
Список преподавателей ЧОУ ДПО «Автошкола «Южная» 
 

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 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года)2 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

 

 

1 

Омельченко 

Роман 

Геннадьевич 

 

 

 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

«Первая помощь при 

дорожно- транспортном 

происшествии» 

Высшее 

Диплом ВСБ №0401178 

ГОУ ВПО «Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела» Педагог-

психолог, социальный 

педагог по специальности 

«Психология» С 

дополнительной 

специальностью  

«Социальная педагогика» 

Водительское 

удостоверение 

9910 №066505 

«В, В1, М» 16.072019г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

№ 231200659735  

от 05.04.2021 г. Выдано 

ЧОУ ДПО «Автошкола 
«Южная» 

По 

совместитель

ству 

  

 

 

 

 

     2 

Тютченко  

Олеся 

Николаевна 

«Основы  

законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

 

Высшее 

Диплом ИВС 0066094 

г. Кемерово Кемеровский 

государственный 

университет 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент» 

 

Водительское 

удостоверение 

4227 №524856 

13.07.2016г. 

«В, В1, С, С1, D, D1, М» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

№ 231200659736 

от 07.02.2022 г. Выдано 
ЧОУ ДПО «Автошкола 

«Южная» 

По 

совместитель

ству 

                                                                 
        

        



 

 

 

 

 

3 

 

Затонский 

Сергей 

Павлович 

«Основы  

законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

 

 

Высшее  

Диплом ВСГ №4833194 

«Ростовский институт 

защиты предпринимателя» 

Юрист 

Водительское 

удостоверение  

23 07 № 239851 

«А, В, С» 

От 05.10.2013г 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

№ 231200659725 

от 01.04.2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№00046088 

от 28.06.2017 

 

По 

совместитель

ству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Калашников  

Вячеслав 

Егорович 

«Основы  

законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

Высшее 

Диплом ВСГ № 0927156 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ростовский 

государственный 

строительный институт» 

Инженер по управлению 

движением на транспорте 

по специальности 

«Организация и 

безопасность движения» 

Водительское 

Удостоверение 

9910 № 068266 

« В, В1, С, С1, М» 

от 11.09.2019г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 
транспортных средств № 

231200659726 
от 01.04.2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№00046089 
от 28.06.2017 

 

 

 

В штате 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Кещян 

Эдуард 

Карекинович 

«Основы  

законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

 

Высшее 

Диплом ВСБ № 0229557 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Удмуртский 

государственный 

университет» Юрист 

Водительское  

Удостоверение  

23 12 № 902754 

«А, А1, В, В1, С, С1,D, D1, 

М» 

 от 30.05.2014г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

№ 231200659726  

01.04.2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№00046090  

от 28.06.2017 

В штате 

 

 

 

 

 

 

«Основы  

законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления 

 

 

Высшее 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

По 

совместитель

ству 



 

 

 

 

6 

 

Муселимян 

Андрей 

Андреевич 

транспортными 

средствами» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

Диплом 90 СПА №5029743  

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

г. Краснодар Техник. 

Водительское  

удостоверение  

2307 № 240153 

«АВСD» 

от  25.10.2013г. 

 

 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств № 

231200659728  

от 01.04.2019г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№00046092 

от 28.06.2017 

 

 

 

 

 

 

7 

Самойлова Надежда 

Александровна 

«Первая помощь 

при дорожно- 

транспортном 

происшествии» 

 

Высшее 

Диплом 

КУ № 10050 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательно 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сочинский 

государственный 

Университет» 28.06.2013г. 

По специальности 

«Педагогика и 

Психология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств 

№ 231200659733 

от 01.04.2019г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке СБ 

№0680163 

от 28.06.2001 

По 

совместитель

ству 

 

 

8 

 

Репников 

Сергей  

Николаевич 

«Основы  

законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

Высшее 

Диплом ВСГ № 2021944 

«Сочинский институт 

моды, бизнеса и права». 

Специалист таможенного 

дела. 

Водительское  

Удостоверение 

2312 №905272 

«А, А1, В, В1, С, С1, М» 

от 29.10.2014г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств 

№ 231200659729 

от 01.04.2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№00046097 

от 28.06.2017 

По 

совместитель

ству 

 

 

 

9  

Ульянин Максим 

Игоревич 

«Основы  

законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

 

Диплом 107724 3316973 

ФГ БОУ ВПО «Московский 
автомобильно-дорожный 

государственный 
университет (МАДИ)» по 

специальности 
«Технология транспортных 

процессов» 22.06.2016г. 

Водительское  
Удостоверение 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств 
№ 231200659732 
от 01.04.2019 г. 

В штате 



перевозок автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

9923  № 313640 

21.09.2021г. 
 «В, В1, С, С1, М» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№00046104 
от 28.06.2017 

 


