
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 повышении 
квалификации (не реже чем 

один раз в три года)2 

Оформлен 
в 

соответств
ии с 

трудовым 
законодате

льством 
(состоит в 
штате или 

иное) 

Дреслер Татьяна 
Васильевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

Диплом ВСГ 5571477, 
Сыктывкарский 

государственный 
университет, 

квалификация – 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

 Договор 
подряда 
(стаж с  
2014) 

Ичаев Руслан 
Эчевич 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя, Основы 
управления транспортными 
средствами, Устройство и 

техническое обслуживание 
транспортных  

средств категории как 
объектов управления, 
Основы управления 

транспортными средствами 
категории, Организация и 

выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом, Организация и 
выполнение пассажирских 

перевозок  
автомобильным 

транспортом 
 

Диплом ВСВ № 
1532127, 

Сыктывкарский 
лесной институт, 
квалификация – 

экономист-менеджер 
 

Свидетельство серия 
А1П № 0042от 

24.05.2019, 
Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя п/о 

вождению ТС 

в штате 
(стаж с 
2009) 

Михайлов 
Александр 
Сергеевич 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя, Основы 
управления транспортными 
средствами, Устройство и 

техническое обслуживание 
транспортных  

средств категории как 
объектов управления, 
Основы управления 

Диплом ВСВ 
1480538, Коми 

государственный 
педагогический 

институт, 
квалификация – 

учитель 
 

Свидетельство серия 
А1П № 0043от 

24.05.2019, 
Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя п/о 

вождению ТС 

в штате 
(стаж с 
2010) 

                                                           
1Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  
ПриказомМинздравсоцразвития 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". 



транспортными средствами 
категории, Организация и 

выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом, Организация и 
выполнение пассажирских 

перевозок  
автомобильным 

транспортом 
Осипова Евгения 
Николаевна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом ВСВ 
0553512, Кировская 

государственная 
медицинская 

академия, 
квалификация – врач 

 

 Договор 
подряда 
(стаж с 
2014) 

Собуляк 
Владимир 
Александрович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 

Основы управления 
транспортными средствами, 
Устройство и техническое 

обслуживание 
транспортных  

средств категории как 
объектов управления, 
Основы управления 

транспортными средствами 
категории 

Диплом, Среднее 
профессионально-

техническое училище 
№ 20 г. 

Сыктывкара,специаль
ность – ремонт и 

обслуживание 
сельхоз техники 

Свидетельство серия 
А1П № 0044от 

24.05.2019, 
Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя п/о 

вождению ТС 

Договор 
подряда 
(стаж с 
2011) 

 

Таскаев Андрей 
Юрьевич 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 

Основы управления 
транспортными средствами, 
Устройство и техническое 

обслуживание 
транспортных  

средств категории как 
объектов управления, 
Основы управления 

транспортными средствами 
категории 

Диплом № 191048, 
Среднее 

профессионально-
техническое училище 

№ 22 г. 
Сыктывкара,квалифи

кация – машинист 
кранов 

автомобильных 

Свидетельство серия 
А1П № 0045 от 

24.05.2019, 
Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя п/о 

вождению ТС 

в штате 
(стаж с 
2011) 

 


