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

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670512
от 31.03.2017г.

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

Разрешен
ные
категории,
подкатего
рии ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

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)

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.

ГАПОУ «КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162403184367
от 30.06.2016г.

В штате

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.

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670365
от 03.11.2017г.

В штате

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670513
от 31.03.2017г.

В штате

ООГО
«ДОСААФ
России» ЧОТШ
серия ВС
№002672
от13.03.2018г.

В штате

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670391
от 16.02.2018г.

В штате

ФГБОУ ДПО
«МИПКСПО»
№162404670392
от 16.02.2018г.

В штате

Ф. И. О.

Ненадкевич Игорь
Владимирович

Назмутдинов Тимур
Рашидович

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

в/у 16 05
930931 от
11.05.2012г.
в/у 99 01
986980 от
09.07.2018г.

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, В1; М

В

В

ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова» №1977 от
13.02.2013г.
ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162401129644
от 22.05.2014г.
ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162401130039
от 02.02.15г.
ГБОУ СПО
«КАТТ
им.А.П.Обыденнова»
№162401130038
от 02.02.15г.

