Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Сагитов Харис
Мударисович

Учебный предмет

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами;
Основы пассажирских и
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом;
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «B» как
объектов управления;
Основы управления
транспортными
средствами;
Организация и

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
деятельности1

Симферопольское высшее
военно-политическое
строительное училище 1981 г.
ИВ № 077483

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три года)2

№ 1062
Выдано
Башкирское
республиканское
отделение
общественной
организации
ВОА 11.08.2014 г.

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

штат

1
Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
2

Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.

Корниенко Валерий
Павлович

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения;
Психофизиологические
основы
деятельности водителя;
Основы управления
транспортными
средствами;
Основы пассажирских и
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом;
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «B» как
объектов управления;
Основы управления
транспортными
средствами;
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение

Ташкентский государственный
технический университет 1993 г.
№ 024545

№ 1073
Выдано
Башкирское
республиканское
отделение
общественной
организации
ВОА 02.09.2014 г.

штат

Силина Наталья
Сергеевна
Ильичева Татьяна
Павловна

Гимаев Радик Рифгатович

пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии
Психофизиологические
основы
деятельности водителя;

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами

Попова (Лавренова) Елена
Евгеньевна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Башкирский государственный
медицинский университет 2009 г.
ВСГ 2446698

штат

Башкирский государственный
педагогический университет
2005 г.
ВСВ 1360400
Уфимский авиационный
техникум им. Пальмира Тольятти
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Авиационные двигатели
КВАЛИФИКАЦИЯ
Техник- механик
ДИПЛОМ
ВТ-I №010348

договор

Уфимский государственный
авиационный техникум
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Экономика и управление в
машиностроении
КВАЛИФИКАЦИЯ
Инженер- экономист
ДИПЛОМ
ЛВ №323282
Уфимское медицинское училище
№2
КВАЛИФИКАЦИЯ Фармацевт
ДИПЛОМ
№СВ3858433

Автошкола
Башкирского
республиканского
отделения ВОА
Свидетельство
Серия А № 1072
от 02.09.2014г.
до 02.09.2017г.

Трудовой договор

Трудовой договор

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Рубцов Александр
Анатольевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами

Уфимский ордена Ленина
авиационный институт
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Автоматизированные системы
управления ДИПЛОМ
ИВ №880588
ГОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный
техникум
КВАЛИФИКАЦИЯ
Инновационный менеджмент
ДИПЛОМ
ПП №387549

РФ Министерство
автомобильного
транспорта
Управление учебных
заведений Башкирский
Республиканский
учебно- курсовой
комбинат
Свидетельство №0214
от 06.12.2012
до 06.12.2015

Трудовой договор

Сафина Лейсан
Салаватовна

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Аюпов Руслан
Халимович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения

Лунегов Вадим
Александрович

Основы управления
транспортными средствами

Ханьжин Андрей
Витальевич

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Галимова Юлия
Ахкамутдиновна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Башкирский государственный
педагогический университет
Квалификации ПЕДАГОГПСИХОЛОГ
ДИПЛОМ
ВСВ №1360027
Сибирская государственная
автомобильно-дорожная
академия
КВАЛИФИКАЦИЯ Инженер
по организации и управлении
на транспорте
ДИПЛОМ
ВСГ №0553759
Оренбургский
государственный университет
КВАЛИФИКАЦИЯ
Инженер по специальность
автомобильное хозяйство
ДИПЛОМ
КЛ №17561
Московский технологический
институт
КВАЛИФИКАЦИЯ
Инженер
ДИПЛОМ
ЦВ №253786
Башкирский государственный
медицинский институт
КВАЛИФИКАЦИЯ
Лечебное дело
ДИПЛОМ
Б-1 №338888

Договор

_

БРО ВОА
Курсы повышения
квалификации
свидетельство
А №1074
от 05.09.2014
до 05.09.2017

Договор

БРУК
Курсы повышения
квалификации
свидетельство №0245
от 09.04.2013
до 09.04.2016

Штат

ГАОУ ДПО Институт
развития образования РБ
По программе "Основы
педагогики и психологии"
от 24.05.2014
до 24.05.2017

Договор

-

Договор

