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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 
деятельности4 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 
(не реже чем один раз в 

три года)5 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

Воротников Илья  
Леонидович 

Основы законодательства д.д. 

Основы управления т.с. Устройство и 
ТО т.с. кат.«В» Основы управления 
т.с. кат.«В» Организация и 
выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок авто 
транспортом 

СГТУ диплом ДВС 
№1485047 от 
21.06.2002г.Специаль
ность «Автомобили 
автомобильное 
хозяйство» 
квалификация 
инженер                       
Диплом о ПП №05 
Менеджмент в 
образовании ООО 
«Лига драйв» 

Удостоверение 
№639 от 08.04.2015 
г. ПМФ ФГБУ 
«ВНИИ охраны и 
экономики труда» 
Минтруда России    
Удостоверение  
ЛД-ПКП №037 
от16.02.2018г. 
ООО «Лига драйв»      

 

штат 

Васильева 
Виктория 

Анатольевна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

СГМУ диплом 
106404 0000732 от 
27.06.2014г. 
Специальность 
«Психолог. 
Клинический 
психолог. 
Преподаватель 
психологии»  

Удостоверение 
№634 от 16.06.2016 

г. ПМФ ФГБУ 
«ВНИИ охраны и 
экономики труда» 
Минтруда России - 

трудовой 
договор 

Василенко 
Наталия      

Борисовна 

Первая помощь при ДТП 

 

СГМИ диплом Г-I  
№926364  от 
24.07.1978г. 
Специальность 
«Педиатрия» 
квалификация врач-
педиатр 

СГМУ диплом ПП-I 
№315085 от 
17.05.2008г. на 
ведение деятельности 
в сфере терапии  

ГБОУ ВПО СГМУ 
им В.И. 
Разумовского 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации от 
02.03.2013г.По 
программе терапии 

Удостоверение 
№633 от 16.06.2016 
г. ПМФ ФГБУ 
«ВНИИ охраны и 
экономики труда» 
Минтруда России - 

трудовой 
договор 

                                                           
4 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.  
5 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". 


