
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 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Володкарская Алла 
Арнольдовна 

По предметам: 
Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения,  

Основы 

управления 

транспортным 

средством, 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 

категории «В» 

как объектов 

управления, 

Основы 

управления 

транспортным 

средством 

категории  «В», 

Организация 
грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом,  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом 

Диплом о высшем 
образовании серия ЖВ 

№ 380884 МАМИ 

специальность инженер- 

механик. 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 011731 

от 20.06.79  

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Серия АШ СТ № 4 

от 19.10.13 

Кандидат 

Педагогических 

наук от 23.10.89 

в штате 

Крымсалов Виктор 

Иванович 

По предметам: 

Основы 

законодательст

ва в сфере 
дорожного 

движения,  

Основы 

управления 

транспортным 

средством, 

Устройство и 

Диплом о высшем 

образовании АВВАКУЛ 

ПВО серия Ю № 964585 

Квалификация военный 
летчик инженер 

специальность 

пилотирование и 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

от 29.09.73 

Серия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
Серия  АШ СТ № 

5 от 19.10.13 

Состоит в 

штате 

                                                
1  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.  
2  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". 



техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории «В» 

как объектов 

управления, 

Основы 

управления 

транспортным 
средством 

категории  «В», 

Организация 

грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом,  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом 

Мельник Светлана 
Михайловна 

По предмету: 
Первая помощь 

при ДТП. 

Диплом о среднем 
образовании серия МТ № 

524167 НПУ им. М.П. 

Драгоманова (ранее им. 

М.Гоького) 

специальность 

сестринское дело от 

25.06.88 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации № 

ДП 15-16/1 

Инструктор по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

после несчастных 

случаев на 

производстве от 

15.06.15 

По 
совместите

льству 

Мельник Светлана 
Михайловна 

По предмету: 
психофизиолог

ические 

основы 

деятельности 

водителя 

Диплом серия ПВ № 
774102 НПУ им. М.П. 

Драгоманова (ранее им. 

М.Гоького) 

специальность 

Педагогика и методика 

воспитательной работы 

Квалификация методист 

по воспитательной 

работе, учитель этики и 

психологии от 22.06.91 

 По 
совместите

льству 

Боровиков Юрий 

Анатольевич 

По предметам: 

Основы 

законодательст
ва в сфере 

дорожного 

движения,  

Основы 

управления 

транспортным 

средством, 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 
средств 

категории «В» 

как объектов 

управления, 

Основы 

Диплом о высшем 

образовании серия ФВ № 

148129 ОмСХИ им. Кирова 

специальность 

механизация сельского 

хозяйства 

квалификация инженер-

механик от 03.07.1991 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
Серия АА СТ № 

001767 

от 29.07.09 

 

По 

совместите

льству 



управления 

транспортным 

средством 

категории  «В», 

Организация 

грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом,  

Организация 
пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом 

Добровольская Елена 

Николаевна 

По предметам: 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения,  

Основы 

управления 

транспортным 
средством, 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории «В» 

как объектов 

управления, 

Основы 

управления 
транспортным 

средством 

категории  «В», 

Организация 

грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом,  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны
м транспортом 

Диплом о высшем 

образовании серия ВСГ 

№ 4381699 ГОУ ВПО 

г.Москвы МГПУ 

специальность 

«География» 

квалификация учитель 

географии от 15.07.2010 

 

 По 

совместите

льству 

Чумаков Александр 

Алексеевич 

По предметам: 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения,  

Основы 

управления 

транспортным 

средством, 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории «В» 

как объектов 

Диплом ИВАТУ  серия Ч 

№ 32861 квалификация 

техник- механик по 

эксплуатации самолетов 

и двигателей от 27.06.73 

 

Свидетельство о 

повышении  

квалификации № 

014209-72 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 
автотранспортных 

средств» от 

18.12.09 

По 

совместите

льству  



управления, 

Основы 

управления 

транспортным 

средством 

категории  «В», 

Организация 

грузовых 

перевозок 

автомобильны
м транспортом,  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом 

 


