
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 
деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Общий стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

Гончаров Сергей 

Юрьевич 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 
как объектов управления,  

Основы управления транспортными 

средствами, Основы 
законодательства в сфере дорожного 

движения, 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом, 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Московский 

государственный 
индустриальный 

университет, инженер 

Удостоверение 

  № 3970              
от 22.09.2010г. 

 

Диплом 
ПП-1№275246 

от.30.06.2014г. 18 7 

Владимиров Сергей 
Олегович 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 

как объектов управления, 

Основы управления транспортными 
средствами, Основы 

законодательства в сфере дорожного 

движения, 
Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом, 
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Киевское высшее 
танковое училище 

имени Маршала 

Советского Союза 
Якубовского И.И., 

инженер-механик 

 

Удостоверение 
  № 3965              

от 22.09.2010г. 

 
Диплом 

ПП-1№727540 

от.01.07.2014г. 37 6 

Марченков Эдуард 
Евгеньевич 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 

как объектов управления, 

Основы управления транспортными 
средствами, Основы 

законодательства в сфере дорожного 
движения, 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом, 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Киевское высшее 
танковое училище 

имени Маршала 

Советского Союза 
Якубовского И.И., 

инженер-механик 

Диплом 
 ПП-1 № 275138              

от 30.05.2014г. 

32 6 

Антонова Ольга 

Петровна 

Психо -физиологические основы 

деятельности водителя 

Негосударственное 

частное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
Московская академия 

образования Натальи 

Нестеровой, психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение 

  № 591               

от 03.04.2012г. 

20 17 

Сафронова Надежда 
Анатольевна 

 

Первая помощь при ДТП Орехово-Зуевское 
медицинское училище, 

фельдшер 

Свидетельство 

№64183 

от 29.09.2012г. 

39 1 

Торбунов Сергей 
Григорьевич 

Псих -физиологические основы 
деятельности водителя 

Государственное  
бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного г. 

Москвы  учебно-

методический центр 

Диплом 

№ 0600 

от.20.12.2013г. 

 

39 1 



по профессиональному 
образованию 

профессионального 

образования 
специалистов               

Департамента 

образования г. Москвы 

Жданов Владимир  

Михайлович 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

как объектов управления, 
Основы управления транспортными 

средствами, Основы 

законодательства в сфере дорожного 
движения, 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом, 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Московский 

автомеханический  

Институт 
Преподаватель  

Машиностроительных 

дисциплин 

Диплом  

ПП-11№ 048749 

от.06.08.2013г.г. 

46 
39 

 

Попов Евгений  

Александрович 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

как объектов управления, 
Основы управления транспортными 

средствами, Основы 

законодательства в сфере дорожного 
движения, 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом, 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Московский  

Автомобильно-

дорожный 
государственный 

технический 

университет 
Инженер по 

специальности 
“Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство” 

Диплом  

 ПП № 0600 

от.20.12.2014г. 

5 1 

 


