
Сведения о мастерах производственного обучения Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж», реализующих основную профессиональную 

образовательную программу подготовки водителей транспортных средств категории «В»  

 

Ф.И.О. Серия, N 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенны

е категории, 

подкатегори

и ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной категории, 

подкатегории  

Удостоверение о повышении квалификации (не реже 

чем один раз в три года)  

Оформлен в соответствии с 

трудовым 

законодательством (состоит 

в штате или иное) 

Бондаренко 

Евгений 

Петрович 

89 ОН  

№ 955330 

09.09.2009 г. 

А, В, С, Е Св-во 

ЗС-10 №525 

Св-во о повышении квалификации №39/15 «Повышение 

квалификации мастера производственного обучения 

вождению автотранспортных средств по направлению 

образование и педагогика», 2015 

Договор оказания услуг 

Андриенко 

Валерий  

Леонидович 

99 00 

№ 457766 

22.05.2018 

 

А,А1,В,В1, 

С,С1,М 

Св-во  

№ 55/15 

Удостоверение о повышении квалификации ПКМ № 058 

«Мастер производственного обучения вождению 

автотранспортного средства категории В, по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»», 

2018 

Договор оказания услуг 

Шевченко 

Данил 

Сергеевич 

89 11 

№785662 

14.12.2013 

В, С - Удостоверение АП № 000117 «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств» 

Договор оказания услуг 

 

  



Сведения о преподавателях учебных предметов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж», реализующих основную профессиональную 

образовательную программу подготовки водителей транспортных средств 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, регистрационный номер 

2534 

Кокчетавский автомеханический техникум 

Выдан 28.02.1982 г.,  

Специальность «Эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

Удостоверение о повышении квалификации № 071, 11.11.2017 

«Практика и  методика подготовки кадров по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей с рабочей профессией «Автомеханик» с 

применением стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кузовной ремонт», 2017 

Договор оказания 

услуг 

Пасько Василий 

Михайлович 

Устройство 

автомобиля 

Диплом ПВ № 092166, регистрационный номер 75 

Рижский авиационный институт инженеров 

гражданской авиации 

Выдан 27.02.1987 г., 

Специальность  

«Эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей»  

Удостоверение о повышении квалификации № 070, 11.11.2017 

«Практика и  методика подготовки кадров по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей с рабочей профессией «Автомеханик» с 

применением стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кузовной ремонт», 2017 

Договор оказания 

услуг 

 


