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Сведения о преподавателях учебных предметов

Учебный предмет

Д окумент о высшем или
среднем профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и
педагогика” или в области,
соответствую щ ей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности 1

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года )2

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Орлов Станислав
Вячеславович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Устройство и т/о т./с.
категории «В», как объекта
управления
Основы управления т/с кат.
«В»
в/у 77МТ 137406 от
02.03.2005г.
Стаж с 1998г.

ГОУ Московская
государственная
академия водного
транспорта
ВСБ 0913790
25.01.2005г.
Юрист (транспортное
право)

ПП №000027
22.02.2014г.
НОЧУУЦ
АВТОПИЛОТ

штат

Черкасская Вера
Юрьевна

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Устройство и т/о т./с.
категории «В», как объекта
управления
Основы управления т/с кат.
«В»
в/у 770X660
23.10.2009г.
Стаж с 1986г.
Первая помощь при ДТП

Московский инст.
Инженеров с/х пр-ва им.
В.П. Горячкина
МВ№495849
10.06.1987г.
Инженер преподаватель
с.-х .дисциплин

ПП № 000026
22.02.2014г.
НОЧУ УЦ
АВТОПИЛОТ

штат

ГОУ Московская
медицинская академия
им. И.М. Сеченова
ВСГ№ 0846849
29.06.2009г.
провизор
ГОУ Военный
Университет МО РФ
ИВС №0044594
23.06.2005г.
психолог

П П № 000125
01.10.2014г.
НОЧУУЦ
АВТОПИЛОТ

штат

Ковалева
Екатерина
Константиновна

Бушков Алексей
Вячеславович

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Договор № 152 с
ООО «Столичный
психологический
центр
профориентации
«Разумный
выбор»
07.10.2014г.

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-Ф3 «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".

