
Сведения о преподавателях учебных предметов и мастерах производственного обучения вождению  

Автошкола БУ «Нижневартовский политехнический колледж» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О./ 

год 

рождения 

 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии 

с учебным планом 

Серия, № 

водительского 

удостоверения

, дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Образование/ 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил 

 

Специальность/ 

квалификация 

Номер 

диплома 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование/ 

повышение 

квалификации 

Номер 

удостоверен

ия, 

свидетельст

ва, 

сертификата 

 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж работы по 

специальности/ 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

1. Айтмагамбетов 

Аслан 

Сарсенович/ 

01.10.1990 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

99 03 № 310555 

выдано 

28.11.2018 г. 

ГИБДД 5675 

В В1 С С1 М 

Среднее 

профессиональное

/Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

"Орский 

машиностроитель

ный колледж" 

г.Орск 

 

 

 

 

 

Технология 

машиностроения

/Техник-

технолог 

 

 

 

90 СПА 

№ 

0063744 

рег.№ 

13820 

30.06.2011 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей"; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

00016157 

рег.№ 4738 

18.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АА № 

0008833 

29.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

К № 027728 

29.08.2022 г. 

 

8/7 мес. 

 

В штате 

2. Ахметзянова 

Елена 

Михайловна/ 

11.06.1976 

 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

 Высшее/ 

Нижневартовский 

педагогический 

институт 

 

Психология и 

педагогика 

(дошкольная)/ 

Преподаватель 

дошкольной 

ЭВ 

№ 671983 

22.06.1997 

г. 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

АА № 

0008827 

14.06.2022 г. 

 

 

 

20/19 

 

В штате 



Преподаватель  

 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

педагог-валеолог 

 по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

обучения" 

г. Нижневартовска 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

"Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств"; 

 

ЧУ ДПО "Сибирский 

институт практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы" 

г. Новосибирска 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

"Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств"; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Переподготовка 

специалистов по 

безопасности 

дорожного движения в 

организациях, 

 

 

 

 

 

860400014641 

рег.№ 

0000556 

05.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 00889/17 

10.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00015098 

рег.№ 1851 

13.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



осуществляющих 

перевозки пассажиров 

и грузов"; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Менеджмент в 

организации"; 

 

ЧОУ ДПО "Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

г. Ростов-на-Дону 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

"Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

обучения вождению 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов" 

 

 

 

 

 

00015168 

рег.№ 9772 

20.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

612413282115 

рег.№ 

1513/6/48/4-

УД 

19.11.2020 г. 

3. Верхотурцев 

Вячеслав 

Сергеевич/ 

04.08.1968 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

86 23 № 633226 

выдано 

19.06.2015 г. 

ГИБДД 8648 

В В1 С С1 М 

Среднее 

профессиональное

/Московский 

государственный 

заочный 

профессионально-

педагогический 

колледж; 

 

 

 

 

 

Высшее/ 

ФГОУ ВПО 

"Курганская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия" 

Профессиональн

ое обучение/ 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта/ 

Мастер 

производственно

го обучения-

техник; 

 

 

 

Механизация 

сельского 

хозяйства/ 

Инженер 

 

АК 

№ 

0182074 

25.12.1999 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСВ 

№ 

1362203 

08.06.2006 

г. 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

АА № 

0008829 

14.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

К № 027722 

14.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

36/21 

 

В штате 



автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

4. Глухов 

Игорь 

Юрьевич/ 

03.03.1969 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

86 13 № 705451 

выдано 

23.12.2014 г. 

ГИБДД 8648 

А А1 В В1 С С1 

D D1 М ВЕ СЕ 

С1Е DЕ D1Е 

Среднее 

профессиональное

/ 

Нижневартовский 

профессиональны

й колледж 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта/ 

Техник 

 

 

 

СБ 

№ 

0707872 

25.06.2004 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

АА № 

0008823 

11.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

К № 027720 

11.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

36/10 

 

В штате 

5. Глухов 

Матвей 

Игоревич/ 

30.11.1996 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

99 26 № 509771 

выдано 

10.05.2022 г. 

ГИБДД 8648 

В В1 С С1 М 

Высшее/ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Тюменский 

индустриальный 

университет" 

г. Тюмень 

Нефтегазовое 

дело/ Бакалавр 

107204 

0019514 

№ БО-

НвФ-176 

23.06.2018 

г. 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Организация 

перевозок и управление 

на автомобильном 

транспорте"; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

00016007 

рег.№ 218 

18.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2 

 

В штате 



соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

АА № 

0008820 

15.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

К № 027726 

14.06.2022 г. 

 

6. Дубаков 

Сергей    

Григорьевич/ 

30.03.1970 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

86 22 № 177732 

выдано 

30.04.2015 г. 

ГИБДД 8648 

А А1 В В1 С С1 

D D1 М СЕ С1Е 

 

Высшее/ГОУ ВПО 

"Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт" 

 

 

 

 

Профессиональн

ое обучение 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) / 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

ВСГ 

№ 

2664127 

20.11.2008 

г. 

