
Сведения о преподавателях учебных предметов: 

Наименование учебного предмета 

ФИО 

преподавате

ля 

Документ об образовании 

Удостов. о 

повышении квалиф-

ции 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

Общий стаж 

работы / Стаж 

по 

специальности 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Основы управления ТС. Устройство и техническое 

обслуживание ТС кат.«B» как объектов управления. 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. Организация и 

выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

Дадаян 

Александр 

Игоревич 

1) Диплом РВ №700546 от 27.10.1990г. Специальность: «Командная тактическая истребительная 

авиация». 

2) Диплом ПП № 844086 от 08.06.2006г. Программа: «Профессиональная переподготовка 

преподавательского состава для выполнения нового вида деятельности в сфере педагогики высшей 

школы».  

3) Свидетельство № 1663 от 30.05.2013г. Программа: «Повышение квалификации инженерно-

педагогических работников, осуществляющих подготовку водителей ТС различных категорий».  

4) Диплом о профессиональной переподготовке  ДПП № 00001825 от 29.12.2018г. Программа: 

«Профессиональная подготовка водителей ТС». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ДПП № 

00001825 от 29.12.2018г 

Трудовой 

контракт 

(совместитель) 

14 / 14 

Туркин 

Николай 

Сергеевич 

1) Диплом ВТ № 612177 от 04.06.1979г. Специальность: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей». 

2) Свидетельство П № 006 04 от 28.05.2010г. Программа: «Подготовка преподавателей образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку водителей ТС». 

3) Удостоверение о повышении квалификации № 201400259 от 08.08.2014г. Программа: «Преподаватель 

по устройству, техническому обеспечению ТС и ПДД». 

4) Удостоверение о повышении квалификации № 09-1605-15 от 30.10.2015г. Программа: «Педагогические 

основы деятельности преподавателя по подготовке водителей ТС». 

5) Диплом о профессиональной переподготовке № 000020 от 03.04.2017г. Программа: «Педагог 

профессионального обучения» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 02-2364-18 от 

20.07.2018г. 

Трудовой 

контракт 

(совместитель) 

24 / 24 

Первая медицинская помощь, 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Туркин 

Александр 

Сергеевич 

1) Диплом ФВ № 412246 от 29.06.1991г. Специальность: «Лечебное дело». 

2) Удостоверение к диплому ФВ № 412246 от 01.09.2000г. Специальность: «Терапия». 

3) Сертификат РМА № 204266 от 30.05.2013г. Специальность: Терапия 

4) Диплом о профессиональной переподготовке № 772403693411 от 11.09.2015 

5) Сертификат специалиста №0377180738450 от 23.05.2018г. Специальность: Терапия 

6) Диплом о профессиональной переподготовке  ДПП № 00001824 от 29.12.2018г. 

Программа: «Первая помощь (ПП при ДТП)». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ДПП № 

00001824 от 29.12.2018г 

Трудовой 

контракт 

(совместитель) 

29 / 26 

 

 

 


