
Сведения о преподавателях учебных предметов 

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)
7
. 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Нестеров Игорь 

Васильевич 

1. Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения; 

2. Основы 

управления 

транспортными 

средствами; 

3. Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категории 

«В» как объектов 

управления; 

4. Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

5. Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Диплом 

№162404501075 

От 20.07.2016 

О высшем 

профессиональном 

образовании по 

программе 

«Образовательные и 

психолого-

педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

транспортных 

средств»  

Рег №2603 

Удостовернение  

№162413020724 

от 24..04.2021 

ГБОУ «Бугульминский 

профессионально-

педагогический колледж» 

Рег №1604 

Трудовой 

договор № 

12 от 

29.01.2021 

бессрочно 

Елизаров 

Николай 

Васильевич 

1. Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения; 

2. Основы 

управления 

транспортными 

средствами; 

3. Устройство и 

техническое 

обслуживание 

Диплом ЗВ 623411 от 

01.07.1982 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Рег№5986 

ПОУ «Нижнекамская 

автошкола ДОСААФ РТ»  

Удостоверение  

Серия ИП № 8029 

от 10.08.2020 

«Повышении квалификации 

преподавателей по 

правилам дорожного 

движения,осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств» 

Трудовой 

договор № 

11 от 

29.01.2021 

бессрочно 



транспортных 

средств категории 

«В» как объектов 

управления; 

4. Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

5. Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Чернышев 

Максим 

Альбертович 

Психофизиологич

еские основы 

деятельности 

водителя 

Диплом  

ОК №67933  

От 08.06.2011 о 

высшем 

профессиональном 

образовании 

«Набережночелнинск

ий институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов» 

Педагог-психолог 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ПК МГУ №021669 

От 18.07.2020 

Рег№11219а9638 

Трудовой 

договор № 

14 от 

12.07.2021 

бессрочно 

Новикова Зоя 

Александровна 

 Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии. 

Диплом  

ЗТ № 976820 

От 1.07.1985 

«Нижнекамское 

медицинское 

училище ТАССР» 

 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат 

специалиста 

№0816241761754 

От 03.03.2020 

Рег №90 

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№162407937668 

От 03.03.2020 

Рег №200 

Трудовой 

договор № 

25 от 

29.01.2021 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф.И.О. Серия, 

№ 

водитель

ского 

удостове

рения, 

дата 

выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации(н

е реже,чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Иризбаев 

Виктор 

Анатольевич 

1608 

№ 

736305 

От 

14.03.20

13 

 

В ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

162404907624 

№07 

21.03.2017 

ГБПОУ 

«Бугульмински

й 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

162411335072 

№1427 

27.06.2020 

Трудовой 

договор №20 от 

04.03.2021 

Гилмутдинов 

Азат 

Азгарович 

1605 

№89604

1 

От 

16.03.20

12 

 

В ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

162404907621 

№04 

21.03.2017 

ГБПОУ 

«Бугульмински

й 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

162411335071 

№1426 

27.06.2020 

Трудовой 

договор №21 от 

04.03.2021 

Хисамутдинов 

Ильнар 

Ильясович 

1617 

№29782

6 

От 

11.09.20

14 

 

А,А1,В,В1,М ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

162404907638 

№21 

21.03.2017 

ГБПОУ 

«Бугульмински

й 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

162413020678 

Трудовой 

договор №22 от 

04.03.2021 



№1560 

16.02.2021 

Хисамутдинов 

Ильнур 

Ильясович 

9905 

№36158

3 

От 

12.11.20

18 

 

В,В1,С,С1,М 

 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

162404907639 

№22 

21.03.2017 

ГБПОУ 

«Бугульмински

й 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

162411335076 

№1431 

27.06.2020 

Трудовой 

договор №23 от 

04.03.2021 

Валиев Айрат 

Наилевич 

1605 

№92034

4 

От  

29.05.20

12 

 

В ЧОУ ДПО 

«Безопасность труда» 

Свидетельство о 

профессиональной 

переподготовке 

ВС№310/2 

30.11.2020 

ГБПОУ 

«Бугульмински

й 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж» 

162412880895 

№114 

26.02.2021 

Трудовой 

договор №17 от 

15.06.2021 

Исанбаев Урал 

Вакилевич 

9911 

№38570

2 

От  

26.09.20

19 

 

В,В1,М ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

162404907671 

Рег.№54 

31.01.2018 

 

ЧОУ ДПО 

«Безопасность 

труда» 

Свидетельство 

о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

162414566427 

№ВС 136/22-2 

30.03.2022 

Трудовой 

договор №25-04 

от 25.04.2022 

 


