
Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения в 

ООО «Технический центр образования» 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Сведения об образовании в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования" 

Сведения о 

о повышении 

квалификации  

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Дудина Ирина Ильдусовна 

«Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» Казанский государственный 

медицинский институт, «Медико- 

профилактическое дело» 

Диплом ЭВ № 794396 от 27 июня 

1996г. 

 

 

 

Инсайт Институт, 

удостоверение № 477, 

протокол № 052 от 

22.10.2018г.  

 

Институт психологии 

и оброзования 

ФГАОУ ВО КФУ 

ДП020-002602 ОТ 01 

октября 2015г. 

в штате 

Пыженкова Алсу Рамилевна 

«Основы законодательства в сфере 

дор.движения» 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 

объектов управления» 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 

 «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Казанский механико- 

технологический техникум  

СБ 1392867 

Рег. номер 3881 от 08.02.2000г. 

 

 

ФГБОУ ВО «РГУП» 

«Преподаватель высшей школы» 

Рег.номер К293д от 05 июля 

2018г. 

ЧОУ ДПО «Казанская 

школа высшего 

водительского 

мастерства»  

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств»  

ДТ №0016 

От 03.06.2021г.   

в штате 

Шайдуллин Ильдар Альбертович 

«Основы законодательства в сфере 

дор.движения» 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 

объектов управления» 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Казанский социально-

юридический институт  

ДВС 1950417 от 15.05.2002г. 

 

ЧОУ ДПО «Казанская школа 

высшего водительского 

мастерства» 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств» 

Удост.серия ДП № 00099 от 10 

июля 2019г. 

 

 

ЧОУ ДПО «Казанская 

школа высшего 

водительского 

мастерства»  

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств»  

ДП №0010 от 

11.03.2021г. 

в штате 

Юсупова Юлия Рустамовна 
«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры» 

«Психолого- педагогического 

образования» 

Рег.номер ПП-310.19 от 

30.12.2019г. 

 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный университет  

культуры и искусств» 

ВСГ 5841146 от 18.02.2011г. 

По специальности «Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям) 

 

 в штате 

 

 


