
Персональный состав педагогических работников 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Образование 

 

 

Специальность/ 

Квалификация 

по диплому 

 

 

 

Преподаваемая дисциплина 

 

Данные о 

профессиональной 

переподготовки/повы

шении квалификации 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 Баранов  

Дмитрий  

Борисович 

Преподаватель Среднее 

техническое  

Южно-

Сахалинский 

лесотехнический 

техникум 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Сахалинский 

государственный 

институт 

 

Машины и 

механизмы лесной 

промышленности и 

лесного хозяйства/ 

Техник механик  

 

 

 

 

 

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд» / 

Учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин  

-Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

-Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС категории 

«А», «В». 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объект 

управления. 

-Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом.  

-Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Преподаватель по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» № 40/18 от 

18.12.2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Психофизиологичес

кие основы 

деятельности 

водителя» № ПОДВ 

006 от 25.12.2018г. 

37 лет/ 

29 лет 

2 Баранов  

Андрей  

Михайлович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ Южно-

Сахалинский 

промышленно-

экономический 

техникум 

 

 

 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

/Техник 

 

 

-Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС категории 

«А», «В». 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объект 

управления. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ППМ 012 от 

14.11.2018г 

 

 4 года/ 

 1 год 



 

 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУВО 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения                       

г. Хабаровск 

 

 

 

 Бакалавр 

/Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

-Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом.  

-Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом.  

 

3 Горбенко  

Алла  

Викторовна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Сахалинский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Сестринское дело/ 

Медицинская 

сестра 

Первая помощь при ДТП Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ППМ 013 от 

14.11.2018г 

Сертификат 

специалиста 

0865241505597 от 

29.09.2018г. 

23 года/  

5 лет 

4 Канаев  

Олег 

Викторович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Южно-

Сахалинский 

лесотехнический 

техникум 

 

 

 

 

Машины и 

механизмы лесной 

промышленности и 

лесного хозяйства/ 

Техник механик  

 

 

 

 

 

 

  

-Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС категории 

«В». 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объект 

управления. 

-Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом.  

-Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов среднего 

профессионального 

образования» № 

652403764819 от 

30.03.2017г. 

 

29 лет/ 

 7 лет 

5 Ким Сын Нам 

Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Сахалинское 

мореходное 

училище  

Морское 

судовождение/ 

Техник 

судоводитель 

-Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС категории 

«В». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

25лет/6лет 



-Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объект 

управления. 

-Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом.  

-Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов среднего 

профессионального 

образования» № 

652403764820 от 

30.03.2017г. 

 

6 Кузнецов  

Игорь  

Александрович 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Сахалинский 

государственный 

институт 

 

«Филология», 

Учитель русского 

языка и литературы 

-Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС категории 

«В». 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объект 

управления. 

-Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом.  

-Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ППП 015 от 

14.11.2018г 

36лет/8лет 

7 Ульянов  

Андрей  

Сергеевич 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО 

«Сахалинский 

государственный 

университет 

 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности/

Безопасность 

жизнедеятельности 

-Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

-Основы управления ТС. 

-Основы управления ТС категории 

«В». 

-Устройство и техническое 

обслуживание ТС как объект 

управления. 

-Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом.  

-Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ППП 016 от 

14.11.2018г 

5 лет/5 лет 



 

8 Юречко  

Вера  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

ГБОУ ВПО           

г. Владивосток 

 

Психолог/ 

Преподаватель 

психология 

-Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ППП 020 от 

17.12.2018г 

4года/ 

2года 


