
Приложение №1 

 

Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения 

в 

ЧПОУ «ПремьерАВТО» 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Сведения об 

образовании 

ссоответствии с 

профессиональным 

стандартом 

"Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Сведения о 
о повышении 

квалификации  

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или 

иное) 

Яфизов Наиль 

Ильфирович 

Базовый цикл: 
Основы законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

 
Специальный цикл: 

 «Основы управления 

транспортными 
средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В», «Основы 

управления транспортными  
средствами категории «В»,  
Профессиональный цикл: 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

Высшее, КАИ им. 

А.Н. Туполева, 

30.06.1994г.  
Диплом  ТВ № 

153697  
ЧОУ ВО «КИУ им. 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)диплом  о 

профессиональной

переподготовке 

№162404374828 от 

27.12.2016 г.  

АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР»АС» 

удост.  ПКМ 

000026 от 

29.11.2019г.,  
удост. о пов. 

квалификации 

№ 

162413690844 

от 

22.09.2021г., 

выдано АНО 

ПО 

"УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР"ДЕЛ

О" 

В штате 

ЗиннатуллинАзат 

Рафисович 

Базовый цикл: 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного двжения, 

Специальный цикл: 

 «Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В», «Основы 

управления 

Высшее, ФГОУ 

ВО «Казанский 

гос.институт 

культуры»  

Диплом  101624 

5287527 от 

01.07.2021г. 

ЧОУ ВО «КИУ 

им. В.Г. 

Тимирясова 

(ИЭУП) диплом  

о 

профессионально

йпереподготовке 

АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР»ДЕЛ

О» удост. О 

повышении 

квалификации 

162413690843

21.09.2021г. 

В штате 



транспортными  

средствами категории 

«В»,  

Профессиональный 

цикл: «Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

КИУ_0000000083

48 от 14.09.2021 

г.  

Савинова 
 Екатерина 

Дмитриевна 

Базовый цикл:  
 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «КГАУ»г. 

Казань,27.12.2013 г 
Диплом КУ № 

44206, 
 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования РТ» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
 № 180000188327 

от 04.03.2017г. 
 

АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР 

«ДЕЛО» 

диплом № 

432410965284о

т 
04.12.2020г. 

По 

совместитель

ству 

Орлов Руслан 

Олегович 

Базовый цикл:  

 
 «Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Высшее, ГБОУ 

ВПО «КГМУ»г. 

Казань,  

22.06.2012г. 

диплом КО № 

13354  
.АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «ДЕЛО» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
 № 162412702228  

от 
02.02.2021г. 

 АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР 

«ДЕЛО» 

удостоверение 

№ 

162413690753 

от 02.02.2021г. 

По 

совместитель

ству 

 

 

 

 

 

                          Директор ____________Хуснутдинов Р.И..    

« ___» ____________ 2022г. 


