
Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

ФИО 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 
деятельности 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
(не реже чем один раз в три 

года) 

Кочетков 
Владимир 
Иванович 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения, Основы управления транспортным 
средством, Устройство и техническое обслуживание 
ТС, Организация и выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом Хаб. ПИ «Автомобильный транспорт», Диплом Щ № 821413 
17.07.71 Повышение квалификации: 1.ВГУЭС «Педагогические 
основы деятельности преподавателя по подготовке водителей АТС», 
2. МТРФ ФДА удостоверение ОГ № 1624 02.04.2008, МШБ Диплом 
OR/MS № 015321 30.10.1995  

ТГУ «Организация 
управления на автомобильном 
транспорте» №15209 от 
05.09.2014 г 

Янченков Иван 
Николаевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения, Основы управления транспортным 
средством, Устройство и техническое обслуживание 
ТС, Организация и выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом Хаб. ПИ «Автомобили и автомобильн. Хозяйство», 
Удостоверение ПК №000020 Минтранс, Росавтодор, ВГУЭС 
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей АТС» 

ВГУЭС «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей ТС» №1828 от 
10.09.2014г. 

Кудым Василий 
Иосифович 

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 
Психофизиологические основы деятельности водителя 

Диплом МТ № 812252 – фельдшер от 01.03.1988 г.; Св-о о повышении 
квалифик. № 31063 28.01.2010 «Скорая и неотложная помощь» ВБМК 
Св-во №2270 18.07.2014 «Проведение предрейсовых, послерейсовых и 
текущих мед. осмотров водителей АТС» 

Удостоверение о пов. Квал.. № 
3515 08.06.2015 «Охрана 
здоровья работников 
промышленных и других 
предприятий» ВБМК 

Мартынов 
Константин 
Аркадьевич 

Устройство и техническое обслуживание ТС, 
Организация и выполнение грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

ГОУ ДВГТУ им. В. В. Куйбышева, диплом ВСГ № 5129925 инженер 
по специальности автохозяйство 

Приморский политехнический 
колледж «Педагогические 
основы обучения водителей 
АТС» №194-13 28.09.2013 г. 

Воронцов 
Константин 
Евгеньевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения, Основы управления транспортным 
средством, Устройство и техническое обслуживание 
ТС, организация и выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», диплом 
13-1568 от 27.07.2014 года, инженер по организации и управлению на 
транспорте 

Приморский политехнический 
колледж «Педагогические 
основы обучения»  
№179 от 11.02.2015 г. 

 


