
 

Сведения о преподавателях учебных предметов: 
 

№ 

п/п 
Ф. И. О., должность 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

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 

по направлению деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Общий стаж 

работы (ОС), 

Стаж по 

специальности 

(СС) 

1. 

Владимиров 

Викентий 

Иванович, 

преподаватель 

9918 № 665097 

от 01.10.2020 – 

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, DЕ, 

D1Е, М 

Основы законодательства в 
сфере дорожного 

движения; Основы 

управления ТС; Устройство 

и ТО ТС; Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок АТ; Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок АТ. 

Диплом о высшем МВ 318621 от 
06.07.1985 Чувашский 

сельскохозяйственный институт 

«Механизация сельского хозяйства» 
- инженер-механик; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке БД № 003044 от 
03.12.2020 «Канашская автошкола 

ДОСААФ России» 

«Программа профессиональной 
переподготовки преподавателей, 

осуществляющих профессиональное 
обучение водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий» - профессиональное 
обучение водителей 

автомототранспортных средств 

Удостоверение 

АЦП № 003125  

от 03.12.2020 

ОС – 33 года 

5 мес. 

СС – 33 года 

5 мес. 

2. 

Михайлов Юрий 

Витальевич, 

преподаватель 

2128 № 479802  

от 20.09.2016 – 

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, М 

Основы законодательства в 

сфере дорожного 
движения; Основы 

управления ТС; Устройство 

и ТО ТС; Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок АТ; Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок АТ. 

Диплом о высшем ИВ 768755 от 

09.07.1983 Чувашский 
сельскохозяйственный институт 

«Механизация сельского хозяйства» 

- инженер-механик; 
Диплом о дополнительном 

профессиональном 210400000320 от 

24.01.2020 ООО «ЦПК «СМАРТ» 

«Преподавание по программам 

профессионального обучения и 

дополнительного 
профессионального образования» - 

преподаватель в области 

профессионального обучения и 
дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение 

АЦП № 003126  

от 03.12.2020 

ОС – 38 лет 

СС – 12 лет 9 

мес. 

3. 

Никифоров 

Валерий Иванович, 

преподаватель 

2109 № 118508  

от 12.07.2012 –  
А, В, С, D 

Основы законодательства в 

сфере дорожного 

движения; Основы 
управления ТС; Устройство 

и ТО ТС; Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок АТ; Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок АТ. 

Диплом о высшем МВ № 318555 от 
06.07.1985 Чувашский 

сельскохозяйственный институт 

«Механизация сельского хозяйства» 
- инженер-механик; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке БД № 003045 от 
03.12.2020 «Канашская автошкола 

ДОСААФ России» 

«Программа профессиональной 
переподготовки преподавателей, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 
средств различных категорий и 

подкатегорий» - профессиональное 

обучение водителей 
автомототранспортных средств 

Удостоверение 

АЦП № 003127  

от 03.12.2020 

ОС – 36 лет 

СС – 4 года 2 

мес. 

4. 

Николаев 

Владимир 

Иванович, 

преподаватель 

9911 № 463667  

от 24.10.2019 – 

А, А1, В, В1, С, 

С1, М 

Основы законодательства в 
сфере дорожного 

движения; 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя; Основы 

управления ТС; Устройство 

и ТО ТС; Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок АТ; Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок АТ. 

Диплом о среднем 

профессиональном ВТ 776768 от 
05.07.1981 Цивильский совхоз-

техникум «Механизация сельского 

хозяйства» - техник-механик; 
Диплом о дополнительном 

профессиональном БД № 002843 от 

15.06.2020 ОУ ДПО ЦИРОТ 
ДОСААФ России 

«Психология и педагогика 

профессионального обучения 
водителей автомототранспортных 

средств» - профессиональное 

обучение водителей 
автомототранспортных средств 

Удостоверение 

АЦП № 003128  

от 03.12.2020; 

аттестация от 

29.11.2019 

ОС – 36 лет 5 

мес. 

СС – 11 лет 

11 мес. 



5. 

Николаев Роман 

Владимирович, 

преподаватель 

9912 № 363696  

от 05.11.2019 – 

В, В1, С, С1, М 

Основы законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя; Основы 

управления ТС; Устройство 

и ТО ТС; Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок АТ; Организация 
и выполнение грузовых 

перевозок АТ. 

Диплом о среднем 
профессиональном 112124 0956145 

от 12.11.2016 ГАПОУ ЧР 

«Цивильский аграрно-
технологический техникум» 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта» - техник; 

Диплом о дополнительном 

профессиональном БД № 001836 от 
12.03.2019 ОУ ДПО ЦИРОТ 

ДОСААФ России 

«Психология и педагогика 
профессионального обучения 

водителей автомототранспортных 

средств» - профессиональное 
обучение водителей 

автомототранспортных средств 

Удостоверение 

АЦП № 001508  

от 19.07.2017; 

аттестация от 

29.11.2019 

ОС – 10 лет 

11 мес. 

СС – 5 лет 10 

мес. 

6. 

Федоров Павел 

Сергеевич, 

преподаватель 

9902 № 070536  

от 18.07.2018 – 

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, М  

Основы законодательства в 

сфере дорожного 

движения; Основы 

управления ТС; Устройство 

и ТО ТС; Организация и 
выполнение пассажирских 

перевозок АТ; Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок АТ. 

Диплом о среднем 

профессиональном 112124 0101059 
от 10.11.2014 ГАПОУ ЧР 

«Цивильский аграрно-

технологический техникум» 
«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» - техник; 
Диплом о профессиональной 

переподготовке БД № 003046 от 
03.12.2020 «Канашская автошкола 

ДОСААФ России» 

«Программа профессиональной 
переподготовки преподавателей, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 
средств различных категорий и 

подкатегорий» - профессиональное 

обучение водителей 
автомототранспортных средств 

Удостоверение 

АЦП № 003130 

от 03.12.2020 

ОС – 13 лет 6 

мес. 

СС – 1 год 5 

мес. 

7. 

Степанова Ирина 

Валерьевна, 

преподаватель 

– 
Первая 

помощь при 

ДТП 

Диплом о среднем 

профессиональном ПТ № 616755 от 

05.03.1991 Канашское медицинское 
училище «Лечебное дело» - 

фельдшер; 

Диплом о дополнительном 
профессиональном 210400000321 от 

24.01.2020 ООО «ЦПК «СМАРТ» 

«Преподавание по программам 
профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования» - 
преподаватель в области 

профессионального обучения и 
дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение 

АЦП № 003129  

от 03.12.2020 

ОС – 23 года 

4 мес. 

СС – 8 лет 5 

мес. 

 


