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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 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Мазыкин 

Игорь 

Анатольевич 

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 профессиональное образование по 

специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», квалификация: 
инженер-механик, диплом ИВ № 939507 от 

16.06.86 г. Челябинский политехнический 

институт им. Ленинского комсомола 
 

Свидетельство по 

программе 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств» 

№ 1769 от 25.11.11 г. 
ЧИРПО 

Черданцева 

Евгения 

Викторовна 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения 

Основы управления транспортными 

средствами 
Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Психология» 

квалификация: педагог-психолог 
диплом ВСБ № 0535764 

от 29.02.04 г. 

Челябинский государственный 
педагогический университет 

Удостоверение по 

программе 

«Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств» 

№ 018 от 28.10.14 г. 
АНО ДО«Учебный центр 

Перспектива» 

Пихтина 
Оксана 

Валерьевна 

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 

 

Высшее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело» 

квалификация: врач, диплом ДВС № 

095839 от 21.06.01 г., Челябинская 
государственная медицинская академия 

 

Сертификат по 
специальности «Скорая 

медицинская помощь» ПП 

№ 000383 от 18.05.13 г. 
ГБОУ ВПО ЮУГМУ 

Сертификат по 

специальности 
«Анестезиология и 

реаниматология» А № 

2220809 от 29.12.12 г. 
ГБОУ ВПО ЧелГМА 

Семенихин 

Николай 

Михайлович 

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 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 
квалификация: техник, диплом 74 СПА 

0012756 от 08.06.2012 г. Уральский 

государственный колледж 

Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки «Основы 
педагогической 

деятельности» 

№ 199 от 12.07.16 г. 
АНО ДО «Учебный центр 

Перспектива 


