
           Сведения о преподавателях учебных предметов кат. «В» 
 
 
 
 
 

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 деятельности6 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года)7 

Оформлен в 
соответстви

и с 
трудовым 

законодател
ьством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

1.Хуснутдинов 
Наиль 
Гайфутдинович 
 
 
 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным 

средством 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

Казанский 
государственный 

педагогический институт 
ЖВ № 430081                   
от 06.06.1979    

« Учителя математики»  

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№ 

162403184287 
от 22.04.2016     

 
 
в штате 

 
2.Маматказин 
Рустам Сабирович 
 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным 

средством 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

Самаркандский 
государственный 

университет им. Навои 
Ю № 085579    
от 27.06.1972     

филолог, преподаватель 
русского языка и 

литературы 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№ 

644 от 
30.10.2013г  

 
 
в штате 

 
3.Низамутдинов 
Равкат Тагирович 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасносного 

управления 
транспортным 

Ташкентский 
политехнический 

институт 
Я № 968896    

от 16.06.1973  
 Автомобильный трансп   

орт 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№ 

645 
от 30.10.2013г 

 
 
в штате 



средством 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
 

Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 
4. Фомина 
Надежда 
Александровна   

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

«Елабужское 
медицинское училище 

Министерства РТ » 
СТ № 652159 
от 01.07.1993 

 «Сестринское дело» 

ЧОУ ВПО 
«Академия 

социального 
образования» 

ВСА№0942247  
от 05.05.2010г 

 
в штате 

5.Фомина 
Надежда 
Александровна   
 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии 

«Елабужское 
медицинское училище 

Министерства РТ » 
СТ № 652159 
от 01.07.1993 

 «Сестринское дело» 

ГАОУ СПО РТ 
«Казанский 

медицинский 
колледж»  

А №3295985 от 
10.12.2007г. 
сертификат 

подтверждён 
29.07.2012г и 
действителен 

до 29.07.2017г.  

в штате 
 

 
6.Набиев Карим 
Ахмадетдинович 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным 

средством 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

Казанский 
сельскохозяйственный 

институт им.М.Горького. 
УВ №221274  
от 16.03.1990 

 Механизация сельского 
хозяйства 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№ 

162401129670 
от 11.06.2014г 

 
 
в штате 
 

7.Набиуллин 
Рифнур 
Шайхинурович 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным 

средством 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

Казанский 
государственный 

педагогический институт 
ЖВ №430356 
 от 24.06.1979  

 географии и биология 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№676 

от 18.12.2013г. 

 
 
в штате 
 



движения 
 

Организация и 
выполнение 

пассажирских перевозок 
Автомобильным 

транспортом 
8.Михайлов 
Руслан 
Александрович 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным 

средством 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
 

Организация и 
выполнение 

пассажирских перевозок 
Автомобильным 

транспортом 

«Казанский 
государственный 
энергетический 
университет» 
ОН №00130  

от 29.06.2012  
 Магистр техники и 

технологии по 
направление подготовки 

«Электроэнергетика» 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№ 

 162401913975 
от 27.03.2015г 

 
 
в штате 
 

9.Гимазетдинов 
Илшат 
Рафаэлович 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

Основы безопасного 
управления 

транспортным 
средством 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

Автомобильным 
транспортом 

Казанский инженерно -
строительный институт. 

ЗВ №144628  
от 21.06.1982  

«Архитектура» 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№ 

162401129908 
от 12.12.2014г 

 
 
в штате 
 

10.Агафонов 
Эдуард 
Николаевич 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным 

средством 
 

Основы 
законодательства в 

Камышинское высшее 
военное строительное 
командное училище 

РВ №700343   
 от 08.07.1989  
инженер по 

строительству и 
эксплуатации зданий и 

сооружений 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыде
н-нова»№ 

162401129913 
от 12.12.2014г 

 
 
в штате 
 



сфере дорожного 
движения 

 
Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок 

Автомобильным 
транспортом 

 
Сведения о преподавателях учебных предметов кат. «С» 

 

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 
деятельности6 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(не реже чем 
один раз в три 
года)7 

 
1.Набиев Карим 
Ахмадетдинович 
 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «С» как 
объектов управления 
 