 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии» 

К № 027723 

14.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АА № 

0008830 

14.06.2022 г. 

 

 

 

34/16 

 

В штате 

7. 

 

Калентьева 

Наталья 

Александровна/ 

12.03.1982 

 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 Среднее 

профессиональное

/Департамент 

здравоохранения 

ХМАО ГОУ 

Сестринское 

дело/ 

Медицинская 

сестра 

СВ 

№ 

2608994 

28.06.2003 

г. 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

АА № 

0008800 

02.12.2019 г. 

 

 

20/13 

 

Договор № 17 

от 01.01.2022 г. 



Преподаватель "Нижневартовское 

медицинское 

училище" 

 

 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии» 

(по 31.12.2022г.) 

 

8. Кузьмин 

Владимир 

Витальевич/ 

14.10.1965 

 

Мастер ПОВ 

 

 86 08 № 865282 

выдано 

06.02.2013 г. 

ГИБДД 8648 

В С 

 

Среднее 

профессиональное

/Нижневартовский 

профессиональны

й колледж 

 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта/ 

Техник 

 

 

 

СБ 

№ 

6141585 

28.06.2007 

г. 

 

 

 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии» 

К № 027725 

14.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АА № 

0008832 

14.06.2022 г. 

 

 

 

38/6 

 

В штате 

9. Нурлубаев 

Турсун 

Муратович/ 

16.08.1978 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

 

 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

99 14 № 917522 

выдано 

05.06.2020 г. 

ГИБДД 8648 

В В1 С С1 D D1 

М ВЕ СЕ С1Е 

DЕ D1Е 

Высшее/ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

технический 

университет" 

г. Махачкала 

Технология 

транспортных 

процессов/ 

Бакалавр 

100524 

4259134 

№ 1004 

30.06.2019 

г. 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

АА № 

0008819 

29.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

К № 027714 

19.11.2020 г. 

 

 

16/6 

 

В штате 



10. Пермяков 

Геннадий 

Андреевич/ 

20.03.1983 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

01 28 № 408440 

выдано 

06.01.2017 г. 

ГИБДД 8648 

А А1 В В1 С С1 

D D1 СЕ С1Е М 

Среднее 

профессиональное

/АНОО «Учебно-

Технический 

Центр»; 

 

 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

"Омский 

автотранспортный 

колледж" г. Омск; 

 

 

Высшее/АНО ВО 

"Национальный 

институт бизнеса" 

г. Москва 

 

Автомеханик, 

механик авто-

тракторной 

техники; 

 

 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта/ 

Техник; 

 

 

 

 

Менеджмент/ 

Бакалавр 

№ 002186 

03.10.2004 

г. 

 

 

 

 

 

115508 

№ 

0003058 

рег.№ 

28432 

16.06.2017 

г. 

 

 

137724 

6141605 

рег.№ 

35622 

20.07.2021 

г. 

 

 

ЧУ ДПО "Академия 

Современных 

Технологий" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств; 

 

ЧУ ДПО "Академия 

Современных 

Технологий" 

г. Нижневартовска 

по программе «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

БПОУ Омской области 

"Омский 

автотранспортный 

колледж" г. Омск 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Менеджмент 

организации" 

НВ № 000102 

15.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

862414111871 

рег.№ 355 

22.11.2021 г. 

 

 

 

 

 

№ 

862401640145 

рег. № 24 

30.06.2018 г. 

 

 

20/12 

 

В штате 

11. Раджабов 

Тоджидин 

Зайхудинович/ 

04.04.1978 

 

Мастер ПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 08 № 876290 

выдано 

23.04.2013 г. 

ГИБДД 8648 

В  С 

Среднее 

профессиональное

/БУ ПО ХМАО-

Югры 

"Нижневартовски

й 

политехнический 

колледж" 

г. Нижневартовск 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта/ 

Техник 

 

 

 

118624 

3191002 

рег.№ 633 

04.07.2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств; 

 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

АА № 

0008822 

29.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

К № 027717 

29.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

180000477366 

рег.№ 18918 

08.09.2021 г. 

 

11/1 

 

В штате 



переподготовки "Луч 

знаний" г. Красноярска 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: " Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации"/ "Мастер 

производственного 

обучения" 

 

12. Федоренков 

Александр 

Николаевич/ 

09.09.1970 

 

Преподаватель/ 

мастер ПОВ 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий как объектов 

управления; 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

99 08 № 253225 

выдано 

25.05.2019 г. 

ГИБДД 8648 

В В1 С С1 М 

Среднее 

профессиональное

/Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Омской области 

"Омский 

автотранспортный 

колледж" г. Омск 

 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам)/ 

Техник 

 

115508 

№ 

0000157 

рег.№ 

1749 

27.06.2015 

г. 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы 

педагогики и 

психологии»; 

 

ЧУ ДПО "Западно-

Сибирская Академия 

повышения 

квалификации" 

г. Нижневартовска 

по методике обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

АА № 

0008826 

21.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

К № 027727 

14.06.2022 г. 
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В штате 

 


