
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 
по-вышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года)2 

Оформлен в соответствии с 
трудовым 

законодательством (состоит 
в штате или иное) 

Бутяев Игорь 
Георгиевич 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств как 
объектов 

управления, 
Основы управления 

транспортными 
средствами,Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения, 

Диплом 50 БА №0004957 
от 24.06.2010г 
ГОУ СПО МО 

«Московский областной 
сельскохозяйственный 

колледж» специальность: 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта 
 

Удостоверени
е 

ПП №000142 
от 05.11.2014г 

НОЧУ 
«УЦ»Автопил

от» 
По программе 
«Педагогичес
кие основы 

деятельности 
преподавателя 
по подготовке 

водителей 
ТС» 

Штат 

Иванов Игорь 
Викторович 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств как 
объектов 

управления, 
Основы управления 

транспортными 
средствами,Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения, 

Диплом 
ИВ № 163403 
от 22.10.1983г 

Ставропольское высшее 
военное авиационное 
училище летчиков и 
штурманов имени 

маршала авиации Судца 
В.А. истребительной 

авиации 

 
П № 03201 
 01.11.2012г 
ГБОУ СПО 

Технологиче
ский 

колледж 
№21 

Штат 

Поляков Сергей 
Николаевич 

Первая помощь при 
ДТП 

Диплом 
ДТ-I № 242988 

Медицинское училище №15 
Главного Управления 

Здравоохранения 
Мосгорисполкома 
Специальность: 

медицинская сестра 

ПП 000133 
05.11.2014 
Автопилот 

По 
совместительству 

Паначёва 
Ольга 

Викторовна 

Психофизиологиче
ские основы 
деятельности 

водителя 

Диплом 
ВСГ №1121916 

от 30.06.2008 г. «Российский 
государственный 

медицинский университет 
Федерального агенства по 

здравоохранению и 
социальному развитию» 

ПП 000132 
05.11.2014 
Автопилот 

По 
совместительству 

 

                                                 
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". 


