Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешен
ные
категории,
подкатего
рии ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

В; С

КОТШ
«РОСТО» КМ
№000004 от
20.12.2006г.

ГАПОУ «КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162404849474
от 07.03.2017г.
ГАПОУ «КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162403184367
от 30.06.2016г.
ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670365
от 03.11.2017г.

В штате

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670513
от 31.03.2017г.

В штате

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670391
от 16.02.2018г.

В штате

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670392
от 16.02.2018г.

В штате

Ефимов Сергей
Николаевич

в/у 16 ТВ
№338248 от
24.09.2010г.

Ефимов Виталий
Сергеевич

в/у 16 24
№ 244148
от
26.08.2015г.

В, В1

ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова» №1635 от
21.03.2012г.

Ильясов Рустам
Фаритович

в/у 16 25
№458091
от
23.12.2015г

А,А1; В,
В1; С,С1;
D, D1;
М;ВЕ;
СЕ; С1Е

КОТШ
«РОСТО» КМ
№000006 от
20.12.2006г.

Ненадкевич Игорь
Владимирович

в/у 16 05
930931 от
11.05.2012г.

Скворцов Дмитрий
Вадимович

в/у 16 ТВ
№307045 от
15.03.2010г.

Чантуридзе Георгий
Романович

в/у 16 ТВ
№307046 от
15.03.2010г.

В; С; Д;
СЕ

В

В

ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова» №1977 от
13.02.2013г.
ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162401130039
от 02.02.15г.
ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162401130038
от 02.02.15г.

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

В штате

В штате

Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Видеорегистратор

1
LADA
KALINA-219210
Легковой,
комби
(хэтчбек)
В
2014
Т 379 ХМ
116 RUS
свид-во о
регистрации
16 21 №400875

Номер по порядку
2
3
LADA
LADA
KALINA-KALINA-219210
219210
Легковой,
Легковой,
комби
комби
(хэтчбек)
(хэтчбек)
В
В
2013
2014
Т 316 МХ
У 592 ОТ
116 RUS
116 RUS
свид-во о
свид-во о
регистрации
регистрации
16 16 №070539 16 27 №494928

4
МЗСА 817702
Прицеп

B
2015
АУ 3694
16 RUS
свид-во о
регистрации
серия 1635
№ 451529
по договору
безвозмездного
пользования

по договору
аренды

по договору
аренды

по договору
аренды

хор

хор

хор

хор

имеется

имеется

имеется

имеется

механическая

механическая

механическая

-

соответствует

соответствует

соответствует

-

имеется

имеется

имеется

-

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется
переоборудован в учебный
авто
Филиал АО СК
«Армеец»
№ 1002495179
от 15.03.2018г.
до 14.03.2019г.

имеется
переоборудован в учебный
авто
АО СО
«Талисман»
№2003290020
от 09.10.2017г.
до 08.10.2018г.

имеется
переоборудован в учебный
авто
АО СК
«Армеец»
№1012205903
от 13.01.2018г.
до 12.01.2019г.

-

от 19.03.2018г.
до.19.03.2019г.

от 02.10.2017г.
до 02.10.2018г.

от 25.03.2018г.
до 25.03.2019г.

-

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

имеется

имеется

имеется

-

-

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Чантуридзе
Роман
Джумбериевич
-преподаватель

Учебный предмет

- ОЗ в сфере ДД;
- Основы управления
ТС;
- Уст-во и тех.обсл. ТС
кат. «В» как объектов
управления;
- Основы управления
ТС кат."B";
- Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом:
- Организация и выпол
нение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.
Ахметгалеев
- ОЗ в сфере ДД;
Эдуард
- Основы управления
ДинисовичТС;
преподаватель - Уст-во и тех.обсл. ТС
кат. «В» как объектов
управления;
- Основы управления
ТС кат."B";
- Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом:
- Организация и выпол
нение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом;
-Психофизиологические основы деятельности водителя.
Ушакова
Первая помощь при
Наталья
дорожноВладимировна
транспортном
-преподаватель
происшествии

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 деятельности6

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)

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

ЭВ № 433955 от
30.06.1996г.
Московский
энергетический институт
–инженер-электрик

ФГБОУ ДПО
«МИПКСНПО»
№162404670393
от 16.02.2018г.

Тр.дог. № 2
от 01.06.08г.штатный

Б –I № 549154 от
27.06.1975г.
Казанское Высшее
командно-инженерное
училище –
инженер-механик

ЧОУ ВО
«Академия
социального
образования»
ПП №0033940
рег.№ 430 от
01.06.2017г.

Тр.дог. № 5
от 15.09.08г.по
совмещению

ГБОУ ВПО
«Казанский
государственный
медицинский
институт»
№180000325763
от 24.10.2015г.

Тр.дог. № 6
от 01.09.09г.по
совмещению

Кандидат педагогических
наук.
ДКН №108988 от
10.04.2015г.
ФГБУ»ИПАиКЭ
МО и науки РФ
№У130745
от 31.10.13г.
РВ № 177862 от
22.06.1989г.
Казанский
государственный
медицинский институтврач гигиенист эпидемиолог

