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РУКОВОДСТВО
государственного бюджетного учреждения Калининградской области
профессиональной образовательной организации
"Колледж агротехнологий и природообустройства"
Должность

Фамилия Имя Отчество

Контактные
данные

Директор

Грубинов Леонид Владимирович

8(40143)3-38-40

Зав. отделением (Гусев)

Дмитроченко Людмила Андреевна

8-921-850-28-56

Механик

Олейник Андрей Иванович

8-911-859-55-95

Зав. отделением
(Озерск)

Никанорова Светлана Алексеевна

8-950-672-41-40

СПИСОК
педагогических работников
государственного бюджетного учреждения Калининградской области
профессиональной образовательной организации
"Колледж агротехнологий и природообустройства"
задействованных подготовкой водителей транспортных средств
категорий «В» и «С»
Г. ГУСЕВ

Ф.И.О.

Гончаров
Владимир
Анатоль-

Учебный предмет

Устройство и
техническое
обслуживание

Документ о
Удостоверение о
Оформлен в
высшем или
повышении
соответствии с
среднем
квалификации
трудовым
профессиональном (не реже чем один законодательством
образовании по
раз в три года)
(состоит в штате
направлению
или иное)
подготовки
"Образование и
педагогика"
Диплом
повышение
ЦВ № 312784
квалификации в
штатный работник
от 23.04.1992г.
ГАУ КО ДПО

евич

транспортных средств
категории "B" как
объектов управления
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "C" как
объектов управления

Ильяшова
Татьяна
Алексеевна

Минькова
Нина
Николаевна

Олейник
Андрей

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Основы
законодательства в

Инженер-механик
Диплом
392400591069
от 18.06.2014г.
Педагог
дополнительного
образования

Диплом
ВСА № 0695365
от 08.08.2008г.
Учитель-логопед.
Специальный
психолог

Диплом
Ч № 307768
от 01.03.1972г.
Фельдшер

Диплом о высшем
образовании

«Институт
развития
образования» по
программе
«Реализация
профессиональных
образовательных
программ в
соответствии с
образовательными
стандартами», 36
ч., удостоверение
№ 39270028079, от
30.11.2018.
повышение
квалификации в
ГАУ КО ДПО
«Институт
развития
образования» по
программе
«Реализация
профессиональных
образовательных
программ в
соответствии с
образовательными
стандартами», 36
ч., удостоверение
№ 39270029350, от
30.11.2018
повышение
квалификации
ГБУ КО ПОО
«Педагогический
колледж» Центр
дополнительного
образования по
дополнительной
профессиональной
программе
«Психолого –
педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональной
образовательной
организации», 36
ч., удостоверение
№392405864570,
от 06.04.2018 г.
повышение
квалификации в

штатный работник

штатный работник

штатный работник

Иванович

сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами категории
«С»
Основы управления
транспортными
средствами категории
«B»

ВВС 0393802
от 27.03.1999г.
Радиоинженер
Диплом о
профессиональной
переподготовке
392400591095
от 18.06.2014г.
Педагог
дополнительного
образования

Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом

ГАУ КО ДПО
«Институт
развития
образования» по
программе
«Реализация
профессиональных
образовательных
программ в
соответствии с
образовательными
стандартами», 36
ч., удостоверение
№ 39270028083, от
30.11.2018

Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Основы управления
транспортными
средствами категории
"C"
Г. ОЗЕРСК

Квалификация,
наименование
направления
подготовки

Преподаваемая
дисциплина

Уровень
образования

Кожушная
Оксана
Анатольевна
Мощёнская
Диана
Валерьевна

Психофизиологи
ческие основы
деятельности
водителя
Первая помощь

высшее

Психолог по
специальности
«Психология»

среднее
профессиональ
ное

Фельдшер
по
специальности
«Лечебное
дело»

Моторина
Людмила
Николаевна

Первая помощь

среднее
профессиональ
ное

Медицинская
сестра

Ф. И. О.

Удостоверен
ие о
повышении
квалификац
ии

удостоверен
ие о
повышении
квалификац
ии № 4693
от
14.04.2016г.
«Скорая и
неотложная
помощь»
удостоверен
ие о
повышении

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или иное)
штатный
работник
по договору

по договору

квалификац
ии № 3055
от
15.05.2015г.
«Медицинск
ая сестра
скорой и
неотложной
помощи по
приему и
передаче
вызовов»
Темников
Александр
Илларионович

Основы
законодательства
в
сфере
дорожного
движения,
Основы
управления
транспортным
средством
категории «В»,
Устройство и ТО
ТС
категории
«В» как объектов
управления,
Организация и
выполнение
грузовых
и
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом,

высшее

диплом о
высшем
образовании РВ
№ 275967 от
23.06.1989г.,
диплом о
профессиональ
ной
переподготовке
№39240746545
5 от 12.10.2018

по договору

Серия, номер водительского
удостоверения, дата выдачи,
разрешенные категории,
подкатегории транспортных
средств, ограничения, стаж

Реквизиты документа на право
обучения вождению
транспортными средствами
соответствующих категорий
(серия, номер, дата выдачи, кем
выдан

Сведения о лишении права
управления транспортными
средствами

Основания трудовой
деятельности

1.

Ф.И.О.

№ п/п

Сведения о мастерах производственного обучения

Марченков Андрей
Александрович

3915№647205 от
06.02.2014 г.
В, С, СЕ

Св-во серия ЕА №
000235 от 02.03.2020

нет

в штате

2.

Литвинко Петр
Иванович

3934 № 950038 от
06.06.2018 г.
А, А1, В, В1, С, С1,
М

3.

Чубасов Юрий
Николаевич

3915
№ 644971
от 01.03.2014г
А, В, С, СЕ

Глущенко Владислав
Анатольевич

3920 № 107267от
26.12.2015 г
А, А1 В, В1, С, С1,
D, D1, М

5.

Никоноров Андрей
Владимирович

39 34 №950146
09.06.2018
А, А1, В, В1, С, С1,
D, D1, М

6.

Алексахин Дмитрий
Викторович

39 33 № 591948
24.03.2018
В, В1,С,,С1, СЕ, С1Е

4.

7.

Лазарев Александр
Леонидович

39 15№644443
17.01.2014
В, С, D, BE, CE, DE

г. выдан НОУ ДПО
УАШ Досааф Росии
Св-во серия ЕА №
000143 от 25.05.2016
г. выдан НОУ ДПО
УАШ Досааф Росии
Св-во серия КЛП
№000012 от
10.02.2020, выдан
ФАУ
Калининградский
центр
профессиональной
подготовки и
повышения
квалификации кадров
Федерального
дорожного движения
Св-во серия ЕА №
000142 от 25.03.2016
г. выдан НОУ ДПО
УАШ Досааф Росии
Св-во серия КЛП
№000011 от
10.02.2020, выдан
ФАУ
Калининградский
центр
профессиональной
подготовки и
повышения
квалификации кадров
Федерального
дорожного движения
Св-во серия МП №
000012, 24.06.2019
АНО Уц «Елена»
Св-во серия КЛП
№000010 от
10.02.2020, выдан
ФАУ
Калининградский
центр
профессиональной
подготовки и
повышения
квалификации кадров
Федерального
дорожного движения

нет

в штате

нет

в штате

нет

по
договору

нет

по
договору

нет

по
договору

нет

в штате

