
Сведения о мастерах производственного обучения 

 

№ п/п Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостовере-

ния, 

дата выдачи 

Разрешен-

ные кате-

гории, 

подкатего-

рии ТС 

Удостоверение о повышении квалификации (не 

реже чем один раз в три года) 

Документ на право обу-

чения вождению ТС 

данной категории, под-

категории 

Стаж 

общий 

Стаж по 

специаль-

ности 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым зако-

нодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

1 Аеткулов  

Ленар  

Гумерович 

 

16 25 466606 

от  21.04.2016 

А,А1,В,

В1,С,С1

,Д,Д1,М

, 

ВЕ,СЕ,С

1Е 

Диплом №162406066746 от 24.07.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке в РОБО ВО РТ по 

программе «Образовательные и психолого-

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке водителей ТС, самоходных машин 

соответствующих категорий и подкатегорий»  

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году 

18 

лет 

3 г. По 

договору 

2 Аржанцев 

Дмитрий      

Александрович 

16 18 037057 

21.10.2014 

А, А1, 

В, В1, 

С, С1, М 

Диплом №162404501097 от 26.07.2016г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий"  

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году 

13л., 

6 мес 

3 года Состоит в 

штате 

3 Аржанцева   

Оксана   

Вячеславовна 

16 18 038610 

от 29.01.2015 

В, В1 Диплом №162404501098 от 26.07.2016г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2019 году  

8 л., 

6 мес 

2г., 11 

мес. 

Состоит в 

штате 

4 Гизатуллина 

Гелия  

Наилевна 

16 08 714702 

18.10.2012 

 А, В Диплом №162406066791 от 06.10.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке РОБО ВО РТ  по 

программе "Образовательные и психолого - педа-

гогические основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по подго-

товке  водителей транспортных средств соответ-

ствующих категорий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году  

14 л. 

2 

мес. 

4г. 4 

мес. 

Состоит в 

штате 

5 Гинетуллин  

Артур           

Ильдарович 

16 ТО 060412 

20.10.2009 

В, С Диплом №162405296876 от 27.09.2017. 2017 о 

профессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году  

 

1 год 3 меся-

ца 

По 

договору 



теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

6 Давлетшин   

Асхат  

Габсаматович 

16 02 №765454 

от 15.11.2011 

А, В, С, 

Д, ВЕ, 

СЕ, ДЕ 

Диплом №162404501189 от 20.09.2016г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе  "Менеджмент в образовании" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2019 году  

 

38 

лет 

1 месяц Состоит в 

штате 

7 Завалишин  

Владимир    

Геннадьевич 

16 ТО 076950 

28.01.2011 

А, В, С Диплом №162404624318 от 01.03.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году  

 

12л. 

6 

мес. 

2 г. 1 

мес. 

Состоит в 

штате 

8 Колотилкин 

Сергей         

Михайлович 

1602 242427 от 

21.04.2011г.  

А,В,С,Д,

СЕ 

Диплом №162404501111 от 26.07.2016 г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2019 году  

 

20л., 

5 

мес., 

5 л. 11 

мес. 

Состоит в 

штате 

9 Конюхов      

Николай       

Николаевич 

16 ТО 059204 

26.09.2009 

А, В, С, 

Д, Е 

Диплом №162405296877 от 27.09.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году  

 

28 

лет 

1 г.6 

мес. 

По 

договору 

10 Красильникова 

Марина       

Викторовна 

16 27 576889 

07.10.2016 

В, В1 Диплом №162404624369 от 01.03.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Удостоверение № 

162403184517 от 

31.10.2016 ФГОУ СПО 

«Казанский автотранс-

портный техникум им. 

А.П. Обыденова» 

2 г.  1 г. Состоит в 

штате 

11 Краснов    

Алексей  

Анатольевич 

16 30 076378 

04.07.2017 

В, В1, 

С, С1, 

Д, Д1, 

М 

Диплом 162404624324 от 01.03.2017г. о профес-

сиональной переподготовке в НОУ ДПО "Центр 

социально-гуманитарного образования" по про-

грамме "Образовательные и психолого - педаго-

гические основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по подго-

Удостоверение № 

162403184518 от 

31.10.2016 ФГОУ СПО 

«Казанский автотранс-

портный техникум им. 

А.П. Обыденова» 

8 

мес. 

8 мес. По 

договору 



товке  водителей ТС соответствующих категорий  

и подкатегорий" 

Диплом №162404624324, 

от 01.03.2017 г.. 

 

12 Кудрявцев  

Петр  

Григорьвич 

16 02  750744 

21.04.2011 

А, В, С, 

Д, СЕ 

Диплом №162404501112 от 26.07.2016г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году 

22г. 4 

мес. 

7 л. 4 

мес. 

Состоит в 

штате 

13 Луньков    

Александр    

Николаевич 

16 ТО 05288 

03.04.2009 

А, В, С Диплом №162405296878 от 27.09.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году 

23 г. 2 меся-

ца 

По 

договору 

14 Майер        

Александр  

Викторович 

16 32 700287 

от 26.08.2017г. 

А,А1,В,

В1,С,С1

,М 

Диплом №162406066793 от 06.10.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке РОБО ВО РТ  по 

программе "Образовательные и психолого - педа-

гогические основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по подго-

товке  водителей транспортных средств соответ-

ствующих категорий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году 

25 

лет 

1 месяц По 

договору 

15 Наумов         

Олег  

Евгеньевич 

16 ТО 066015 

25.12.2009 

А, В Диплом №162406066747 от 24.07.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке РОБО ВО РТ  по 

программе "Образовательные и психолого - педа-

гогические основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по подго-

товке  водителей транспортных средств соответ-

ствующих категорий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году 

23г.  8 мес. По 

договору 

16 Соловьев   

Игорь  

Иванович 

16 ТО 

№056429 от  

24.07.2009 

В, С, Д, 

Е 

Диплом №162404501116 от 26.07.2016 г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2019 году 

24г. 5 

мес. 

2 г. 1 

мес. 

Состоит в 

штате 

17 Хуснулин    

Руслан  

Рамилевич 

64 01 379695 

15.03.2011 

А, В, С, 

Д, СЕ 

Диплом №162404501119, от 26.07.2016г. о про-

фессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

Планируемое повышение 

квалификации в 2019 году 

6л. 3 

мес. 

2г. 6 

мес. 

По 

договору 



педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствующих кате-

горий  и подкатегорий" 

18 Шатунов       

Вячеслав     

Петрович 

16 ТО № 

073738  

10.08.2010 

В, С, Д Диплом №162404501122 от 26.07.2016г. 

о профессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

"Центр социально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности преподава-

теля и мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС 

Планируемое повышение 

квалификации в 2019 года  

18л. 

2 

мес. 

2г. 6 

мес. 

Состоит в 

штате 

19 Яруллин      

Ахат  

Азатович 

16 ТО 064401 

05.12.2009 

А, В, С Диплом №162405468183 от 14.07.2017 г. о про-

фессиональной переподготовке РОБО ВО РТ  по 

программе "Образовательные и психолого - педа-

гогические основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по подго-

товке  водителей транспортных средств соответ-

ствующих категорий  и подкатегорий" 

Планируемое повышение 

квалификации в 2020 году 

19 л.  5 меся-

цев 

По 

договору 

   


