
 

Сведения о педагогических работниках 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», реализующих основную 

профессиональную образовательную программу подготовки водителей категории "В" 

 

 

Ф.И.О. Специальность 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  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)  

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Прищепа 

Владимир 

Витальевич 

Правила 

дорожного 

движения  

 

 

Диплом ДТ № 211836 регистр 

№2534   Кокчетавский 

автомеханический техникум,  

Специальность: «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

Выдан:28.02.1982 г. 

Удостоверение 

№ 522400193276 

Регистр № 02121 

«Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя, 

мастера ПО по 

подготовке 

водителей 

автомобильных 

средств»  

29.01.2014 г. 

Договор 
оказания услуг 

Мурашко 

Александр 

Николаевич 
 

Правила 

дорожного 

движения  

 

Диплом ВСБ 0536696 регистр 

№20530 Челябинский 

государственный педагогический 

университет. Специальность: 

"Технология и 

предпринимательство" 

Выдан 05.05.2004г. 

Удостоверение 

№522400193420 

Регистр № 01980 

"Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку 

водителей 

автотранспортных 

средств" 

21.11.2013г. 

Договор 
оказания услуг 

Пасько 

Василий 

Михайлович 

Устройство 

автомобиля  

Диплом ПВ № 092166 регистр № 75 

Рижский авиационный институт 

инженеров гражданской авиации. 

Специальность: 

«Эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей» 

Выдан: 27.02.1987 г. 

 

Удостоверение 

№ 522400193217 

Регистр № 02123 

«Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя, 

мастера ПО по 

подготовке 

водителей 

автомобильных 

средств»  

29.01.2014 г. 

Договор 
оказания услуг 



Кимнацкая 

Александра 

Александровна  

Медицина Диплом № 45СПА 0003982 

Регистр № 9837 

ГБОУ СПО «Шадринский 

медицинский колледж»  

Выдан: 27.06.2012 г. 

 Договор 

оказания услуг. 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф.И.О. Серия, N 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной категории, 

подкатегории  

Оформлен в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Бондаренко 

Евгений 

Петрович   

89 ОН 955330 
08.09.2009 г. 

А, В, С, Е. 
Свидетельство 

 № 39/15 от 21.12.15 г. 
договор  

оказания услуг 

Гуневич 

Сергей 

Романович 

8900 № 217500 

21.01.2010 г.  
А,В,С,Д,Е 

Свидетельство 
ЗС-10 № 840 

от 09.03.2012 г. 

договор  
оказания услуг 

Петрикеев 

Павел 

Васильевич 

8911 № 785773 
21.01.2014 г. 

В, С. 
Свидетельство 
ЗС-10 № 842 

от 09.03.2012 г. 

договор  
оказания услуг 

Андриенко 
Валерий  
Леонидович 

89 ЕР №407563, 
31.05.2008 г. 

В,С. 
Свидетельство 

№ 55/15 от 01.10.15 г. 
договор  

оказания услуг 

Мурашко 

Александр 
Николаевич 

89 ЕС № 203332, 

01.07.2006г. 
А,В,С,E.   

Свидетельство 
№ 56/15 от 01.10.15 г. 

договор  
оказания услуг 

 


