
Список   педагогических   работников,   реализующих   программы 

профессионального обучения. 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

преподавателя 

 

Учебные предметы 

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 

Удостоверение о по-

вышении квалификации 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеров 

Игорь 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы управления 

транспортными 

средствами 

-Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"B 

-Вождение 

транспортных средств 

категории "B" (для 

транспортных средств 

с механической 

трансмиссией). 

-Вождение 

транспортных средств 

категории "B" (для 

транспортных средств 

с автоматической 

трансмиссией). 

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Организация и 

выполнение 

Диплом  

№162404501075 

О высшем 

профессиональном 

образовании по 

программе 

«Образовательные 

и психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

Рег №2603 

20.07.2016 

 

 
 

Удостовернение  

№162413020724 

ГБОУ «Бугульминский 

профессионально-

педагогический колледж» 

Рег №1604 

24..04.2021 

 

 

 



пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления 

2 Елизаров 

Николай 

Васильевич 

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы управления 

транспортными 

средствами 

-Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"B 

-Вождение 

транспортных средств 

категории "B" (для 

транспортных средств 

с механической 

трансмиссией). 

-Вождение 

транспортных средств 

категории "B" (для 

транспортных средств 

с автоматической 

трансмиссией). 

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления 

Диплом ЗВ 623411  

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Рег№5986 

01.07.1982 

ПОУ  

«Нижнекамская автошкола 

ДОСААФ РТ»  

Удостоверение  

Серия ИП № 8029 

 «Повышении 

квалификации 

преподавателей по 

правилам дорожного 

движения,осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств» 

10.08.2020 
 

 

3 

 

Новикова  

 

Первая помощь при 
 

Диплом  

 

ГАПОУ  



Зоя 

Александровна 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

ЗТ № 976820 

 «Нижнекамское 

медицинское 

училище ТАССР» 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат 

специалиста 

№0816241761754 

От 03.03.2020 

Рег №90 

1.07.1985 

 

«Нижнекамский 

медицинский колледж» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№162407937668 

Рег №200 

03.03.2020 

 

 

4 

Сухова 

Людмила 

Александровна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом  

ЦВ № 200056 

 «Казанский 

государственный 

педагогический 

институт» 

15.07.1992 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

№000000010603 

Рег №10352 

18.07.2018 

 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский  

государственный 

педагогический 

универститет» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

Серия 0016 

№202101501821 

Рег №НГПУ01821/2021 

20.05.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сведения о мастерах производственного обучения 
 
 

№

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждающи

х квалификацию 

Серия, 

номер 

водительск

ого 

удостовере

ния, дата 

выдачи, 

разрешенн

ые 

категории, 

подкатегор

ии 

транспортн

ых средств, 

ограничени

я, стаж 

Реквизиты 

документа на право 

обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведения 

о 

лишении 

права 

управлен

ия 

транспорт

ными 

средствам

и 

Основа

ния 

трудов

ой 

деятел

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

Иризбаев 

Виктор 

Анатольевич 

 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж» 

162404907624 

№07 

21.03.2017 

 

1608 

№ 736305 

От 

14.03.2013 
В 

 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

162411335072 

№1427 

27.06.2020 

  

Штат 

2 Гилмутдинов 

Азат Азгарович 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж» 

162404907621 

№04 

21.03.2017 

1605 

№896041 

От 

16.03.2012 

В 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

162411335071 

№1426 

27.06.2020 

 Штат 

3 Хисамутдинов 

Ильнар 

Ильясович 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж» 

162404907638 

№21 

21.03.2017 

1617 

№297826 

От 

11.09.2014 

А,А1,В,В1,

М 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

162413020678 

 Штат 



№1560 

16.02.2021 

4 Петров 

Алексей 

Сергеевич 

ООО 

«Инженерно-

консультационн

ый центр 

«Техносфера»Ди

плом  

 о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

162418017615 

Рег № 408-01 

От 

 30.11.2022 

 

 

 

16 29 

594359 

От 

17/06/2017 

АВВ1М 

ООО «Инженерно-

консультационный 

центр 

«Техносфера» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Рег № 420-01 

02.12.2022 

 Штат 

5 Хисамутдинов 

Ильнур 

Ильясович 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж» 

162404907639 

№22 

21.03.2017 

9905 

№361583 

От 

12.11.2018 

В,В1,С,С1,

М 

 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

162411335076 

№1431 

27.06.2020 

 Штат 

6 Исанбаев Урал 

Вакилевич 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж» 

162404907671 

Рег.№54 

31.01.2018 

 

9911 

№385702 

От 

26.09.2019 

В,В1,М 

ЧОУ ДПО 

«Безопасность 

труда» 

Свидетельство о 

профессиональной 

переподготовке 

162414566427 

№ВС 136/22-2 

30.03.2022 

      

Штат 

7 Валиев Айрат 

Наилевич 

ЧОУ ДПО 

«Безопасность 

труда» 

Свидетельство о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ВС№310/2 

30.11.2020 

1605 

№920344 

От 

29.05.2012 

В 

ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

162412880895 

№114 

26.02.2021 

      

Штат 

8 Петрова 

Людмила 

Владимировна 

ООО 

«Инженерно-

консультационн

9900 

№396795 

От 

ООО «Инженерно-

консультационный 

центр 

      

Штат 



ый центр 

«Техносфера» 

Диплом  

 о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

162418017616 

Рег № 408-02 

От 

 30.11.2022 

 

23.04.2018 

В,В1,С,С1,

М 

«Техносфера» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Рег № 420-01 

02.12.2022 

 


