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№ 

п/

п 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки "Образова-

ние и педагогика" или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету,  либо о высшем или сред-

нем профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятель-

ности 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации (не реже 

чем один раз в три 

года) 

Стаж об-

щий 

Стаж по 

специально-

сти 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законода-

тельством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 

Чувашов Юрий  

Николаевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления транспортными средства-

ми; 

Устройство и техническое обслуживание транс-

портных средств категории «С» 

Основы управления транспортными средствами 

категории «С»; 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Диплом ДТ-1 № 678322 от 02.07.1982 

Сибайский горно-обоготительный 

техникум, техник-механик  

 

Диплом №162404501121 от 

26.07.2016г. о профессиональной пе-

реподготовке в НОУ ДПО "Центр со-

циально-гума нитарного образования" 

по прграмме "Образовательные и 

псхолого - педагогические основы 

деятельности преподавателя и мастера 

производственного обучения по под-

готовке  водителей транспортных 

средств соответствующих категорий  

и подкатегорий" 

Планируемое по-

вышение квалифи-

кации в 2019 году 

34 г.  8 л. 2 мес. Состоит в  

штате 

2 

Филиппов  

Алексей  

Яковлевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления транспортными средства-

ми; 

Устройство и техническое обслуживание транс-

портных средств категории «С» 

Основы управления транспортными средствами 

категории «С»; 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

 Диплом ДТ-1 №314723 от 06.05.1982   

Чистопольский совхоз-техникум, тех-

ник-электромеханик  

 

Диплом №162404501118 от 

26.07.2016г. о профессиональной пере-

подготовке в НОУ ДПО "Центр соци-

ально-гуманитарного образования" по 

программе "Образовательные и психо-

лого - педагогические основы деятель-

ности преподавателя и мастера произ-

водственного обучения по подготовке  

водителей ТС 

 Планируемое по-

вышение квалифи-

кации в 2019 году 

32 г. 1 

мес. 

8 л. 3 мес. Состоит в  

штате 

3 
Загретдинова 

Фаридя         

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

Высшее, Казанский государственный 

педагогический институт, диплом ЗВ 

 Планируемое по-

вышение квалифи-
37лет 5 лет Состоит в  

штате 



Гумеровна Основы управления транспортными средствами; 

Устройство и техническое обслуживание транс-

портных средств категории «С» 

Основы управления транспортными средствами 

категории «С»; 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

№082765 от 02.07.1980  

учитель математики 

 

 Диплом №162406066792 от 

06.10.2017 г. о профессиональной пе-

реподготовке РОБО ВО РТ  по про-

грамме "Образовательные и психоло-

го - педагогические основы деятель-

ности преподавателя и мастера произ-

водственного обучения по подготовке  

водителей транспортных средств со-

ответствующих категорий  и подкате-

горий" 

кации в 2020 году 

4 

Гизатуллина 

Гелия  

Наиловна 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя. 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления транспортными средствами; 

Устройство и техническое обслуживание транс-

портных средств категории «С» 

Основы управления транспортными средствами 

категории «С»; 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Диплом № 127-Ч от 09.02.2009  

г.Казань, ИЭУП ВГС № 3021819 

Педагог-психолог 

 

Диплом №162406066791 от 

06.10.2017г. о профессиональной пе-

реподготовке РОБО ВО РТ  по про-

грамме "Образовательные и психоло-

го - педагогические основы деятель-

ности преподавателя и мастера произ-

водственного обучения по подготовке  

водителей транспортных средств со-

ответствующих категорий  и подкате-

горий" 

ЧОУ ВО "Казан-

ский инновацион-

ный университет 

имени В.Г. Тимиря-

сова" "Современные 

аспекты деятельно-

сти педагога - пси-

холога" в объеме 144 

часа. Удостоверение 

от 30.09.2016г. 

14 л. 2 

мес. 
4г. 4 мес. Состоит в  

штате 

5 

Тихонова  

Ольга  

Вячеславовна 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления транспортными средствами; 

Устройство и техническое обслуживание транс-

портных средств категории «С» 

Основы управления транспортными средствами 

категории «С»; 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Диплом Ут №521374 

19.02.1996 Чистопольское 

мед.училище, 

Фельдшер 

 

Диплом №162405296879 от 

27.09.2017 г. о профессиональной пе-

реподготовке в НОУ ДПО "Центр со-

циально-гуманитарного образования" 

по программе "Образовательные и 

психолого - педагогические основы 

деятельности преподавателя и мастера 

производственного обучения по под-

готовке  водителей ТС 

ГАПОУ "Казанский 

медицинский кол-

ледж"  по программе 

"Оказание первич-

ной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи населению"  

в объеме 216 часов,  

с24.10.2016г. -

08.12.2016г. Удосто-

верение 

№162404297454                                                 

ГАПОУ "Казанский 

медицинский кол-

ледж" сертификат № 

0816241044545, от 

2016г.  "Лечебное 

дело"    

19 лет 3 г. 6 мес. По  

договору 



6 

Гатауллин  

Равиль  

Рафаилович 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления транспортными средствами; 

Устройство и техническое обслуживание транс-

портных средств категории «С» 

Основы управления транспортными средствами 

категории «С»; 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Высшее. Елабужский государствен-

ный педагогический институт.    Ди-

плом ЭВ 239206 от 27.07.1996г.  

учитель общетехнических дисциплин 

и труда. 

 

Диплом №162406066790 от 06.10.2017 

г. о профессиональной переподготов-

ке РОБО ВО РТ  по программе "Обра-

зовательные и психолого - педагоги-

ческие основы деятельности препода-

вателя и мастера производственного 

обучения по подготовке  водителей 

транспортных средств соответствую-

щих категорий  и подкатегорий" 

Планируемое по-

вышение квалифи-

кации в 2020 году 

21 год 1 г.2 мес. По  

договору 

 

 


