
I. 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 (не реже 
чем один раз в три 

года)1 

Оформлен в соответствии с 
трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или иное 

Аврыскин 
Алексей 
Владимирович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом об окончании 
«Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. акад. 
С.П.Королёва»  », 
квалификация – инженер -
механик 

 
 

удостоверение  
№772406688721  
стаж работы 12 лет 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

03.04.2017 

Бородкин 
Марк 
Валерьевич 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом об окончании 
«Самарский 
государственный 
университет им акад С.П. 
Королёва»»,  специальность 
-  двигатели летательных 
аппаратов и энергетические 
установки, квалификация –  
Инженер-механик 

 
 

Удостоверение   
№ ПО 17 08-2 
До 17.11.2020  

стаж работы  15 лет 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

10.08.2017 

Бородкина 
Валентина 
Алексеевна 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  

Диплом Куйбышевский 
авиационный институт им.  
академика С.П.Королева 
Специальность:  обработка 
металлов давлнием 

БД 014-03-3 
Стаж работы 25 лет 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

01.06.2017 

 
                                                 



пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Гнутиков 
Александр 
Владимирович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом  Государственное 
Образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования « Самарский 
Государственный 
технический университет» 
специальность 
«Автономные 
информационные и 
управляющие системы» 

772405759153 
Стаж работы 9 лет 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

10.08.2017 
 

Гнутиков 
Владимир 
Александрович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом Куйбышевский 
политехнический институт 
имени В.В. Куйбышева 
Специальность: Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты 

ЖВ № 548581 
Стаж работы 16 лет 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

10.08.2017 

Колесников 
Николай 
Андреевич 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом об окончании 
«Куйбышевского 
авиационного института 
имени С.П. Королева, 
специальность – 
конструирование и 
производство 
радиоаппаратуры 

№ 772406688722 
стаж работы 18 лет 

 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

01.04.2015 

Мамий Ирина 
Сергеевна 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 

Диплом ГОУ ВПО СамГТУ 772406688715 
Стаж работы 7 лет 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

11.01.2018 



перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Хорошилов 
Александр 
Борисович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом Благовещенский 
финансово-экономический 
колледж 

632402158714 
Стаж работы 15лет 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

13.12.2017 

Челмаева 
Наталия 
Николаевна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии.  

Безенчукское медицинское 
училище  
- медицинская сестра 

Не требуется Договор возмездного 
оказании услуг от 

10.08.2017 
Чудочкина 
Наталья 
Васильевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя. 

Диплом об окончании 
«Самарского 
государственного 
педагогического 
университета», 
квалификация – психолог, 
преподаватель психологии, 
специальность – психология 

не требуется Договор возмездного 
оказании услуг от 

10.08.2017 

Шейдоров 
Андрей 
Анатольевич 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом Дагестанский 
Медицинский институт 

632402158706  
Стаж работы 19 года 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

01.11.2017 

 


