
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
1
 

Удостоверение о 

по-вышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)
2
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

1. Давыдова Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения. 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В». 

 

 

Диплом УТ № 691866  

от 18.06.1996 г., 

квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

«Архангельское высшее 

педагогическое училище». 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

23/14 от 

04.12.2014г., 

выдано НОУ 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

состоит в штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
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". 



2. Богданкова Анна 

Павловна 

Первая  

помощь при 

ДТП 

 

Диплом СБ 0164382 

от 26.06.1998 г., 

квалификация: 

медицинская сестра общей 

практики, «Архангельский 

медицинский колледж» 

Свидетельство 

(повышение 

квалификации) № 

2450 

 от 28.10.2010 г., 

выдан ГОУ 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

158 от 27.02.2013г. 

выдан Областной 

аттестационной 

комиссией по 

аттестации 

медицинских 

работников 

Архангельской 

области  

 

 

 

 

Трудовой 

договор 

3. Лосев Сергей 

Леонидович 

 

 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категорий «В». 

 

 

 

Диплом ХВ № 577310  

от 21.11.1989 г., 

квалификация: 

Инженер- электрик, 

«Всесоюзный ордена 

Трудового Красного 

Знамени заочный 

политехнический 

институт»». 

 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

30/14 от 

05.12.2014г., 

выдано НОУ 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

 

 

 

 

 

Трудовой 

договор 



 

 

 

4.Волкова Виктория 

Анатольевна 

 

 

Психофиологи

ческие основы 

деятельности 

водителя. 

 

 

Диплом ЭВ № 263424  

от 25.06.1996 г., 

квалификация: 

Учитель географии и 

биологии 

 «Поморский 

международный 

педагогический 

университет 

им.М.В.Ломоносова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 ПП № 206504 

от 30.06.1999 г., 

квалификация: 

психолог 

 «Архангельский 

областной 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации».  
 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

29/14 от 

05.12.2014г., 

выдано НОУ 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

 

 

 

Трудовой 

договор 

 

5. Давыдова Татьяна 

Юрьевна 

 

Организация 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом. 

Организация 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом. 

 

Диплом УТ № 691866  

от 18.06.1996 г., 

квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

«Архангельское высшее 

педагогическое училище». 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

23/14 от 

04.12.2014г., 

выдано НОУ 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

 

состоит в штате 


