
Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

образовании по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области 

соответствующей преподаваемому 

предмету 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Оформлен в соответствии 

с трудовым 

законодательством 

(состоит ли в штате или 

иное) 

1. Бежанов Вадим 

Эдуардович 

1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

2. Основы управления 

транспортным средством 

3. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «В»,»С»,»Д» 

4. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В»,»С»,»Д» 

5. Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

6. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Диплом ПВ 049128 

от 14.10.1987г., квалификация: инженер 

электромеханики 

«Грузинский политехнический институт 

им.В.И.Ленина» 

 

 

Диплом дополнительного 

профессионального образования 

(переподготовка) 

ЧОУ ДПО 

УЦ «ДРАЙВ» 

№000000015 

от 12.03.2019 г. 

   

 
Гражданско-правовой 

договор 

2. Богданкова 

Анна Павловна 
Первая  помощь при ДТП 

Диплом №440219  

от 28.06.1997г., квалификация: 

медицинская сестра, 

 «Архангельский медицинский колледж» 

 

Диплом №АК 0499481 

от 26.06.2003 г. 

квалификация:организатор и 

преподаватель сестринского дела» 

«Архангельский медицинский колледж» 

Сертификат специалиста 

082914 0001966 от 

24.04.2014 г., выдан 

«Архангельским 

медицинским 

колледжем» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№292400931650 от 

24.04.2014 г. выдан 

ГАОУ СПО АО «АМК» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 29дп 

№00000033 от 26.03.2018 

Выдан НОУ ДПО 

Учебный центр «Драйв» 

Гражданско-правовой 

договор 



3. Лосев Сергей 

Леонидович 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категорий «В», «С». 

 

Основы управления транспортными 

средствами категории  

«С». 

 

Диплом АВС № 0920866  

от 08.06.1999 г., квалификация: 

Инженер- механик, «Архангельский 

государственный технический 

университет». 

 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 30/14 

от 05.12.2014г., выдано 

НОУ «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

 

 

 

Гражданско-правовой 

договор 

4. Волкова 

Виктория 

Анатольевна 

Психофиологические 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».  

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

29№00000035 от 

26.03.2018г., выдано 

НОУ ДПО  

Учебный центр «Драйв» 

 

Гражданско –правовой 

договор 

 


