
Сведения о руководстве колледжа 

Должность Фамилия Имя Отчество 
Контактные  

данные 

Директор  Грубинов Леонид Владимирович 8(40143)3-38-40 

Зав. отделением Дмитроченко Людмила Андреевна 8(40143)3-18-05 

Механик Олейник Андрей Иванович 8(40143)3-18-05 

 

СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ф.И.О. Серия, N 

водитель-

ского удо-

стоверения, 

дата выда-

чи 

Разрешен-

ные кате-

гории, 

подкатего-

рии ТС 

Документ 

на право 

обучения 

вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатего-

рии 

Удостоверение 

о повышении 

квалифика-

ции (не реже 

чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым за-

конодатель-

ством (состоит 

в штате или 

иное) 

Галкин  

Сергей 

Сергее-

вич 

39 14 

№514572 

от 21.06.2013 

B, C, D, BE, 

CE 

Свидетель-

ство серия 

ЕА 

№000108  

от 

09.06.2014 

г. 

повышение 

квалификации 

в ГАУ  КО  

ДПО «Инсти-

тут развития 

образования»  

по программе 

«Реализация 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

программ в со-

ответствии с 

образователь-

ными стандар-

тами», 36 ч., 

удостоверение 

№ 

39270028077, 

от 30.11.2018. 

состоит в штате 

Прудни-

ков Алек-

сандр 

Леонидо-

вич 

39 ОН 

№245608 

от 03.10.2009 

B, C Свидетель-

ство серия 

ЕА 

№000107 

от 

09.06.2014г. 

повышение 

квалификации 

в ГАУ  КО  

ДПО «Инсти-

тут развития 

образования»  

по программе 

«Реализация 

профессио-

состоит в штате 



нальных обра-

зовательных 

программ в со-

ответствии с 

образователь-

ными стандар-

тами», 36 ч., 

удостоверение 

№ 

39270028084, 

от 30.11.2018. 

Чертаев 

Алек-

сандр Ва-

сильевич 

39 ТА 

№ 000217 

от 

02.10.2009г. 

 

А, В Свидетель-

ство серия 

ЧШ 

№00018 

от 

04.11.2014г. 

повышение 

квалификации 

в ГАУ  КО  

ДПО «Инсти-

тут развития 

образования»  

по программе 

«Реализация 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

программ в со-

ответствии с 

образователь-

ными стандар-

тами», 36 ч., 

удостоверение 

№ 

39270028086, 

от 30.11.2018 

состоит в штате 

Чубасов 

Юрий 

Николае-

вич 

3915  

№ 644971 

от 

01.03.2014г. 

А, В, С, СЕ Свидетель-

ство серия 

ЕА 

№000106  

от 

09.06.2014г. 

повышение 

квалификации 

в ГАУ  КО  

ДПО «Инсти-

тут развития 

образования»  

по программе 

«Реализация 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

программ в со-

ответствии с 

образователь-

ными стандар-

тами», 36 ч., 

удостоверение 

№ 

39270028082, 

от 30.11.2018 

состоит в штате 

 



 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Ф.И.О. 
Учебный 

предмет 

Документ о 

высшем или 

среднем профес-

сиональном об-

разовании по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

(не реже чем 

один раз в 

три года) 

Оформлен в со-

ответствии с 

трудовым зако-

нодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Гончаров 

Владимир 

Анатольевич 

Устройство и 

техническое об-

служивание 

транспортных 

средств категории 

"B" как объектов 

управления 

 

Устройство и 

техническое об-

служивание 

транспортных 

средств категории 

"C" как объектов 

управления 

Диплом 

ЦВ № 312784 

от 23.04.1992г. 

Инженер-

механик 

 

Диплом 

392400591069 

от 18.06.2014г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

повышение 

квалифика-

ции в ГАУ  

КО  ДПО 

«Институт 

развития об-

разования»  

по программе 

«Реализация 

профессио-

нальных об-

разователь-

ных про-

грамм в соот-

ветствии с 

образова-

тельными 

стандарта-

ми», 36 ч., 

удостовере-

ние № 

39270028079, 

от 30.11.2018. 

штатный работ-

ник 

Ильяшова 

Татьяна 

Алексеевна 

Психофизиологи-

ческие основы 

деятельности во-

дителя 

Диплом 

ВСА № 0695365 

от 08.08.2008г. 

Учитель-логопед. 

Специальный 

психолог 

повышение 

квалифика-

ции в ГАУ  

КО  ДПО 

«Институт 

развития об-

разования»  

по программе 

«Реализация 

профессио-

нальных об-

разователь-

ных про-

грамм в соот-

ветствии с 

образова-

штатный работ-

ник 



тельными 

стандарта-

ми», 36 ч., 

удостовере-

ние № 

39270029350, 

от 30.11.2018 

Минькова 

Нина  

Николаевна 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Диплом 

Ч № 307768 

от 01.03.1972г. 

Фельдшер 

повышение 

квалифика-

ции ГБУ КО 

ПОО «Педа-

гогический 

колледж» 

Центр допол-

нительного 

образования 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме «Психоло-

го – педаго-

гическое со-

провождение 

обучающихся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья в 

профессио-

нальной об-

разователь-

ной органи-

зации», 36 ч., 

удостовере-

ние 

№3924058645

70, от 

06.04.2018 г. 

штатный работ-

ник 

Олейник  

Андрей  

Иванович 

Основы законо-

дательства в сфе-

ре дорожного 

движения 

 

Основы управле-

ния транспорт-

ными средствами 

 

Основы управле-

ния транспорт-

ными средствами 

категории "B" 

Диплом о выс-

шем образовании 

ВВС  0393802 

от 27.03.1999г. 

Радиоинженер 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

392400591095 

от 18.06.2014г. 

Педагог допол-

нительного обра-

повышение 

квалифика-

ции в ГАУ  

КО  ДПО 

«Институт 

развития об-

разования»  

по программе 

«Реализация 

профессио-

нальных об-

разователь-

ных про-

штатный работ-

ник 



 

Организация и 

выполнение гру-

зовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Организация и 

выполнение пас-

сажирских пере-

возок автомо-

бильным транс-

портом 

 

Основы управле-

ния транспорт-

ными средствами 

категории "C" 

зования грамм в соот-

ветствии с 

образова-

тельными 

стандарта-

ми», 36 ч., 

удостовере-

ние № 

39270028083, 

от 30.11.2018 

 


