
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 по-

вышении 

квалификации 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя»  (не 

реже чем один раз в 

три года)
i
 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Лаврик Оксана 

Владимировна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы  

безопасного управления  

транспортными средствами, 

управления транспортными 

средствами категории 

«В»,Организация  и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом  

ИВС 0496371 

Московский финансово-

правовой институт  

Менеджер организации 

06.02.2003 

Удостоверение  

№ ПО  17 06-1  

25.10.2017 

АНО ДПО 

«Академия»  

 

договор 

Маркелов 

Владимир 

Олегович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы  

безопасного управления  

транспортными средствами, 

управления транспортными 

средствами категории 

«В»,Организация  и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом ИВС 0951723 

Московский 

государственный 

открытый университет 

г.Москвы; 

юрист; специальность: 

юриспруденции. 

20.06.2000 

 

Удостоверение 

№172/13, 

05.07.2013 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

Центр 

профессионального 

обучения  

договор 

Мелентьев Сергей 

Юрьевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы  

безопасного управления  

транспортными средствами, 

управления транспортными 

Диплом  

ВСВ 0365602 

ГОУ «Саратовский 

юридический институт 

МВД РФ» 

26.07.2005  

юриспруденция 

Удостоверение № ПО 

17 04-2 

29.09.2017 

АНО ДПО 

«Академия»  

29.09.2017 

договор 

Митрофанова 

Анастасия 

Александровна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы 

управления транспортными 

средствами, Организация и 

выполнение 

Диплом 136324 1155245 

НОУ ВПО «Самарский 

институт – высшая 

школа приватизации и 

предпринимательства» 

09.07.2016 

экономика 

Удостоверение №БД 

16-03-1 

14.07.2016 

АНО ДПО 

«Академия» 

договор 



грузовых/пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Психологические основы 

деятельности водителя 

Молчанов Вадим 

Евгеньевич 
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы  

безопасного управления  

транспортными средствами, 

управления транспортными 

Диплом ВСВ 0748439 

ФГОУ «Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» - ученый 

агроном – технолог по 

специальности: 

«Технология хранения и 

переработки 

растениеводческой  

продукции» 

31.01.2005 

Удостоверение 

№АШС 000081, 

28.12.2013 

НОУ 

«АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

договор 

Наговская 

Наталья 

Геннадьевна 

Оказание медицинской помощи 

Психологические основы 

деятельности водителя 

Диплом 

ABC 0897533 

Самарский 

государственный  

медицинский 

университет- лечебное 

дело; интернатура, 

ординатура –врач  

общей практики 

02.07.1998г. 

Удостоверение 

№632400736312, 

15.03.2014г., НОУ 

«АВТОШКОЛА-

СВЕТОФОР» 

договор 

Подогов 

Александр 

Юрьевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы  

безопасного управления  

транспортными средствами, 

управления транспортными 

Диплом 

Н-1 №006658 

Международная 

академия менеджмента  

11.06.1998 

менеджер-переводчик 

Удостоверение № 

0000064  

АНО ДПО 

«Академия»  

02.07.2017 

 

договор 

Неретин Алексей 

Васильевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы  

безопасного управления  

транспортными средствами, 

управления транспортными 

средствами категории 

«В»,Организация  и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом ВСВ 0115294 

Московский экономико-

финансовый институт. 

14.05.2005  

Экономист «Финансы и 

кредит». 

Удостоверение 

№125/13, 

04.06.2013г., ЦПО 

Самарской области 

договор 

Симонова Марина 

Викторовна  

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Устройство 

и техническое обслуживание 

транспортных средств, Основы  

безопасного управлениия  

транспортными средствами, 

управления транспортными 

средствами категории 

«В»,Организация  и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом 

А № 736225 

Профессионально-

техническое училище 

№20; портной женской 

верхней одежды 

24.06.1994 

 

Удостоверение 

№500689 

БД 017-02-2, 

21.04.2017г.,  

АНО ДПО 

«Академия» 

договор 

 

                                                           
 


