
Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. 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 

деятельности1 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)2 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Ляпченков Сергей 

Владимирович 
Психофизиологические 

основы деятельности 
водителя. 

ГОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский 

университет (г. Архангельск)  

Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», Диплом: серия ВСГ № 

4180797 от 03.06.10г., квалификация: 
Психолог. Клинический психолог. 

Преподаватель., специальность: 

Клиническая психология. 

1.Сертификат  от 

20.09.2019г. выдан 
Институтом гипноза и 

НЛП. 

2.Удостоверение  о 
повышении 

квалификации № 

1/2021/ПК-0005 от 
26.03.2021г.  

Договор ГПХ 

Седов Валерий 

Михайлович 

 

1.Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 
движения 

2.Основы управления 

транспортными 
средствами 

3.Устройство и 

техническое 
обслуживание 

транспортных средств 

4.Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом 

5.Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом  

Уссурийское военное автомобильное 
училище.  Специальность: 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. Квалификация: техник-
механик (Диплом: С № 248094). 

.Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

1/2021/ПК-0003 от 

26.03.2021г. 

Договор ГПХ 

Соловьева Светлана 

Юрьевна 
Первая помощь при 

дорожно-транспортных 

происшествии. 

Ханты-Мансийское медицинское 
училище, специальность: Сестринское 

дело, квалификация: медицинская 

сестра  
(Диплом: УТ № 092920 от 15.06.95г.) 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

722406476939, 

рег.№ 52787., от 

14.02.2018г. 

2.Сертификат  № 

0872241500606, 

рег.№ 25780 от 

14.02.2018г. 

3.Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

1/2021/ПК-0002 от 

26.03.2021г.  

Договор ГПХ 

Сухорутченко Ильнара 

Вахитовна 

Законодательство, 

регулирующее 

отношения в сфере 
дорожного движения. 

Тюменский государственный 

университет. Диплом серия ВСВ № 

1598173, квалификация: юрист, по 
специальности «Юриспруденция». 

1.Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

1/2021/ПК-0004 от 

26.03.2021г. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 00000220212 от 

31.03.2021, рег.№ 

2/2021/МПОВ-

000002 

Штат 

 
1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 



Федотова Тамара 
Аркадьевна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Высшее профессиональное. 

Свердловский государственный 

педагогический университет. 

Диплом ЦВ № 223342 рег. № 199 от 

30.03.1994 г. 

1.Удостоверение 

рег. № 19-06927 от 

25.02.2019 г. 

2.Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

2/2021/ПК-0007 от 

26.03.2021г. 

Договор ГПХ 

Чернов Евгений 

Михайлович 

 

1.Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 
движения 

2.Основы управления 

транспортными 
средствами 

3.Устройство и 

техническое 
обслуживание 

транспортных средств 

4.Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом 

5.Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Гос. Ордена Ленина и Ордена 

Красного Знамени институт 

физической культуры и спорта им. 
П.Ф.Лейсгафта.  Специальность: 

Преподаватель физкультуры и спорта 

(Диплом:Д-1 № 137625) 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации № 

1/2021/ПК-0001 от 
26.03.2021г.. 

Штат 

Гелёва Ирина 

Александровна 

 

1.Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 
движения 

2.Основы управления 

транспортными 
средствами 

3.Устройство и 

техническое 
обслуживание 

транспортных средств 

4.Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом 

5.Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Всероссийский технический колледж  

«Тантал»  Диплом № 188677 от 

14.03.1995г. 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации № 

2/2021/ПК-0008 от 
26.03.2021г. 

Штат 

Рожкова Ольга 

 Сергеевна 

 

1.Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 
движения 

2.Основы управления 

транспортными 
средствами 

3.Устройство и 

техническое 
обслуживание 

транспортных средств 

4.Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 
транспортом 

5.Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Тюменский государственный 
университет. Диплом серия ВСВ № 

0171511, квалификация: экономист, 

по специальности «Финансы и 
Кредит».  

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации № 

2/2021/ПК-0006 от 
09.04.2021г. 

Штат 

 


