
       Сведения
о преподавателях учебных предметов

№
п/п

ФИО Учебный предмет Документ о высшем или
среднем профессиональном

образовании 

Удостоверение о повышении
квалификации

Оформлен в
соответствии с трудовым

законодательством
(состоит в штате или

иное)

1 2 3 4 5 6

1 Мальцев
Юрий
Анатольевич

"Основы законодательства в сфере дорожного 
движения";
"Основы управления транспортными средствами";
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории А, В,С  как 
объектов управления»; "Основы управления 
транспортными средствами А,В,С;«Организация и 
выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом»; «Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом»

ДИПЛОМ ШВ  №108364
Кубанский Тр.Кр.Знамени 

с\хоз институт
от 10.06.1993 г.

ДИПЛОМУПК 00003182   
23.12.2021

состоит в штате
приказ №25  от 
31.08.2006 г.
общ стаж 26
стаж по спец. 20

2

Надеин 
Виктор 
Владимирович

"Основы законодательства в сфере дорожного 
движения";
"Основы управления транспортными средствами";
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории А, В,С  как 
объектов управления»; "Основы управления 
транспортными средствами А, В,С;«Организация и 
выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом»; «Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом»

 ДИПЛОМ  ВЦ №677467
Горьковский политехнический

институт им.Жданова 
г.Горький

от 30.06.1991г.

 
ДИПЛОМДПП 00003181

31.03.2021

состоит в штате
приказ № 25 от 
15.04.2013г
общ стаж 29
стаж по спец. 16

3 Назаров
Владимир 
Чженович

"Основы законодательства в сфере дорожного 
движения";"Основы управления транспортными 
средствами";«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств категории 
В,С, как объектов управления»; "Основы 
управления транспортными средствами категории 
В, С;«Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом»; 
«Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом»

 ДИПЛОМ ФВ№ 332736
Адыгейский государственный

педагогический институт
от 04.07.1991г.

ДИПЛОМ УПК 00003181
23.12.2021

состоит в штате
приказ № 29от 
31.08.2006г.
общ стаж 28
стаж по спец. 28



4 Сопов 
Денис 
Викторович

"Основы законодательства в сфере дорожного 
движения";"Основы управления транспортными 
средствами";«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств категории 
А,В,С, как объектов управления»; "Основы 
управления транспортными средствами категории 
А,В, С;«Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом»; 
«Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом»; 
«Психофизиологические основы деятельности 
водителя».

ДИПЛОМ АВС №098884
г.Зелиноград 

Азово-Черноморская
Аграрная академия

18.03.2002 г.

ДИПЛОМ УПК 00001520
13.11.2021

состоит в штате
приказ № 20 от 
01.06.2006г.
общ стаж 21
стаж по спец. 17

5

Чернова
Наталья
Владимировна

"Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии»

ДИПЛОМ  ПТ №627711
Лабинское медицинское

училище 

Удостоверение  КК 000094
«Педагогические  и

псиологические основы
деятельности преподавателя

по подготовке водителей
автотранспортных средств»

2016г
ПП 009282
19.04.2019

состоит в штате 
(по совместительству)
приказ № 11 от 
30.04.20005г.

общ стаж 25
стаж по спец. 15

6 Хомутова 
Лилия 
Васильевна

«Психофизиологические основы деятельности
водителя»

ДИПЛОМ ДВС №1406815
Московский открытый

социальный университет
(институт)

Преподаватель психологии
по специальности

«психология»

По договору № 1
от 11.08.2014 г.
общ стаж  18
стаж по спец. 15
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