
ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 
Отдел дополнительного профессионального образования 

 
1.  

 

 
Атланова  
Светлана  
Валерьевна 

2.  Должность Секретарь отдела дополнительного профессионального 
образования 

3.  Стаж работы общий 
 

24 года 

4.  Стаж работы в 
организации 

20 лет 

5.  Образование  1. Профессиональное училище № 23 г. Нижнекамска,  
Банковский служащий, бухгалтер. 
Диплом с отличием А № 000017 
выдан 16.05.1995г 

2. Нижнекамский государственный нефтехимический 
колледж 
Специальность «Экономика, бухгалтерский учет и 
контроль отрасли» 
Диплом с отличием СБ № 0350023 
выдан 01.03.2000г. 

3. Высшее  
Негосударственное образовательное учреждение  
«Академия ТИСБИ» г. Казань 
Специальность «Финансы и кредит» 
Диплом с отличием ВСА № 0183718 
Выдан 09.02.2008г. 

                                                                
6.  Профессиональная 

переподготовка 
1. Высшее педагогическое образование 

УВО «Университет управления «ТИСБИ» 
г. Казань 
Профессиональная переподготовка, 540ч., 
«Преподаватель в системе профессионального 
образования» 
Диплом с отличием о профессиональной переподготовке 
162404581482 
Выдан 30.12.16г. 

7.  Курсы повышения 
квалификации за 
последние 5 лет 

1. Городское управление народного образования 
Секретарь – машинистка 
Удостоверение с отличием № 406  
выдано 24.12.1993г. 

2. ГАОУ СПО РТ «Казанский медицинский колледж» 
Повышение квалификации 
«Нормативно-организационное и методическое 
обеспечение деятельности дополнительного 
профессионального образования», 49 ч.,  
Сертификат № 4875, выдан 02.11.2012г. 



3. ГАПОУ « Нижнекамский медицинский колледж», 
Республиканский семинар «Нормативно-правовая 
документация, регламентирующая деятельность 
отделений дополнительного образования», 12 ч., 
Сертификат, выдан 23.12.2016г. 

4. ООО «Учебно-научный центр информационной 
безопасности» Повышение квалификации «Организация 
защиты информации при работе с персональными 
данными» , 16 часов, Удостоверение о повышении № 
7651, г. Иошкар-Ола, выдано 24.04.2019г. 

5. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», Повышение квалификации 
Современные подходы к реализации инновационных 
образовательных технологий в соответствии с ФГОС 
СПО», 72 часа, Удостоверение о повышения 
квалификации КФУ УПК № 03243, выдано 20.12.2019г. 

6. АНОДПО «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки», ДПП  «Использование 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в педагогической практике» 
72 часа, Удостоверение о повышения квалификации № 
592412586898, выдано 12.04.2021г. 
 

8.  Государственные и 
отраслевые награды, 
включая почетные 
грамоты  

1. Почетная грамота ГАПОУ «Нижнекамского 
медицинского колледжа» «За многолетний и  
добросовестный труд», 2019г. 

2. Почетная грамота ГАПОУ «Нижнекамский медицинский 
колледж» « За добросовестный труд и в честь дня 
медицинского работника 2020г. 

3. Почетная грамота МЗ РТ Управления здравоохранения по 
Нижнекамскому муниципальному району «За 
многолетний и добросовестный труд в системе 
здравоохранения» 
  

 