Основы  управления 
транспортными 
средствами категории 
«С» 
 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Казанский 
сельскохозяйственный 
институт им.М.Горького. 
УВ №221274  
от 16.03.1990 
 Механизация сельского 
хозяйства 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 
им.А.П.Обыден-
нова»№ 
162401129670 от 
11.06.2014г 

2. Фомина Надежда 
Александровна   

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

«Елабужское медицинское 
училище Министерства РТ 
» 
СТ № 652159 
от 01.07.1993 
 «Сестринское дело» 

ЧОУ ВПО 
«Академия 
социального 
образования» 
ВСА№0942247  
от 05.05.2010г 

3.Фомина Надежда Первая помощь при «Елабужское медицинское ГАОУ СПО РТ 



Александровна   
 

дорожно-транспортном 
происшествии 

училище Министерства РТ 
» 
СТ № 652159 
от 01.07.1993 
 «Сестринское дело» 

«Казанский 
медицинский 
колледж»  
А №3295985 от 
10.12.2007г. 
сертификат 
подтверждён 
29.07.2012г и 
действителен до 
29.07.2017г.  

 
 

Сведения о преподавателях учебных предметов кат. «А» 

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 
деятельности6 

Удостоверен
ие о 
повышении 
квалификац
ии (не реже 
чем один раз 
в три года)7 

Оформлен 
в 
соответств
ии с 
трудовым 
законодате
льством 
(состоит в 
штате или 
иное) 

1.Хуснутдинов 
Наиль 
Гайфутдинович 
 
 
 
 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «А» как 
объектов управления 
 
Основы  управления 
транспортными 
средствами категории 
«А» 
 
Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 

Казанский 
государственный 
педагогический 
институт 
ЖВ № 430081                   
от 06.06.1979    
« Учителя математики»  

ГБОУ СПО 
«КАТТ 
им.А.П.Обы
ден-нова»№ 
16240318428
7 
от 
22.04.2016     

 
 
в штате 



2. Фомина Надежда 
Александровна   

Психофизиологически
е основы 
деятельности 
водителя 

«Елабужское 
медицинское училище 
Министерства РТ » 
СТ № 652159 
от 01.07.1993 
 «Сестринское дело» 

ЧОУ ВПО 
«Академия 
социального 
образования
» 
ВСА№09422
47  
от 
05.05.2010г 

 
в штате 

 
Сведения о преподавателях учебных предметов кат. «СЕ» 

1.Агафонов 
Эдуард 
Николаевич 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным средством 

 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
 

Организация и 
выполнение 

пассажирских перевозок 
Автомобильным 

транспортом 

Камышинское высшее 
военное строительное 
командное училище 

РВ №700343   
 от 08.07.1989  

инженер по строительству 
и эксплуатации зданий и 

сооружений 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыден
-нова»№ 

162401129913 
от 12.12.2014г 

 
 
в штате 
 

 
2.Низамутдинов 
Равкат Тагирович 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасносного 

управления 
транспортным средством 

 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
 

Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 

Ташкентский 
политехнический 

институт 
Я № 968896    

от 16.06.1973  
 Автомобильный трансп   

орт 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыден
-нова»№ 

645 
от 30.10.2013г 

 
 
в штате 



 
6.Набиев Карим 
Ахмадетдинович 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным средством 

 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

Казанский 
сельскохозяйственный 

институт им.М.Горького. 
УВ №221274  
от 16.03.1990 

 Механизация сельского 
хозяйства 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыден
-нова»№ 

162401129670 
от 11.06.2014г 

 
 
в штате 
 

3.Перминова 
Наталья 
Викторовна 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобиля 

 
Основы безопасного 

управления 
транспортным средством 

 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
 

Организация и 
выполнение 

пассажирских перевозок 
Автомобильным 

транспортом 

Казанский 
государственный 

институт культуры 
ШВ№117598 
 от 20.01.1994 

 географии и биология 

ГБОУ СПО 
«КАТТ 

им.А.П.Обыден
-нова»№660 от 

18.12.2013г. 

 
 
в штате 
 

4.Хайруллина 
Ляйсан Фаритовна   
 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии 

Казанский 
государственный 

медицинский институт 
ВСВ № 0520168 

от 23.06.2006 
 «Сестринское дело» 

ГАОУ СПО РТ 
«Казанский 

медицинский 
колледж»  

162402402099 
от 17.04.2015г.  

в штате 
 

 


