970г. 

П № 01003 от 27.09.2013г. 
ГБОУ СПО «Технологический колледж 
№21» 

состоит в штате 

3 Жилкин 
Юрий Валентинович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Основы управления 
т/с.Устройство и ТО т/с 

Сибирский ордена Трудового Красного Знамени 
автомобильно-дорожный институт им. В.В. 
Куйбышева 
1984г. 

№ 3640 от 23.04.2013 ГБОУ 
Краснодарского края  ККИДППО 

состоит в штате 

4 Кирьяненко Александр 
Васильевич 

Контроль за техническим 
состоянием  автотранспортных 
средств. 
Диспетчерское  обеспечение 
работы автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта. 
Обеспечение безопасности 
дорожного движения. 
 

ФГОУ ВПО Военная академия  связи им. 
Маршала Советского союза С.М.Буденого 
Министерства обороны Российской Федерации 
2011г. 

7921 от03.02.2017г. ФГБОУ ВО КубГТУ   
» Охрана труда» 
2312 00048480 от 22.02.2018г. 
« Контроль за техническим состоянием 
автотранспортных средств» 
2312  00034780 от 28.06.2018г. 
«  Педагогическое образование » 

совместитель 

5 Завалин 
Денис 
Сергеевич 

Подготовка и переподготовка 
специалистов  по безопасности 
движения на автомобильном и 
городском электротранспорте 

Южно- Россиский  государственный 

технический университет (  Новочеркас 

ский  политехнический институт ) 2002 г.
 

ВП №  000024  от.01.11 2017г. 
ТТ № 3  от 03.05.2018г. 
23 12 000034777  от 28.06.25017г. 
« Педагогическое образование » 

 

совместитель 

6 Дементьева 
Вера 
Кузьминична 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Армавирский  государственный педагогический 
институт 1990г. 

ТР № 12   от 28.07.2016 
» Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортноых средств» 

совместитель 
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