
№ 

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 

1.  

Слепых 

Анатолий 

Владимирович 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы 

управления транспортными средствами, Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, Организация и 

выполнение пассажирских перевозок  автомобильным транспортом 

Высшее профессиональное по Диплому ЧПИ ЗВ№285871 от 

14.06.1982 г. Челябинск 

Специальность: Автомобили и автомобильное хозяйство 

Квалификация: Инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Квалификация Педагог профессионального обучения от 

11.11.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК» №271 

 

2.  

Слепых 

Владимир 

Анатольевич 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы 

управления транспортными средствами, Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, Организация и 

выполнение пассажирских перевозок  автомобильным транспортом 

Диплом о средне-техническом профессиональном 

образовании ГККП «Костанайский колледж автомобильного 

транспорта» ТКБ №0468062 от 30.06.2014г. Специальность 

техническое обслуживание , ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта, квалификация Техник механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Квалификация Педагог профессионального обучения от 

11.11.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК» №272 

 

3.  
Селиванова 

Анастасия 

Николаевна 

 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Среднее профессиональное образование по специальности 

«лечебное дело» 

Квалификация «фельдшер» 

Диплом СТ № 6622044 от 25.02.1994г, ММУ г. Миасс 

 

4.  
Слепых Элина 

Александровна 
Психофизиологические основы деятельности водителя 

Высшее профессиональное по специальности Диплом НОУ 

ВПО Университет Российской академии образования 

ОК№12950 от25.12.2013г. 

Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии 

5. 

Слепых 

Константин 

Анатольевич 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения Основы 

управления транспортными средствами, Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «B» как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами категории «B», Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, Организация и 

выполнение пассажирских перевозок  автомобильным транспортом 

Высшее профессиональное по Диплому ЮУРГУ 

ВСГ№1654928 от 03.06.2008 г. Челябинск 

Специальность: Автомобили и автомобильное хозяйство 

Квалификация: Инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Квалификация Педагог профессионального обучения от 

01.04.2015г. ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК» №316 

 

 


