Персональный состав педагогических работников.
Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Мингазов Эльмир
Равилевич

99 15 691213 от
21.03.2020

В, В1,С, М

Силищев Леонид
Гаврилович

16 29 247378 от
26.09.2016

В, В1

Мингазов Равил
Асгатович

99 06 324967 от
02.02.2019

А, А1, В, В1, М

Абдулханов Эльдар
Хамзяевич

99 17 908329 от
27.11.2020

В, В1, С, С1, D,
D1, BE, CE,
C1E, DE, D1E

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

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

№ 713 АНО
«Совет
ветеранов обрго учебного
центра» от
18.09.2011
№ 0928 ГБОУ
«Бугульм-ий
профессион.педагогический
колледж» от
02.09.2016
№ 234 АНО
«Совет
ветеранов обрго учебного
центра» от
09.10.2009
№555 АНО ПО
«Совет
ветеранов
Учебного
центра» от
27.06.2018

№ 1447 ГБПОУ
«БППК» от
14.08.2020

Трудовой
договор №6 от
16.09.2015

№ 1449 ГБПОУ
«БППК» от
14.08.2020

Трудовой
договор №14 от
16.09.2016

№ 1448 ГБПОУ
«БППК» от
14.08.2020

Трудовой
договор №11 от
16.09.2015

№555 АНО ПО
«Совет
ветеранов
Учебного
центра» от
27.06.2018

Трудовой
договор №2 от
16.01.2020

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Мингазов Эльмир
Равилевич

Учебный предмет

Основы закон. в
сфере дорож.движ.;
основы упр-ия т/с;
устр-во и
тех.обслуживание т/с
кат.В как объектов
упр-ия; основы уприя т/с кат.В;
организация и
выполнение
грузовых перевозок
а/т, орг-ция и
выполнение
пассажирских

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

Диплом о высшем
образовании КГТУ,
НХТИ
ВСБ 0540262 от
25.02.2004, диплом
о
профессиональной
переподготовке
ГАПОУ
«Нижнекамский
педагогический
колледж»
040025770 от
02.07.2015

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

№ 1446 ГБПОУ
«БППК» от
14.08.2020

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Договор №7 от
16.09.2015

перевозок а/т
Силищев Леонид
Гаврилович

Основы закон. в
сфере дорож.движ.;
основы упр-ия т/с;
устр-во и
тех.обслуживание т/с
кат.В как объектов
упр-ия; основы уприя т/с кат.В;
организация и
выполнение
грузовых перевозок
а/т, орг-ция и
выполнение
пассажирских
перевозок а/т

Диплом о высшем
образовании КГПИ
Г-I №613403 от
05.07.1978

№ 1450 ГБПОУ
«БППК» от
14.08.2020

Договор №16 от
16.09.2016

Торошина Светлана
Анатольевна

Психофизиологическ
ие основы деят-ти,
первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Диплом о высшем
образовании ЧОУ
ВПО «ИЭУиП»
ВСА 0699707 от
25.05.2009, диплом
о проф. обучении
Нижнекамское
мед.училище
Я№250729 от
25.06.1979

Св-во №322601
Республиканская
аттестационная
комиссия по
преподаванию основ
сестринского дела от
29.12.2010,
удостоверение №024АТМ-2015-03 от
08.12.2015г. «Обучение
навыкам оказания
первой помощи»

Договор №14 от
16.09.2015

