
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

№ 

Наименован

ие учебный 

дисциплин, 

МДК 

ФИО, 

должность 
Образование 

Ученая 

степень, ученое 

звание, 

квалификацион

ная категория 

(по должности) 

Стаж работы (полных 

лет) 

Профессиональная 

переподготовка                                                       

Курсы повышения квалификации                                              

 

Сведения о 

стажировке в 

профильных 

организациях 

за последние 

3 года 

Услови

я 

привле

чения к 

трудов

ой 

деятел

ьности 

общ

ий 

педаго

гическ

ий 

по 

должн

ости 

«преп

одават

ель» 

1 Теория и 

практика 

сестринског

о дела. 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающе

й среды для 

участников 

процесса. 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг. 

Агеева Елена 

Николаевна. 

 

Заведующий 

отделениями. 

 

Преподаватель 

сестринского 

дела. 

1.Высшее 

профессиональное 

образование. 

Институт экономики, 

управления и права, 

психолог по 

специальности 

«психология», 2004 

г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

Нижнекамское 

медицинское 

училище, акушерка 

по специальности 

«акушерка», 1991 г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(«заведующий 

отделениями»). 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(«преподавател

ь»). 

30 23 23 ПП 

1. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» , 340 ч., 2020 

г. 

2. УВО «Университет управления 

«ТИСБИ» по программе 

«Преподаватель в системе 

профессионального 

образования», 540 ч., 2016 г. 

3. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Специальное 

(дефектологическое» 

образование профиль 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», 

квалификация «Тифлопедагог», 

620 ч., 2018 г. 

 

ПК 

1. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Методика 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

терапевтичес

кое  

отделение № 

1,  

14.09.2020 г. 

– 26.09.2020 

г.,  

72 часа. 

Штат. 



преподавания сестринского дела 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», 108 ч., 2020 г. 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Технологии 

экстренного психологического 

реагирования и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144 ч., 2020 г. 

3. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» по 

программе «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в 

соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., 2018 г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции», 36 ч., 2021 г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021 г. 

2. Медицински

й массаж 

Ангариков 

Владимир 

Альбертович,  

 

преподаватель 

1. Высшее 

профессиональное 

образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Калмыцкий 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

5 4 4 ПП 

1. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Педагогика 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

терапевтичес

кое  

отделение № 

Штат. 



медицинского 

массажа. 

государственный 

университет», 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

02.07.2012 г. 

2. Среднее 

профессиональное 

образование.  

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж», 

медицинский брат по 

массажу по 

специальности 

«Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)», 

30.06.2016 г. 

профессионального образования. 

Преподаватель медицинских 

дисциплин»,2018 г. 

 

ПК 

1. ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж», 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

основ реабилитации, ЛФК, 

массажа в условиях реализации 

ФГОС СПО», 144 ч., 2019 г. 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 ч., 2020 г. 

3. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Технологии 

экстренного психологического 

реагирования и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144 ч., 2020 г. 

4. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., 03.11.2018 г. 

5. ООО «Центр инновационного 

1,  

14.09.2020 г. 

– 26.09.2020 

г.,  

72 часа. 



образования и воспитания» по 

программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции», 36 ч., 2021 г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021 г. 

7. ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 

«Медицинский массаж», 144 ч.,  

2021 г. 

8. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж», 

сертификат по специальности 

«Медицинский массаж», 2016 г. 

3. Теория и 

практика 

сестринског

о дела 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающе

й среды для 

участников 

процесса. 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг 

Аптрейкина 

Ольга 

Владимировна  

 

преподаватель 

сестринского 

дела.  

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» г. Казань, 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

Сестринское дело, 

2008 г. 

 

Первая кв. 

категория 

 

18 5 5 ПП  

1.УВО «Университет 

управления» «ТИСБИ» по 

дополнительной программе 

«Преподаватель в системе 

профессионального 

образования»,  540 ч., 2016 г. 

2. ГАОУ СПО РТ 

«Нижнекамский медицинский 

колледж» по программе 

профессиональное 

переподготовки средних 

медицинских работников по 

специальностям колледжа, 

квалификация фармацевт, 2011 г.  

 

ПК  

1. «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

Лечебно-

диагностичес

кое 

отделение,  

22.04.2019 г. - 

11.05.2019 г.,  

72 часа. 

Штат. 



2.Среднее 

профессиональное 

образование 

Нижнекамское 

медицинское 

училище, 

квалификация 

медсестра по 

специальности 

Сестринское дело, 

2002 г. 

