
 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

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 
деятельности1 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Битюков Юрий 
Николаевич 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
«Основы управления транспортными средствами» 

«Устройство и техническое  обслуживание транспортных 
средств категории «В»  как объектов управления» 
 «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Северо - Кавказский  строительный 
техникум 

Техник- строитель 
ВТ № 622766 от 27.04.1981 

№ 7845/14 
23 АА №00011 от 15.06.2017  

Трудовой 
договор 

Дудин Владимир 
Васильевич 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
«Основы управления транспортными средствами» 

«Устройство и техническое  обслуживание транспортных 
средств категории «В»  как объектов управления» 
«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Армавирский  государственный 
педагогический институт 

В-1 №279825 от 3 июля 1978  
23 АА № 00013 от 15.06.2017 

Трудовой 
договор 

Есаулов Алексей 
Иванович 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
«Основы управления транспортными средствами» 

«Устройство и техническое  обслуживание транспортных 
средств категории «В»  как объектов управления» 
«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

ГБПОУ Краснодарского края 
«Колледж Ейский» г.Ейск 

112324 0321291 от 15.07.2014г. 
Механизация сел.хоз-ва 

23 АА № 00023 от 22.04.2019 

Трудовой 
договор 

Пивоваров Сергей 
Сергеевич 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
«Основы управления транспортными средствами» 

«Устройство и техническое  обслуживание транспортных 
средств категории «В»  как объектов управления» 
«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

ГБОУ НП ОПУ №71 Краснодарского 
края п.Кубанский 

Механик 
112312 0008918 от 01.07.2014г. 
23 АА № 00026 от 22.04.2019 

Трудовой 
договор 

Продан 
Татьяна 
Александровна  

Первая помощь 

Кропоткинское медицинское училище 
Зубной техник 

СБ  0680640 от 1 июля 1998 
23 АА № 00015 от 15.06.2017 

Состоит в 
штате 

Самойлов 
Игорь 
Владимирович 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
«Основы управления транспортными средствами» 

«Устройство и техническое  обслуживание транспортных 
средств категории «В»  как объектов управления» 
«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Военная академия тыла и транспорта 
«Офицер-организатор эксплуатации 

техники» 
ПВ №588890 от 22 июля 1987 
23 АА № 00016 от 15.06.2017 

Трудовой 
договор 

Семенов 
Александр Ильич 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
«Основы управления транспортными средствами» 

«Устройство и техническое  обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления» 
«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Донецкий политехнический институт 
«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 
Инженер-механик 

Г-11 №038731 от 12 июня 1979 
23 АА № 00017 от 15.06.2017 

Состоит в 
штате 

Таршина Елена 
Сергеевна 

«Психофизические особенности труда водителя» 

Московский социально-гуманитарный 
институт 

Психолог,преподаватель психологии 
ВСГ 3695596  от 20.03.2010 

23 АА № 00018 от 15.06.2017 

Трудовой 
договор 

Ульянов 
Александр 
Николаевич 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
«Основы управления транспортными средствами» 

«Устройство и техническое  обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления» 
«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Армавирский  государственный 
педагогический институт 

ВСГ №2922636 от 7 июня 2008  
23 АА № 00028 от 22.04.2019 

Состоит в 
штате 

 

                                                 
1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 
2010 г. № 761н.  


