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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

i
 

 
 
 
 
 

Удостовере 
ние о по- 
вышении 

квалифика 
ции (не 

реже чем 
один раз в 
три года)

ii
 

 
 
 
 

Оформле 
н в 

соответст 
вии с 

трудовым 
законодат 
ельством 
(состоит в 
штате или 

иное) 

Андриевская 
Надежда 

Владимировна 

-Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 
-Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 
-Основы управления транспортными 
средствами. 
-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "B" как объектов 
управления. 
-Основы управления транспортными 
средствами категории "B". 
-Вождение транспортных средств 
категории "B". 
-Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом. 
-Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 
-Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии. 

Диплом ВСА 0611481 от 
02.07.2008, БГУ, 

специальность 
«Психология», 
квалификация психолог, 
Преподаватель 
психологии 

Рег.№ 21- 
582-9543 
03.12.2021г. 

Договор 
оказания 
услуг 

Кондарин 
Павел 
Игоревич 

-Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 
-Основы управления транспортными 
средствами. 

-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "B" как объектов 
управления. 
-Основы управления транспортными 
средствами категории "B". 
-Вождение транспортных средств 
категории "B". 
-Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом. 
-Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 
-Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии. 

Диплом ВСГ 1046535 от 
22.05.2008, БГУ, 
квалификация педагог 
профессионального 
обучения по 
специальности 
«»Информатика, 
вычислительная техника 
и компьютерные 
технологии 

Рег.№ 19- 
269-2214 
22.03.2019г. 

Договор 
оказания 
услуг 



 
 

Потапов 
Вячеслав 
Михайлович 

-Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 
-Основы управления транспортными 
средствами. 
-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "B" как объектов 
управления. 
-Основы управления транспортными 
средствами категории "B". 
-Вождение транспортных средств 
категории "B". 
-Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом. 
-Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 
-Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии. 

Диплом ТВ 550439 от 
29.07.1992г., Тамбовское 
высшее авиационное 
училище летчиков им. 
М.М. Расковой, 

специальность 
«командная тактическая 
авиация», Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ДПП 
00000069 от 26.06.2019г., 
ПОУ «Бежицкая ТШ 
ДОСААФ России», 
преподаватель, 
осуществляющий 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств 

Рег.№ 20- 
398-4252 
18.09.2020г. 

Договор 
оказания 
услуг 

Потапова 
Наталья 

Александровна 

-Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 
-Основы управления транспортными 
средствами. 

-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "B" как объектов 
управления. 

-Основы управления транспортными 
средствами категории "B". 
-Вождение транспортных средств 
категории "B". 
-Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом. 
-Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 
-Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии. 

Диплом АВБ 0217645 от 
24.05.2000г., г.Москва, 

Международный 
независимый эколого- 
политологический 
университет, 

специальность 
«Юриспруденция» 

Рег.№ 21- 
582-9542 
03.12.2021г. 

Договор 
оказания 
услуг 


