
6. Сведения о преподавателях учебных предметов 

№

№ 

п/п 

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) 

Оформлен 

в 

соответст

вии 

 с 

трудовым 

законодат

ельством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 Сумкова 

Татьяна 

Васильевна 

Психофизио-

логические  

основы 

деятельности  

водителя 

Диплом ТВ № 021612 от 

04.07.1988г.  Москва 

Технологический институт 

пищевой промышленности.  

Специальность «Машины и 

аппараты пищевых 

производств» 

Квалификация  «Инженер-

механик» 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

647101 

от 07.07.2004г. 

г. Москва. «Московский 

педагогический 

государственный 

университет».  

По специальности 

«Практическая психология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.07.2004г 

 

 

 

в штате 

2 Павленко  

Александр 

Григорьевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий  

«АВСДЕ» как 

объектов управления 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по 

предметам 

спец. цикла 

Организация и 

выполнение 

Диплом Д-1 № 066814 от 

30.06.1979г.  

 Воронежское высшее военное 

авиационное инженерное 

училище 

Специальность «Командная 

тактическая специальных 

автомобилей авиации» 

Квалификация инженер по 

эксплуатации и ремонту 

автомобильной техники. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации Серия ПП № 

000106 от 01.10.2014г.  

НОЧУ УЦ «Автопилот» По 

программе    
 «Педагогические основы 

деятельности преподавателя  по 

подготовке водителей  

транспортных средств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2014г. 

в штате 



грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Исаева  

Елена 

Александровн

а  

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий  

«АВСДЕ» как 

объектов управления 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по 

предметам 

спец. цикла 

Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

ДВС 1711922  от 02.06.2002г.    

г. Москва 

Московская государственная 

технологическая академия 

Квалификация: 

Экономист  

по специальности  

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации Серия ПП № 

000105 от 01.10.2014г.  

НОЧУ УЦ «Автопилот» По 

программе    
 «Педагогические основы 

деятельности преподавателя  по 

подготовке водителей  

транспортных средств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2014г. 

 

в штате 

4 Павленко 

Андрей 

Александрови

ч 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий  

Диплом ВСГ 3253623  от 

30.06.2008г.  г. Москва 

Московский автомобильно-

дорожный институт 

(государственный технический 

университет) 

Квалификация   Инженер по 

специальности 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы» 

Удостоверение о 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2013г. 

 



«АВСДЕ» как 

объектов управления 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по 

предметам 

спец. цикла 

Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

краткосрочном повышении 

квалификации 

 серия АА № 004035 от 

21.11.2013г. 
«МОСДОР плюс»  По 

программе: «Педагогические 

основы деятельности  

преподавателя по подготовке 

водителей ТС» 

5 Исаева 

Екатерина 

Васильевна 

Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

Диплом Щ № 776984 г. 

Москва  от 28.06.1973г.  

Московское медицинское 

училище при Центральной 

клинической больнице им. 

Семашко 

Специальность: медицинская 

сестра 

Квалификация: медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.1973г. 

в штате  

 


