
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 

деятельности1 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года)2 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или 

иное) 

Булатов Сергей 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения»; 

«Основы управления 

транспортным 

средством»; 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств»; 

«Психофизиологичес

кие основы 

деятельности 

водителя» 

 

 

 

 

МГОУ им. 

В.С.Черномырдина 

Диплом                  КБ 

№ 90155 от 

28.04.2012г 

Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство»» 

- удост. № 772400137337 

от 25.10.2013г о 

повышении квалификации 

«государственный 

контроль за 

осуществлением 

деятельности по обеспе-

чению процесса перевозок 

пассажиров и грузов ав- 

томобильным транспортом 

и сохранности автомо-

бильных дорог»; 

- ПР-I №0319 от 03.10.2014 

Преподаватель курсов 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», 

«Основы управления 

транспортным средством», 

«Устройство и техни-

ческое обслуживание 

транспортных средств» 

- ПР-I №0321 от 03.10.2014 

Преподаватель курса 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

- ПР-I №0320 от 03.10.2014  

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном  

происшествии» 

 

По договору 

Худяков Олег 

Михайлович 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения»; 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

-удост. № 103779 от 

12.07.2013 г. «Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

организации перевозок 

 

По договору 

                                                           
1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 



«Основы управления 

транспортным 

средством»; 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств»; 

«Психофизиологичес

кие основы 

деятельности 

водителя» 

 

автомобильно-

дорожный институт 

Диплом                      

УВ № 127194 от 

10.06.1992г 

Инженер-механик по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство»» 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ» 

- ПР-I №0383 от 03.10.2014 

Преподаватель курсов 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», 

«Основы управления 

транспортным средством», 

«Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств» 

- ПР-I №0385 от 03.10.2014 

Преподаватель курса 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

- ПР-I № 0384 от 

03.10.2014 г  «Первая 

помощь при дорожно-

транспортном 

происшествии» 

Скипенко 

Людмила  

Сергеевна 

«Психофизиологичес

кие основы 

деятельности 

водителя» 

 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Диплом                      

ВСБ 0530399 от 

16.06.2004г 

Педагог-психолог 

 По договору 

Минаев Василий 

Вячеславович 

«Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии» 

 

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

Диплом                      

БВС 0587903 от 

29.06.1998г 

Врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 962/31 

01.11.2011г 

По договору 

Епихин Алексей 

Александрович 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения»; 

«Основы управления 

транспортными 

средствами»; 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств»; «Основы 

организации 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок»; 

«Психофизиологичес

кие основы 

деятельности 

водителя»; «Первая 

Московский 

государственный 

институт 

электронной техники 

(технический 

университет) Диплом 

ВСБ 0427530 от 

01.07.2004г Инженер 

по специальности 

«Электронное 

машиностроение»; 

Кандидат 

технических наук 

диплом сер. ДКН № 

128645 от 

25.02.2011г. 

- удостоверение о 

повышении квалификации 

сер. ПР-I №0675 от 

21.05.2015 г. 

Преподаватель курсов: 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

- удостоверение о 

повышении квалификации 

сер. ПР-I № 0656 от 

21.05.2015г. 

Преподаватель курсов: 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения»; «Основы 

управления 

транспортными 

средствами»; «Устройство 

и техническое 

обслуживание 

транспортных средств»; 

По договору 



помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии». 

 

«Основы организации 

грузовых и пассажирских 

перевозок».  

-удостоверение сер. ПР-I 

№ 0676 от 21.05.2015г. 

Преподаватель курсов: 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя».  

 


