
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 

Удостоверение о по-
вышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 
года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Бакшеев Андрей 

Валентинович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 
движения. Основы 

управления 

транспортными 
средствами. 

Устройство и ТО 

ТС .Организация и 
выполнение 

грузовых 

перевозок 
автомобильном 

транспортом. 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом. 

Диплом ЕВ 

№228665,Саратовски

й ордена «Знака 

Почета» институт 

механизации с\х 

им.М.И.Калинина 

 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №1900 

2013год Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2014 

Головачев Петр 

Константинович 

 

Основы 
законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 
управления 

транспортными 

средствами. 
Устройство и ТО 

ТС .Организация и 

выполнение 
грузовых 

перевозок 

автомобильном 
транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 
транспортом. 

Диплом Ю № 

718365,Пугачевский 

гидромелиоративны

й техникум 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №1899 

2013 год Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2014 

Киселев Юрий 

Петрович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 
движения. Основы 

управления 
транспортными 

средствами. 

Устройство и ТО 
ТС .Организация и 

выполнение 

грузовых 
перевозок 

автомобильном 

транспортом. 
Организация и 

выполнение 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Диплом ИВ 

№769233 

Саратовский 

сельскохозяйственн

ый институт 

им,Вавилова 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №2783 

 Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2014 

Ильин  Николай Основы 
законодательства в 

Диплом ВФ  Удостоверение Договор 



Алексеевич сфере дорожного 
движения. Основы 

управления 

транспортными 
средствами. 

Устройство и ТО 

ТС .Организация и 
выполнение 

грузовых 

перевозок 
автомобильном 

транспортом. 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом. 

№112315,Саратовски

й ордена «Знака 

Почета» институт 

механизации с\х 

им.М.И.Калинина 

 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №558 

2014 год 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2014 

Кузнецов Валерий 

Васильевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 
управления 

транспортными 

средствами. 
Устройство и ТО 

ТС .Организация и 

выполнение 
грузовых 

перевозок 

автомобильном 
транспортом. 

Организация и 

выполнение 
пассажирских 

перевозок 

автомобильным 
транспортом. 

Выборгское 

авиационное 

техническое 

училище 

гражданской 

авиации 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №1899 
 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2014 

Гуро Лидия 

Федоровна 
Первая помощь 

при дорожно-

транспортномпрои
шествии 

 Диплом Ю-

№890167 

Безенчукское 

медицинское 

училище 

Куйбышевское 

области 

Сертификат № 39668 от 

15.12.2010г. выдан 
Саратовской 

областным базовым 

центром повышения 
квалификации 

работников 

здровоохранения 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2014 

Бочкарева 

Татьяна 

Сергеевна 

Психофизиологиче
ские основы 

деятельности 

водителя. 

Диплом ВСА 

0367512 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

обучения 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Удостоверение 

повышения 

квалификации рег.№ 
263-530-072/ЕД-19 от 

2013года 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

08.10.2014 

 

 

 


