Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Багаутдинов
Рустем
Салихович
Гоголев
Сергей
Вячеславович
Галимов
Марат
Масгутович
Митченков
Александр
Владимирович

Удостоверен
ие о
повышении
квалификаци
и (не реже
чем один раз
в три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

1622 №315238 от
08.05.2015 г.

В, В1,С, С1

16 29 255123 от
27.07.2016 г.

В,В1,С,С1,D,D1,B
E,CE,C1E

1612 456060 от
10.01.2013

«А», «В», «С»,
«D», «ВЕ», «СЕ»,
«DЕ».

Удостоверение КАТТ №
162405736808 от 04.09.2017г.

штат

16TB №229857
от 15.12.2008г.

В

Удостоверение КАТТ
№162404849285 от 15.11.2016г.

штат

Документ на право обучения
вождению ТС данной категории,
подкатегории

Удостоверение
РОБО ВО РТ 162406676124
от 19.02.2018г.
Удостоверение КАТТ №
162404849564 от 27.04.2017г.

штат
штат

Сведения о преподавателях учебных предметов
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
Диплом МПСИ
ДВС №1077175
от 24.12.2000г.
по специальности
"ПСИХОЛОГИЯ "

Ф. И. О.

Учебный предмет

Артемьева
Наталья
Васильевна

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Хамидуллина
Лейсан
Рафкатовна

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Высшее, Казанский
государственный
медицинский институт
Диплом ВСБ №0631453
от 25.06.2014г.

Ананьев
Евгений
Владимирович

Основы законодательства в сфере дорожного
движения.
Основы управления транспортными средствами.
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления.
Основы управления транспортными средствами
категории «В».
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Основы законодательства в сфере дорожного
движения.
Основы управления транспортными средствами.
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления.
Основы управления транспортными средствами
категории «В».
Организация и выполнение грузовых перевозок.
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

Высшее, Казанский
государственный
университет им. В.И.
Ульянова-Ленина,
биология, физиология
человека и животных.
Диплом ЗВ №567875 от
25.06.1982

Илларионова
Людмила
Вячеславовна

Высшее, «Казанский
государственный
технологический
университет»
ДВС №1804065
от 29.01.2003 г.

Удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии (не реже
чем один
раз в три
года)1

Оформлен в
соответстви
ис
трудовым
законодател
ьством
(состоит в
штате или
иное)

Удостовере
ние КАТТ
№
1624031845
14
от
31.10.2016

штат

Удостовере
ние КГМУ
№
0116180195
653
от
10.02.2015г
Удостовере
ние КАТТ
№
1624031845
05 от
31.10.2016г
.

штат

Удостовере
ние
КАТТ
№16240573
6952 от
29.11.2017
г.

В штате

штат

