Сведения о преподавателях учебных классов
Ф. И. О.

Валеева
Регина
Ринатовна

Ткачук
Вакил
Михайлович

Хазигалеева
Римза
Миргазьяновна

Миннеханова
Найля
Канифовна

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

Удостоверение о по-вышении
квалификации (не реже чем один раз в
три года)

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

Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы безопасного управления ТС
категории «В», «С»,Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортном,
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы безопасного управления ТС
категории «В», «С», Устройство и техобслуживание ТС
категории «В», «С» как объектов управления,
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортном, Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Психофизиологические основы деятельности водителя

Диплом ВСГ № 1502611 от 19.02.07 г.
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный
университет технологий и управления»

Свидетельство АП № 000048 от 29.12.11 г.
Основы педагогической деятельности
преподавателя по подготовке водителей ТС
ООО «Уфимская автомобильная школа № 2»

Трудовой договор №
74/14 от 13.11.14 г.
Дополнительное
соглашение № 17/15
от 20.10.15 г.

Диплом 3В № 428455 от 17.06.82 г.
Курганский машиностроительный институт

Удостоверение АЯ № 312136 от 28.03.12
Преподаватель по подготовке водителей ТС
Октябрьская автошкола ДОСААФ России

Трудовой договор №
57 от 01.09.2007 г.
Дополнит.
соглашение № 05/14
от 05.05.14 г.

Диплом ВСГ № 5701444 от 23.04.11 г.
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы

Аттестационный лист
Установлена высшая категория Приказом
министерства образования Республики
Башкортостан № 2328 от 31.12.2013 г.

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Диплом УТ № 554934 от 24.02.95
Медицинское училище

Сертификат 0702060105709 от 18.11.14 г.
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации»,
Удостоверение 02 №090314 от 18.11.14 г.
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации»

Трудовой договор №
75 от 01.09.2007 г.
Дополнит.
соглашение № 64/14
от 05.05.14 г.
Дополнит.
соглашение 12/15 от
01.09.15 г.
Договор
возмездного
оказания услуг
от 15.10.15 г.

