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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 по-
вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в пять 

лет)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Грачев Александр 
Юрьевич 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств как 
объектов 

управления, 
Основы 

управления 
транспортными 

средствами,Осно
вы 

законодательства 
в сфере 

дорожного 
движения, 

Диплом ПП № 712610 
от 30.04.2004 

Военная Академия РВСН 
имени Петра Великого 

по специальности 
педагог высшей школы 

 

Удостоверение 77 
№000079  

от 10.04.2014 г. 
Учебно-

спортивный центр 
ДОСААФ России 

Штат 

Шмелев Александр 
Викторович 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств как 
объектов 

управления, 
Основы 

управления 
транспортными 

средствами, 
Основы 

законодательства 
в сфере 

дорожного 
движения,  

Диплом 
107718 0183561 от 

30.06.2014г. 
Московский 

государственный 
машиностроительныйун
иверситет (МАМИ)  по 

специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(транспорт)» 

Удостоверение  
ПП№000226 

от 11.06.2015 г.  
НОЧУ «УЦ» 
Автопилот» 

Штат 

Коршунова Наталья 
Дмитриевна 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств как 
объектов 

управления, 
Основы 

управления 
транспортными 

средствами 

Диплом  
ВСВ 1508896 

 от 13.06.2006 г.  
Московский Институт 

Национальных и 
Региональных 
Отношений по 
специальности 

«Юриспруденция» 

Удостоверение  
ПП №000248 

от 15.01.2016 г. 
НОЧУ «УЦ» 
Автопилот» 

Штат 

                                                           
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". 

Сведения о преподавателях учебных предметов 
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,Основы 
законодательства 

в сфере 
дорожного 
движения,  

Севостьянов 
Александр Иванович 

техническое 
обслуживание 
транспортных 

средств как 
объектов 

управления, 
Основы 

управления 
транспортными 

средствами 
,Основы 

законодательства 
в сфере 

дорожного 
движения, 

Диплом 
 ВТ №771706 от 

26.02.1982 г. 
Челябинский 

автотранспортный 
техникум по 

специальности 
«Эксплуатация 
автомобильного 

транспорта» 

Удостоверение 
П №034 01 

от 27.02.2015 г. 
ГБПОУ г. Москвы 
«Технологический 

колледж №21»  

Штат 

Мезитова Наталья 
Владимировна 

Первая помощь 
при ДТП 

Диплом 
УТ №593766 

от 28.02.1996 г. 
Донское медицинское 

училище 
квалификация: фельдшер 

Удостоверение  
ПП №000190 

от 10.03.2015 г. 
НОЧУ «УЦ 

«Автопилот» 
  
 

Штат 

Коломиец Ксения 
Владимировна 

Первая помощь 
при ДТП 

Диплом 
107718 0533160 
от 30.06.2015 г.  

Первый Московский 
Государственный 

медицинский 
Университет имени И.М. 

Сеченова 
квалификация: врач 

Удостоверение  
ПП №000225 

от 11.06.2015 г.  
НОЧУ «УЦ  

«Автопилот» 

Штат 

Помазанова Елена 
Валентиновна 

Психофизиологи
ческие основы 
деятельности 

водителя 

Диплом 
ПП №955542 
от 18.09.2006 

Институт психологии, 
управления и бизнеса 

ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный 
университет» по 
специальности 
«Психология» 

Удостоверение 
ПП №000254 

от 30.03.2016 г. 
ЧУДПО «УЦ 
«Автопилот»  

Штат 

Суслина Мария 
Сергеевна 

Психофизиологи
ческие основы 
деятельности 

водителя 

Диплом 
ВСГ 4895010 

от 01.07.2010 г.  
ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный 
университет имени С.А. 

Есенина» по 
специальности 
«Психология» 

Удостоверение 
ПП №000255 

от 30.03.2016 г. 
ЧУДПО «УЦ 
«Автопилот» 

Штат 

 