«Медицинская сестра» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход», 88 ч., июнь 

2018 г., ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

2. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч., декабрь 2019 г., ФГАОУ ВО 

«Казанский (Поволжский 

Федеральный университет» 

3. «Методика преподавания 

сестринского дела в условиях 

реализации ФГОС СПО», 108 ч., 

апрель 2020 г., АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

4.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., апрель  2020 

г., АНО ДПО  «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

5. АНО ДПО  «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 ч., октябрь 2020 г.  

4. Основы 

реабилитаци

и, массажа, 

Архипова 

Лариса 

Карловна,  

1.Высшее 

профессиональное 

образование. 

Высшая кв. 

категория 

 

48 40 30 ПП   

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

ГАУЗ 

НЦРМБ,  

первичный 

Штат. 



ЛФК  

преподаватель 

основ 

реабилитации, 

массажа, ЛФК 

 

Набережные Челны, 

Камский 

государственный 

институт физической 

культуры,  

квалификация 

специалист по 

физической культур 

и спорту, 

преподаватель,1999 

г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование. 

Новосибирский 

техникум 

физической 

культуры, 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры по 

специальности 

физическая культура, 

1972 г. 

 

3.Среднее 

профессиональное 

образование 

Нижнекамское 

медицинское 

училище, 

квалификация 

медицинская сестра 

по специальности 

сестринское дело, 

2000 г. 

переподготовки» по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», 

квалификация «Тифлопедагог», 

620 ч., 2018 г. 

 

ПК  

1. «Обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению», 72 ч., май 

2018 г. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2. «Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей основ 

реабилитации, ЛФК, массажа в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч., декабрь 2018 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

3. «Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., май 2020 

г.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

3. АНО ДПО  «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 ч., октябрь 2020 г. 

сосудистый 

центр, 

13.09.2020 г. - 

26.09.2020 г., 

72 ч. 



4.Центр прикладных 

квалификаций Казанского 

торгово-экономического 

техникума (ГАПОУ) по 

программе «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 12.10.2020 г. – 

23.10.2020 г., 86 ч. 

5. История Афанасьева 

Наталья 

Юрьевна,  

 

преподаватель 

истории. 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

учитель истории по 

специальности 

история, 1996 г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

Казанский 

строительный 

техникум, 

квалификация техник 

– строитель по 

специальности 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 1976 г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

46 12 12 ПК  

1.«Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО», 108 ч., 

март 2020 г. АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

2. «Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  май 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

3.«Первая помощь», 16 ч., март 

2020 г. ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

- Штат. 



6. История, 

философия, 

правовое 

обеспечение 

профессион

альной 

деятельност

и 

Ахметова 

Ландыш 

Фаиловна, 

  

преподаватель 

истории, 

обществознани

я, философии, 

права. 

1.Высшее 

профессиональное 

образование. 

ГОУ ВПО 

«Елабужский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

учитель истории по 

специальности 

«История», 2010 г. 

 

2.Начальное 

профессиональное 

образование. 

Профессиональный 

лицей №44 г. 

Нижнекамска РТ, по 

профессии 

социальный 

работник, 2002 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 9 9 ПП   

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Учитель обществознания и 

права. Педагогическая 

деятельность по проектированию 

и реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 850 ч., 2019 г. 

 

ПК  

1.«Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО», 108ч., 

октябрь 2019 г. АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

2. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч., декабрь 2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

университет» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  апрель 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

4.«Первая помощь»,16ч.,2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

5.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

- Штат. 



респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, май 

2020 г. 

6. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование 

обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях реализации 

ФГОС», (144ч), октябрь 2020 г. 

7. АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» 

«Организация деятельности 

преподавателя философии с 

учетом ФГОС ВО и ФГОС 

СПО», (108 ч.), с 15 февраля по 

05 марта 2021г. 

7. Английский  

язык. 

Аюкина Фания 

Хамзовна,  

 

преподаватель 

английского 

языка. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

 

ГОУ ВПО «Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия» г. Наб. 

Челны, 

квалификация 

«Лингвист, 

преподаватель» по 

специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

- 5 5 1 ПК                                                                

1. «Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации ФГОС», 

108 ч., ноябрь 2019 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч., декабрь 2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

- Штат. 



иностранных языков 

и культур», 2010 г. 

университет» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., март 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

4.«Первая помощь»,16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

5.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, май 

2020 г.                                                                                        



8. Здоровый 

ребенок, 

Педиатрия. 

Багаутдинова 

Танзиля 

Шамиловна,  

 

преподаватель 

педиатрии.  

