
Сведения о персональном составе работников 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Институт профессионального образования Владимира Вельмовского» 

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А», «А1», «В» 

№ 

п/п 
ФИО, 

должность 
Наименование дисциплин в соответствии с 

учебным планом 
Уровень 

образования 
Квалифика

ция 

Повышение 

квалификации 
Опыт работы Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Общий По 

специаль

ности 

1 

Богатырева 

Алёна 

Владимировна, 

преподаватель 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

высшее, Диплом № 

ВСГ 5097331 от 

08.07.2011 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Университет 

Российской 

Академии 

Образования» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Свидетельство о повышении 

квалификации 16-3/3-11-01, 

НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 

образования» от 10.04.2011 

по программе «Бизнес-

тренер» 

10 10 

 

 

 

Гражданско-правовой 

договор 

2 

Литов Олег 

Георгиевич, 

преподаватель 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

 

Основы управления транспортными средствами; 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В" как объектов 

управления 

 

Основы управления транспортными средствами 

категории "В" 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

высшее, Диплом № 

024192 от 14.07.1983 

«Уссурийское 

высшее военное 

автомобильное 

командное 

училище»  

инженер по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИПС-У-696-

14, ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

технический университет им. 

Р.Е. Алексеева» 

2014г. по программе: 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

 

43 8 

Гражданско-правовой 

договор 

3 

Мурунова 

Софья 

Васильевна, 

преподаватель 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

среднее 

профессиональное, 

Диплом ДТ-1№ 

082147 от 01.07.1981 

Горьковское 

медицинское 

Медицинская 

сестра 

Удостоверение № 27019-07 от 

09.02.2007г  ГОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная медицинская 

академия Роздрава» 

присвоена высшая 

40 9 

Гражданско-правовой 

договор 



училище №2 

 

квалификационная категория 

по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

4 

Носова 

Татьяна 

Николаевна,  

преподаватель 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

высшее, Диплом ЭВ 

№ 756446 от 

25.06.1996г 

Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия 

Врач-педиатр 

Диплом ПП № 897420 о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности «Неврология», 

выдан ГОУ ВПО НижГМА 

Росздрава, 2006г. 

25 7 

Гражданско-правовой 

договор 

5 

Топоров Илья 

Леонидович, 

преподаватель 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

 

Основы управления транспортными средствами; 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В" как объектов 

управления 

 

Основы управления транспортными средствами 

категории "В" 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

высшее, Диплом № 

1493935 от 

13.07.2007 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования « 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им Р.Е 

Алексеева» 

 

инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИПС-У-405-

13, ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

технический университет им. 

Р.Е. Алексеева» 

2013г. по программе: 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

 

14 9 

Гражданско-правовой 

договор 

6 

Ханин Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

 

Основы управления транспортными средствами; 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В" как объектов 

управления 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "А" как объектов 

управления 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств подкатегории "А1" как 

объектов управления 

 

Основы управления транспортными средствами 

категории "В" 

 

Основы управления транспортными средствами 

категории "А" 

высшее, Диплом ИВ 

№ 159975 от 

14.07.1982 

Горьковское высшее 

зенитное ракетное 

командное училище 

ПВО  

инженер по 

эксплуатации 

радиотехничес

ких средств  

Удостоверение о повышении 

квалификации 522400193355 

от 04.03.2014г 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Перевозский 

строительный колледж» по 

программе «Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих подготовку 

водителей автотранспортных 

средств» 

39 7 

Гражданско-правовой 

договор 



 

 

Основы управления транспортными средствами 

подкатегории "А1" 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 


