
I. 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 
деятельности1 

Удостоверение  
о повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 
три года)2 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Савин Владимир 

Николаевич 

«Основы законодательства 

в сфере дородного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

«Организация и 

выполнение грузовых  

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

ГОУ ВПО «Волжский 

государственный 

инженерно-педагогический 

университет» диплом ВСГ 

№3589819 от 30.06.2009г. , 

специальность –финансы и 

кредит, квалификация-

экономист. 

 

Удостоверение о  

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

0005 от 

19.04.2017г.  

выдано АНО  

«Учебный центр 

«Авто-Профи-

НН» программе 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессионально

е обучение 

водителей 

транспортных 

средств 

различных 

категорий и 

подкатегорий» 

В штате 

Горина Валентина 

Борисовна 

«Основы законодательства 

в сфере дородного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

«Организация и 

выполнение грузовых  

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Горьковский 

политехнический институт 

им. А.А. Жданова, диплом 

А-1 790311, от 25.06.1975г.,  

квалификация – инженер-

механик, специальность –

«Строительные и дорожные 

машина и оборудование» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации № 

Д-00061 от 

13.06.2017г.  

выдано ЧУ ДПО 

«Учебный Центр 

РОСТ» 

программе 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств кат. «А», 

«В» 

По договору  

Смирнов Валерий 

Владимирович 

«Основы законодательства 

в сфере дородного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

Горьковский 

политехнический институт 

им. А.А. Жданова, диплом 

3В №554291от 16.06.1981г., 

специальность-

«Автомобильный 

транспорт», квалификация – 

инженер-механик. 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации № 

121-19-06  от 

19.04.2019г.  

выдано АНО 

ДПО «НУКЦ 

«Станкоинформ»  

программе 

По договору 

                                                           
 

 



транспортных средств» 

«Организация и 

выполнение грузовых  

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

Белов Евгений 

Александрович 

«Основы законодательства 

в сфере дородного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

«Организация и 

выполнение грузовых  

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

ФГБО УВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина», 

Диплом специалиста 105206 

0002137, от 11.07.2014г. , 

специальность-

профессиональное обучение 

« автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация-«педагог 

профессионального 

обучения» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации № 

16-19-02  от 

08.02.2019г.  

выдано АНО 

ДПО «НУКЦ 

«Станкоинформ»  

программе 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

По договору 

Васильева Татьяна 

Николаевна 

«Психологические основы 

деятельности водителя» 

Аттестат Доцента 

Московский гуманитарно-

экономический институт  

ДЦ №002034 от 30.06.2003г. 

присвоено звание доцента 

по кафедра психологии. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ПП 

№793221выдано в  НИРО по 

программе «практической 

психологии», 09.12.2005г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации от 

05.02.2010г. АНО 

ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт по 

программе 

«Педагогика и 

дидактика 

высшей школы» 

 

По договору 

Биткина Екатерина 

Александровна 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский базовый 

колледж», диплом 63, 52 БА 

0004358, от 20.06.2008г., 

квалификация-Медицинская 

сестра, специальность – 

Сестринское дело.  

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

от 03.07.2009г., 

ГОУ ДПО 

Нижегородский 

областной ЦПК» 

по лечебному 

делу. 

По договору 

 

 


