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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
1
 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)
2
 

Офор

млен 

в 

соотв

етстви

и с 

трудо

вым 

закон

одате

льств

ом 

(состо

ит в 

штате 

или 

иное) 

Демин Павел 

Владимирович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B"; 

Вождение транспортных средств 

категории "B" (с механической 

трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией); 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

Диплом Камский государственный 

политехнический институт серии ИВС 

0673635 от 07.07.2004 г. 

Специальность: «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация: инженер. 

№ 700  ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортный 

техникум им. 

А.П.Обыденнова», 

от 13.02.2014 г. 

В 

штате 

. 

                                                           
 

 



автомобильным транспортом. 

 

Зиганшин Ильдар 

Камилевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B"; 

Вождение транспортных средств 

категории "B" (с механической 

трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией); 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом Институт социальных и 

гуманитарных знаний серии  ВБА 

0222147от 05.09.2005г 

Специальность: «Менеджмент», 

квалификация: бакалавр-

менеджмента. 

 

Диплом Казанский 

автотранспортный техникум СБ 

1279539 от 30.06.2001. г 

Специальность: «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

квалификация: техник. 

№162401129946   

ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортный 

техникум им. 

А.П.Обыденнова»,  

от 12.12.2014 г. 

 

В 

штате 

 

Старовойтова 

Светлана Юрьевна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом НОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. 

Казань)» 

 серии ВСВ 1285396 от 06.06.2005г. 

Специальность: «Психология», 

квалификация: психолог. 

Преподаватель психологии. 

------------- В 

штате 

Галиахметова Ильвира 

Наилевна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Казанский государственный 

медицинский университет 

серии ДВС 0266717 от 25.06.2001г. 

Специальность: «Сестринское дело», 

квалификация: менеджмент. 

------------- В 

штате 

 

 

 

 

 



Сведения о мастерах производственного обучения  

 

 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории
3
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)
4
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или иное) 

Родионов Александр 

Иванович 

1615№862835, 

от 29.04.2014 

А,А1,В,В1,С,С1

,D,D1,М,СЕ,С1

Е 

ФГОУ СПО 

Казанский 

Автотранспортн

ый техникум 

им.А.П.Обыденн

ова № 344 от 

16.12.2008 г. 

ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортн

ый техникум им. 

А.П.Обыденнова 

№2335 от 

11.12.2013г. 

Состоит в  штате 

Зиганшин Ильдар 

Камилевич 

16 14 №902052 

от 23.11.2013 

A,B,C,D,CE КОТШ РОСТО 

№142529 

от 26 января 

2006 г. 

ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортн

ый техникум им. 

А.П.Обыденнова 

№ 

162401129702 от 

20.06.2014г 

Состоит в  штате 

 

 

Бачурин Андрей 

Витальевич 

1605 №884293 

от 30.11.2011 

В,С ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортн

ый техникум им. 

А.П.Обыденнова  

№162401129628 

от 22.05.2014 г. 

 Состоит в  штате 

Михайлов Игорь 

Анатольевич 

 

16ТВ №275617 

от 29.08.2009 

В  ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортн

ый техникум им. 

А.П.Обыденнова 

№2189 от 

25.06.2014 г. 

Состоит в  штате 

Нуриахметов Ильдар 

Илхамович 

1620 №474954 

от 08.12.2014 

В ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортн

ый техникум им. 

А.П.Обыденнова 

№162401913917 

от 19.02.2015 

 Состоит в  штате 

Зиганшина Лилия 

Илдаровна 

16 ТВ №325392 

от 28.06.2010 

В ГБОУ СПО 

«Казанский 

Автотранспортн

ый техникум им. 

А.П.Обыденнова 

 Состоит в  

штате. 

                                                           
 
 



№162401914322 

 


