
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
повышении

квалификации (не реже
чем один раз в три

года)

Стаж
работы:

общий/по
специальн

ости

Ижукина
Светлана

Владимировна

Основы управления 
транспортными 
средствами,
Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«В»
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом,
Психологические 
основы деятельности 
водителя

Диплом с отличием
ВСА 0093752

БГУ им. ак. И.Г.
Петровского, 2004 г

Специальность:
«Педагогика и

методика начального
образования»,

квалификация: учитель
начальных классов и
социальный педагог

Удостоверение 
322413918718 «29»  
марта 2021г. «Брянский
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования» 
Программа: «Основы 
профессиональной и 
педагогической 
деятельности педагога 
на право обучения 
дисциплинам 
теоретической части 
при подготовке 
водителей 
транспортных средств» 
В объеме 16 часов.

22/11лет

Губанова
Анжела

Николаевна

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения

Диплом ВСВ 0446990
Москва,

государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Московский

государственный
социальный
университет

Министерства труда и
социального развития

Российской
Федерации» «13»

Удостоверение 
322413918882 «31»  
марта 2021г. «Брянский
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования» 
Программа: «Основы 
профессиональной и 
педагогической 
деятельности педагога 
на право обучения 
дисциплинам 
теоретической части 
при подготовке 

20/10 лет



января 2005г.
Квалификация: Юрист.

По специальности:
«Юриспруденция»

водителей 
транспортных средств» 
В объеме 16 часов.

Яшкин
Владимир

Владимирович

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как 
объектов управления

Диплом КО № 57869
«Брянский

государственный
технический
университет»

квалификация:
Инженер по

специальности
«Программное
обеспечение

вычислительной
техники и

автоматизированных
систем»

Удостоверение
322410372097 11-ПК-

20/1329 06.04.2020
года.

«Институт повышения
квалификации»

Программа: «Основы
профессиональной и

педагогической
деятельности педагога

на право обучения
дисциплинам

теоретической части и
вождению при

подготовке водителей
транспортных средств»

12/6 лет

Байдикова
Любовь

Анатольевна

Первая помощь при
дорожно-транспортном

происшествии

Диплом РТ № 285412
БМУ № 2, 1992г по

специальности
лечебное дело,
квалификация

фельдшер.
Сертификат А №

4725793 ГАОУ СПО
«Брянский

медициниский колледж
им. ак. Н.М. Аносова»,

2012 г присвоена
специальность: скорая
неотложная помощь

«Брянский медико-
социальный техникум
имени академика Н.М.

Амосова»
340000053795 Скорая и
неотложная помощь» с

29.10.2020 по
01.12.2020

38/6 лет


