
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 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Карагузин Вадим 

Салаватович 

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 ЕТ-1 094702 от 

21.06.1989 

Алмалыкский горно-

металлургический 

техникум 

Присвоена Высшая 

квалификационная 

категория на основании 

решения 

аттестационной 

комиссии Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан.  

Свидетельство № 

591 от 06.12.2014 

ГБОУ СПО 

«Бугульминскийпр

офессионально-

педагогический 

колледж» 

Трудовой 

контракт № П-

1 от 

01.01.2016 по 

31.12.2020 

ШаймардановЛенарШа

милевич 

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 ИВС 0000640 

№671/02 от 06.06.2002 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет 

Набережночелнинский 

филиал 

АНО «Совет 

ветеранов 

образовательного 

Учебного центра» 

Свидетельство № 

220 от 28.03.2016 

по программе 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей 

осуществляющих 

подготовку 

водителей 

транспортных 

средств» 

Трудовой 

контракт № П-

2 от 

01.01.2016 по 

31.12.2020 

Пашин Александр 

Александрович 

1. Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения; 

2. Основы управления 

транспортными 

средствами; 

3. Устройство и 

Диплом СБ № 0127815 

Лубянский лесхоз-

техникум Диплом ВСГ 

4772040 от 02.06.2010 

Казанский 

государственный 

технологический 

Свидетельство № 

593 от 29.11.2014 

ГБОУ СПО 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Трудовой 

контракт № П-

3 от 

01.01.2016 по 

31.12.2020 



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 

 

 

университет – 

экономист менеджер. 

Удостоверение РП 

747375 от 12.02.2010 

Нижнекамский 

политехнический 

колледж - 

Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ. 

 

Масленников Сергей 

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 ЕТ 059211 от 

31.08.1984 

Саратовская 

специальная средняя 

школа милиции МВД 

СССР. 

ГБОУ СПО 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Свидетельство № 

592 от 06.12.2014 

повышении 

квалификации 

преподавателей 

осуществляющих 

подготовку 

водителей 

автотранспортных 

средств категории 

В,С,D. 

Трудовой 

контракт № П-

4 от 

01.01.2016 по 

31.12.2020 

Хисамиева Лариса 

Германовна 

1.Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя; 

Диплом 131 605 

0126282 от 30.07.2015  

ЧОУВПО «Институт 

экономики, управления 

и права» г. Казань 

 Трудовой 

контракт № П-

6  от 

01.01.2016 по 

31.12.2020 

Агеева Елена 

Николаевна 

1.Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя; 

2. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

Диплом МТ №532167от 

28.02.1991 медицинское 

училище, Свидетельство 

о повышении 

квалификации рег. № 

275 от 

27.12.2014Нижнекамски

й филиал АНО ВПО 

Московский 

гуманитарно- 

экономический 

институт.Преподаватель

основ сестринского 

дела.   

Диплом ВСБ 0969063 от 

27.03.2004 г. Институт 

экономики управления и 

права г. Казань по 

специальности 

«Психология» 

Присвоена Первая 

квалификационная 

категория на 

основании 

решения 

республиканской 

комиссии 

Министерство 

здравоохранения 

РТ пр 481/л от  

22.03.2010,  

Удостоверение 

162401344229 от 

27.12.2014 АНО 

ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт. 

Трудовой 

контракт № П-

7 от 

01.01.2016 по 

31.12.2020 

 


