
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 повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Оформлен в соответствии 

с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Марков Алексей 

Валентинович 

- Основы законодательства в сфере 

дорожного движения;  

- Психо-физиологические основы 

деятельности водителя;              

 - Основы управления 

транспортными средствами;       

- Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

как объектов управления;                                  

- Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом;   

 - Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом о высшем образовании ВСБ 

№0695985 от 22.06.2004 
Свидетельство серия ПП 

№000162           от 

18.09.2014г. 

По совместительству 

Сеничкина Марина 

Николаевна 

- Основы законодательства в сфере 

дорожного движения;  

- Психо-физиологические основы 

деятельности водителя;              

 - Основы управления 

транспортными средствами;       

- Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

как объектов управления;                                  

- Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом;   

 - Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом о высшем образовании ВСБ 

№0530817 от 18.06.2004 
Свидетельство серия ПП № 

000164               от 18.09.2014 
По совместительству 

Фокина Наталья 

Валентиновна 

Первая помощь при ДТП Диплом ПТ №402581 медицинская 

сестра 
Сертификат А № 4435417 По совместительству 



Степанова Татьяна 

Андреевна 

- Основы законодательства в сфере 

дорожного движения;  

- Психо-физиологические основы 

деятельности водителя;              

 - Основы управления 

транспортными средствами;       

- Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

как объектов управления;                                  

- Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом;   

 - Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом ИВС№0671677 от 17 июня 

1998г северо-западный 

политехнический институт Москва 

Свидетельство ПП№000151 

от 28.09.2014г. 

По совместительству 

Пополитов Герман 

Анатольевич 

- Основы законодательства в сфере 

дорожного движения;  

- Психо-физиологические основы 

деятельности водителя;              

 - Основы управления 

транспортными средствами;       

- Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

как объектов управления;                                  

- Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом;   

 - Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом ФВ№687418 от 14.08.1992г. Свидетельство ПП№000134 

от 10.02.2014г. 

По совместительству 

Уряшев Александр 

Владимирович 

Первая помощь при ДТП Диплом ДВС№1882236 от 09 июня 

2006г. Военно медицинская 

академия им.Кирова Спб. 

Свидетельство ПП№000155 

09.09.2014г. 

По совместительству 

 


