
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 

деятельности 

Удостоверени

е о по-

вышении 

квалификаци

и (не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Шагов 

Александр 

Владимирович 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения, основы 

управления ТС, 

устройство и техническое 

обслуживание ТС 

категории В как объектов 

управления, организация 

и выполнения грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, организация 

и выполнения 

пассажирских перевозок 

АТ 

Высшее образование 

по специальности 

физическое 

воспитание 

квалификация учитель, 

свидетельство на 

право обучения серия 

АВ №0008 ОТ 

17.10.2012 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№77240103451

5 от 12.10.15г. 

 

 

 В штате, 

трудовой 

договор 

Титов Виктор 

Евгеньевич 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения, основы 

управления ТС, 

устройство и техническое 

обслуживание ТС 

категории В как объектов 

управления, организация 

и выполнения грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, организация 

и выполнения 

пассажирских перевозок 

АТ 

Высшее образование 

по специальности 

механик сельского 

хозяйства , аттестация 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

серия НС 

№000117 ОТ 

21.03.2013 

 

 

 

 По 

совместите

льству, 

трудовой 

договор 



Зиначева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения, основы 

управления ТС, 

устройство и техническое 

обслуживание ТС 

категории В как объектов 

управления, организация 

и выполнения грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, организация 

и выполнения 

пассажирских перевозок 

АТ 

Ногинске 

педагогическое 

училище им.50летия, 

Московской области  

по специальности 

«преподаватель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Серия ППП 

№000037 

дата выдачи 

07.03.2017г 

 

 

По 

совместите

льству, 

трудовой 

договор 

Орловская 

Виктория 

Олеговна 

Первая помощь при ДТП 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

сестринское дело, 

присвоена 

квалификация 

медицинская сестра 

,регистрационный 

№39  от 30.06.2019г.  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№77240103451

4 от 12.10.2015 

 

 

По 

совместите

льству, 

трудовой 

договор 

Лосева Алла 

Аскольдовна 

 

 

 

  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

 

 

Высшее образование 

по специальности 

психолог, 

регистрационный 

номер 29 от 2.04.1993, 

Присвоено ученое 

звание доцента 

психологии №001900 

от 21.07.2006г 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№77240103451

3 дата выдачи 

12.10.2015г 

 

 

   

 По 

совместите

льству, 

трудовой 

договор 

 

 

 


