
 

 

Сведения о преподавателях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 

соответстви

и с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж 

общий  

 

 

 

 

 

 

 

Стаж по 

специальност

и 

1 

Чувашов 

Юрий  

Николаевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, Основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий 

"C", «Д», «СЕ»  как 

Диплом ДТ-1 №678322,  

02.07.1982 г. 

Сибайский горно-

обоготительный 

техникум, 

специальность: техник-

механик 

 

 

диплом № 162404501121 

от 26.07.2016г.  НОУ 

ДПО "Центр социально-

гуманитарного 

Удостоверение № 

00320 от 16.07.2019 

г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный 

учебный центр" по 

программе 

"Профессиональная 

подготовка 

преподавателей по 

подготовке 

 

 

 

 

 

Состоит в 

штате 

38 лет 12 лет 2 мес. 



объектов 

управления, основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категорий "C", «Д» 

«СЕ», организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

образования" по 

программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке  

водителей транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий  и 

подкатегорий" 

водителей 

автотранспортных 

средств категории 

"А". "А1". "В" "В1", 

"С", "С1", "Д", "Д1", 

"ВЕ", "СЕ", "С1Е", 

"ДЕ", "Д1Е", "М" 

 

 

 

 

 

2 

Тихонова  

Ольга  

Вячеславовна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, Основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий 

«В»,"C" как 

объектов 

управления, основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категорий «В», 

Диплом УТ № 521374 

19.02.1996 г. 

Чистопольское мед. 

училище, 

специальность: 

фельдшер 

 

диплом № 162405296879 

от 27.09.2017г. 

 Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  "Центр 

социально - 

гуманитарного 

образования", по 

программе 

Удостоверение № 

162404297454   от 

08.12.2016г. ГАПОУ 

"Казанский 

медицинский 

колледж"  

по программе 

"Оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

населению" 

 

ГАПОУ "Казанский 

медицинский 

колледж" сертификат 

№ 0816241044545        

от 08.12.2016г. 

"Лечебное дело" 

Состоит в  

штате  

23 года  7 лет 6 мес. 



"C",организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятености 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий" 

АДПО 

«Образовательный 

центр высоких 

медицинских 

технологий» 

Удостоверение от 

20.12.2017г. по 

программе – 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

3 

Филиппов  

Алексей  

Яковлевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, Основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий 

"C", «Д» как 

объектов 

управления, основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категорий "C", «Д», 

организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

организация и 

ДипломДТ-1 №314723,  

06.05.1982 г. 

Чистопольский совхоз-

техникум, 

специальность: техник-

электромеханик 

 

диплом № 162404501118 

от 26.07.2016г.   НОУ 

ДПО "Центр социально-

гуманитарного 

образования" по 

программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке  

водителей транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий  и 

подкатегорий" 

Удостоверение № 

00319 от 16.07.2019 

г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный 

учебный центр" по 

программе 

"Профессиональная 

подготовка 

преподавателей по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств категории 

"А". "А1". "В" "В1", 

"С", "С1", "М" 

Состоит в  

штате 

36 лет 12 лет 3 мес. 



выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

4 

Гизатуллина 

Гелия  

Наиловна 

Психофизиологическ

ие основы 

деятельности 

водителя; Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, Основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий 

«В»,"C" как 

объектов 

управления, основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категорий «В», 

"C",организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

Диплом № 127-Ч от 

09.02.2009 г. Казань, 

ИЭУП  

ВГС № 3021819 

квалификация -педагог-

психолог 

 

Диплом №162406066791 

от 06.10.2017г. 

Региональная 

общественная 

образовательная 

организация ветеранов 

образования РТ, 

Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств, 

соответствующих 

категорий. 

Удостоверение  № 

00328/5 от 

17.09.2019г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Центральный 

учебный центр", по 

программе 

"Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств категории 

"А", "В" 

Состоит в  

штате  

18 лет 8 лет 4 мес. 

5 

Гатауллин 

Равиль 

Рафаилович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

диплом ЭВ № 239206 от 

07.06.1996г. Елабужский 

государственный 

Планируемое 

повышение 

Иное 

(договор 

гражданс

25 лет 5 лет 2 мес. 



движения, Основы 

управления 

транспортными 

средствами, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категории 

"C" как объектов 

управления, основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории 

"C",организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

педагогический 

институт 

специальность: 

общетехнические 

дисциплины, 

квалификация: учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда. 

 

Диплом № 

162406066790 от 

06.10.2017г. 

Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация ветеранов 

образования РТ, по 

программе дпо 

Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств, самоходных 

машин 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий 

квалификации в 

октябре 2020 года 

ко - 

правового 

характера

) 

6 

Хуснуллин 

Руслан 

Рамилевич 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категории 

"CE" как объектов 

 диплом ВСГ 5164066 

от 2010г. ГОУ ВПО 

"Казанский 

государственный 

технический 

университет им. А.Н. 

 

Удостоверение № 

00712 от 09.09.2019  

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

 договор 

гражданс

ко - 

правового 

характера 

8 лет 5 лет 2 мес. 



управления, основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории "CE" 

Туполева квалификация 

инженер, специальность 

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

 

диплом № 162404501119 

от 26.07.2016г.  НОУ 

ДПО "Центр социально-

гуманитарного 

образования" по 

программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке  

водителей транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий  и 

подкатегорий" 

"Центральный 

учебный центр" по 

программе  

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические 

основы деятельности 

преподавателя" 

 

 

 

 


