
Педагогический состав НЧОУ ДПО Учебный центр «Пилот». 

Директор  – Чепасов Андрей Алексеевич  

Тел.:  8-904-463-68-37 
Адрес электронной почты – an-ch1769@mail.ru 

 

Мастера производственного обучения вождению 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
 право обучения 

вождению ТС  
данной категории, 

подкатегории 1 

Удостоверение                    
о повышении 

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

Общий стаж 
работы 

Стаж работы по 
специальности 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате  
 или иное) 

Чепасов Андрей 
Алексеевич 

серия 72 14 № 312455  
от 10.10.2013г. 

А, В, С, СЕ 
Свидетельство  

серия МА-001 № 121 
от 02.06.2015 

регистрационный 
номер 001121 

28 лет 12 лет состоит в штате 

Кандаков  Алексей   
Станиславович 

серия 72 22 № 285188  
от 22.05.2015г. 

В, В1, С, С1 
Свидетельство  

серия МА-001 № 124 
от 02.06.2015 

регистрационный 
номер 001124 

10 лет 4 года состоит в штате 

Ронжин  Анатолий  
 Иванович 

серия 72 ОН № 044473  
от 06.06.2009г. 

A, B, C, E 
Свидетельство  

серия МА-001 № 126 
от 02.06.2015 

регистрационный 
номер 001126 

37 года 23 года состоит в штате 

Курищев Александр  
Николаевич 

серия 72 09 № 261526  
тот 08.08.2012г. 

В, С, D, BE,  
CE, DE 

Свидетельство  
серия МА-001 № 125 

от 02.06.2015 

регистрационный 
номер 001125 

38 года 4 года состоит в штате 

Хребтов Сергей 
  Олегович 

серия 72 14 № 312682  
от 03.12.2013г. 

A, B, C, D, 
CE 

Удостоверение 
№ 452403204813 

№ 0020 от 26.01.2017 

регистрационный 
номер 000136 

12 лет 3,5 года состоит в штате 

Симонова  Мария 
  Игоревна 

серия 72 14 № 312675  
от 30.11.2013г. 

B 
Удостоверение 
452403204812 

№ 0019 от 26.01.2017 

регистрационный 
номер 000144 

10 лет 3 года состоит в штате 

Евсеев Андрей 
Владимирович 

серия 72 27 № 298734  
от 28.09.2016г. 

A, А1; B, В1;  
C, С1; М 

Свидетельство  
серия ЗС-16 № 1265  

от 29.10.2016 

регистрационный 
номер 001080 

30 лет 3,5 мес. состоит в штате 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
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". 

mailto:an-ch1769@mail.ru


 
 

Преподаватели 

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 
деятельности3  

Удостоверение                    
о повышении 

квалификации               
(не реже чем один 
 раз в три года) 4 

Общий стаж  
работы 

Стаж работы по 
специальности 

Оформлен в    
соответствии с      

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате  
или иное) 

Гребнев  
Алексей 

Валерьевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения; 

Основы управления транспортными 
средствами;  

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом;  
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом; 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 

 

Тюменский государственный нефтегазовый 
университет 
Диплом:  серия ЭВ  № 469087  
Квалификация: Инженер-механик 
Западно-Сибирский  
государственный колледж  
Свидетельство: серия ЗС-15 № 1218 
Преподаватель теоретических занятий по подготовке 
водителей транспортных средств  

 
регистрационный 

номер 000805 
21 год 18 лет состоит в штате 

Чепасов  
Алексей  
Юрьевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения; 
Основы управления  

транспортными средствами;  
Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом;  

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 
 

Ухтинский лесотехнический техникум  
Квалификация: техник-механик   
Диплом: серия Н  № 456572 
Западно-Сибирский 
 государственный колледж  
Свидетельство: серия ЗС-15 № 1219 
Преподаватель теоретических занятий по подготовке 
водителей транспортных средств 

регистрационный 
номер 000806 

 
 
 
 
 
 

45 лет 

 
 
 
 
 
 

7 лет состоит в штате 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 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. 
4  

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". 

 



 
Преподаватели 

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 деятельности5  

Удостоверение                    
о повышении 

квалификации               
(не реже чем один 
раз в три года) 6 

Общий стаж  
работы 

Стаж работы по 
специальности 

Оформлен в    
соответствии с      

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате  
или иное) 

Матушкина  
Татьяна  

Геннадьевна 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

ГОУ высшего профессионального образования 
«Тюменская государственная медицинская академия» 
Диплом:  серия ВСА  № 1106545 
Квалификация: менеджер  
по специальности «Сестринское дело» 
Тюменский региональный центр Свидетельство о 
повышении квалификации  
Сестринское дело в хирургии 

удостоверение 
 № 12349 

 
 
 
 

регистрационный 
номер  2087 

22 года 22 года состоит в штате 

Катека  
Оксана 

Евгеньевна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Омский государственный педагогический институт 
 им А.М. Горького  
Диплом  НВ № 617398 
Квалификация: учитель 
 русского языка   
Тюменский областной институт повышенная 
квалификация педагогических кадров  
Диплом:  ИПК № 960756 
Квалификация:  педагог-психолог, практический 
психолог. 

регистрационный 
номер  1322 

 
 
 
 
 

регистрационный 
номер 767 

 

31 год 20 лет состоит в штате 

 

                                                           
5 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. 
6  

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". 

 




