
Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения в 

АНО ДПО « РУМЦ » 

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 

соответств
ии с 

трудовым 

законодате
льством 

(состоит в 

штате или 
иное) 

Бабаназарова Раиса 
Рашидовна 

 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 

Основы управления транспортными 

средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов 
управления. 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 

 

Московская ордена Трудового 

Красного Знамени 

гидромелиоративный институт 
Инженер-гидротехник 

Диплом  

Рег. номер 454 
Дата выдачи 27.03.1989 

Татарский институт содействия 

бизнесу 
Юрист  

диплом 

Рег. номер 2815 
Дата выдачи 06.06.2003 

 

 

ГАПОУ «КАТТ им. А.П. 

Обыденнова 

По программе «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности педагогических 

работников, 
осуществляющих подготовку 

водителей транспортных 

средств» в объеме 254 часа 
Диплом 

Рег. номер 34/1-ППП/2020 

Дата выдачи 26.03.2020 

Состоит в 
штате 

Бабаназаров 
Мухамет Заирович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 

Основы управления транспортными 

средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов 
управления. 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 

ФГБОУВО «Казанский 
государственный архитектурно-

строительный университет» 

 
Квалификация магистр по 

направлению строительство 

Диплом  
Серия 101624 2030247 

Рег. номер 71 

Дата выдачи 06.07.2017 
 

ГАПОУ «КАТТ им. А.П. 

Обыденнова 
По программе «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности педагогических 
работников, 

осуществляющих подготовку 

водителей транспортных 
средств» в объеме 254 часа 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
Рег. номер 34/2-ППП/2020 

Дата выдачи 26.03.2020 

Состоит в 
штате 

Федорова Любовь 

Игоревна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя Первая помощь 
при дорожно-транспортном 

происшествии. 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии.  

Казанский Государственный 

Технический Университет им. А.Н. 

Туполева  
Магистр техники и технологии 

авиаракетостроения 

 специальность вертолетостроение  
диплом 

АМВ 0044691 
Дата выдачи 20.05.2004 г. 

Казанский Государственный 

Технический Университет им. А.Н. 
Туполева  

Квалификация -Преподаватеь высшей 

школы   
диплом о профессиональном 

дополнительном образовании 

ППК 000943 
Дата выдачи 20.05.2004 г 

 

ООО «Межрегиональный 
центр непрерывного 

медицинского и 
фармацевтического 

образования» по 

специальности «Лечебное 
дело» 

диплом о профессиональной 

переподготовке 
Рег. номер 5418 

26.08.2019 

 

Состоит в 

штате 

Батрасов Юлий 
Юрьевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления транспортными 
средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов 

управления. 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 

транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 
 

 
Казанский индустриально-

педагогический техникум  

мастер п/обучения 
диплом  

Рег. номер 238381 

Дата выдачи   24.02.1969 
 

ГАПОУ «КАТТ им. А.П. 

Обыденнова 

удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег. номер 517-ППП/2021 

Дата выдачи 24.03.2021 

Состоит в 

штате 

 



 

Директор                                  ФИО 

 

 


