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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 

повышении квалификации  

(не реже чем один раз в три года)2
 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель 

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 2 3 4 5 

Иванова 

Ольга 

Евгеньевна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя, 

Основы управления транспортными 

средствами (категория «В»), 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

Диплом: серия МВ № 665570 от 21.06.1986г. 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт им. 

А.И.Герцена  

Специальность: «Дошкольная педагогика и 

психология»  

Квалификация: «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию» 

Профессиональная переподготовка: 

Диплом: серия ПП № 666145 от 02.07.2004г.  

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 

университет 

Специальность: «Подготовка водителей 

транспортных средств»  

Квалификация: «Преподаватель-методист 

автомобильной школы» 

 

 

 

Удостоверение № 2062 от 19.04.2016г., 

выдано ФГБОУ ВПО  

"Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет"  
по направлению «Преподаватель-

методист автомобильной школы» 

Состоит в 
штатном 

расписании 

Воробьев 

Александр 

Николаевич 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств (категории «В», 

категории «С») как объектов управления, 

Основы управления транспортными 

средствами (категория «С»), 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

Диплом: серия ФВ № 598017 от 18.06.1992 г. 
Санкт-Петербургское высшее училище 

железнодорожных войск и военных 

сообщений им. М.В.Фрунзе 

Специальность: «Командная тактическая 

железнодорожных войск» 

Квалификация: «Инженер путей сообщения» 

Профессиональная переподготовка: 

Диплом: серия ПП № 002818 от 02.09.2015г.  

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет"  
Специальность: «Подготовка водителей 

транспортных средств»  

Квалификация: «Преподаватель-методист 

автомобильной школы» 

 

Удостоверение № 2068 от 26.04.2016г., 

выдано ФГБОУ ВПО  

"Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет"  
по направлению «Мастер 

производственного обучения вождению 

автотранспортных средств категории 

"В, С". 

Состоит в 
штатном 

расписании 



1 2 3 4 5 

Головинова 

Анна 

Валерьевна 

Первая помощь при дорожно- 

транспортном происшествии 

Диплом: серия БВС № 0289511 от 05.02.1999 г. 
Пермская государственная медицинская 

академия  

Специальность: «Лечебное дело» 

Квалификация: «Врач» 

Удостоверение №017804 0034218 
от 24.12.2014 г. выдано ГБОУ ВПО 

«Северо-Западный государственный 

медицинский университет  

им. И.И.Мечникова 

по направлению «Избранные 

вопросы терапии» 

По  

договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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". 


