Руководитель образовательной организации.
Директор «ЧПОУ Удмуртская автошкола ВОА»: Сандалов Игорь Васильевич
Контактные телефоны: (3412) 78-26-71
Адрес электронной почты: avtoshkola25@yandex.ru

Педагогический состав организации
Преподаватели учебных предметов:
Ф.И.О.

Учебный предмет

Уровень
образования,
реквизиты
документов,
подтверждающи
х квалификацию

Реквизиты документа
на право обучения
(повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы
(стаж
работы по
специально
сти)

Валеев Рафис
Гаязович

Основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения. Основы
управления ТС
Устройство и
техническое
обслуживание ТС

Высшее.
Сибирский
автодорожный
институт.
Диплом ЗВ
№419667
Квалификация
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

Удостоверение АНО
ДПО УЦ Профиль УД
001 18012314
от 22.02.2019г.
Квалификация
«Преподаватель
профессионального
обучения в сфере
подготовки водителей
транспортных средств
разных категорий и
подкатегорий»

39/32

Миннахметова
Гузалия
Миргалиевна

Первая помощь
при ДТП

Чиркова Светлана
Николаевна

Психологические
основы
деятельности
водителя

Высшее.
ИГМА по
специальности
врач-стоматолог
Диплом ВСГ
№1969106
Высшее.
УДГУ
Педагогика и
психология
Диплом ЭВ
№775504

31/15

22/10

Сведения о мастерах производственного обучения:
Ф.И.О.

Закиров
Рашид
Аркадьевич

Карпов
Александр
Владимирови
ч

Уровень образования,
реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности,
ученая степень (при
наличии), ученое
звание (при наличии)
Средне-специальное.
«Ижевский
монтажный
техникум»
Диплом 18 СПА
0008417,
дата выдачи
22.06.2012
квалификация
«Техник» по
специальности
«Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств и
вентиляции»
Средне-специальное.
«Ижевский
государственный
политехнический
колледж»
Диплом 90 ПА
00113623,
дата выдачи
02.07.2009
квалификация
«Мастер
профессионального
обучения. Техник» по
специальности
«Профессиональное
обучение» (по
отраслям)

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж

Реквизиты
документа на право
обучения
(повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж
работы (стаж
работы по
специальнос
ти)

183399979
Кат В.С
с 2013г.

Свидетельство ПОУ
«Автошкола
«Столица»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
№182409787653 от
23.06.2019г.
квалификация
«Мастер
производственного
обучения вождению
транспортных
средств
соответствующих
категорий и
подкатегорий»
Центр ДОСААФ УР
Свидетельство о
повышении
квалификации
АА№00001
от 02.11.2018г.
по программе
«Повышения
квалификации
водителей
транспортных
средств для
получения права на
обучение вождению»

19/10

1815684223
Кат.В.
с 2010г.

20/10