1.Высшее 

профессиональное 

образование 

 Казанский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

С.В.Курашова, 

квалификация – 

врач-педиатр по 

специальности 

педиатрия, 1979г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

 Казанское 

медицинское 

училище, 

квалификация – 

акушерка по 

специальности 

акушерка 

 Диплом с отличием, 

1972 г. 

Высшая кв. 

категория 

 

47 40 40 ПП   

УВО «Университет управления» 

«ТИСБИ» по программе 

профессиональной 

переподготовке «Преподаватель 

в системе профессионального 

образования», 540 ч, 2016 г. 

 

ПК  

1.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., май 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование 

обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях реализации 

ФГОС», (144ч), октябрь 2020 г. 

3. КГМА-филиал ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

медицинского образования» МЗ 

РФ «Педиатрия», 144 ч., 2020 г. 

ГАУЗ 

«Детская 

городская 

больница с 

перинатальны

м центром», 

15.03.2021 г. - 

27.03.2021 г.,  

72 ч. 

Штат. 



9. Теория и 

практика 

сестринског

о дела. 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающе

й среды для 

участников 

процесса. 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг. 

Башарова 

Наталья 

Федоровна,  

 

преподаватель 

сестринского 

дела. 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации», 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

Сестринское дело, 

2004 г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

Нижнекамское 

медицинское 

училище РТ, 

квалификация 

медицинская сестра 

по специальности 

сестринское дело, 

1999 г. 

- 16 13 13 ПП  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 340 ч., 2020 г. 

 

ПК  

1. «Сестринское дело при 

инфекциях», 144 ч., ноябрь 2018 

г. 

ГАПОУ «Бугульминское 

медицинское училище» 

2.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч.,  октябрь 

2019 г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  январь 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

4.«Формирование 

профессиональной 

компетентности  преподавателя 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

первичный 

сосудистый 

центр, 13.09. 

2020 г. -

26.09.2020 г., 

 72 ч. 

Штат. 



ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях стажировочной 

площадки», 144 ч.,  апрель 2020 

г. ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

6.Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS № 

0000054645 14.04.2020 г. 

10 Гигиена и 

экология 

человека, 

патология. 

Беликова Энзе 

Сайфулловна,  

 

преподаватель 

гигиены и 

экологии 

человека.  

1.Высшее 

профессиональное 

образование, 

Казанский 

государственный 

медицинский 

институт, 

квалификация врач 

гигиенист-

эпидемиолог по 

специальности 

санитария, гигиена и 

эпидемиология, 

1987 г. 

Высшая кв. 

категория 

 

38 31 31 ПП  

1. Дополнительное (к высшему) 

образование 

Институт экономики, управления 

и права (г. Казань), квалификация 

«Преподаватель высшей школы» 

дополнительно к квалификации 

«Врач гигиенист-эпидемиолог».  

Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании ППК 

093553, 2008 г. 

2.  АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», 

квалификация – тифлопедагог, 

2018 г.  

 

ПК  

1.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

Территориаль

ный отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

РТ в 

Нижнекамско

м районе и г. 

Нижнекамск,

18.01.2021г. - 

30.01.2021г., 

72 ч. 

Штат. 



возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь 2018 

г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  март 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

3.Казанский государственный 

медицинский университет по 

программе «Общая гигиена», 144 

ч., с 1 февраля 2021г. по 3 марта 

2021г.   

11. Семьеведен

ие. 

Основы 

деловой 

культуры. 

Психология. 

Бутякова 

Гюзель 

Анатольевна,  

 

Педагог-

психолог. 

 

Преподаватель 

психологии. 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование.  

Институт экономики, 

управления и права  

г.Казань, 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

психология, 2001г. 

 

2.Магистр по 

направлению 

подготовки 37.04.01 

Психология. Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

Высшая кв. 

категория 

30 28 21 ПП  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», квалификация 

– тифлопедагог 

дополнительное 

профессиональное образование 

по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», 620ч., 2018 г.                                              

 

ПК  

1.«Обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению», 72 ч.,  май 

2018 г. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2.«Инклюзивное образование 

ЧОУ ВО 

Казанский 

инновационн

ый 

университет 

имени 

В.Г.Тимирясо

ва (ИЭУП), 

08.02.2021 г. - 

20.02.2021 г., 

72 ч. 

Штат. 



профессионального 

образования 

«Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)»  

г.Казань, 

квалификация – 

магистр, 2016 г. 

 

3.Среднее 

профессиональное 

образование 

Нижнекамское 

педагогическое 

училище, 

квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

1992 г. 

 

4.Среднее 

профессиональное 

образование 

ГАОУ СПО 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж», 

квалификация 

медицинская сестра 

по специальности 

Сестринское дело, 

2008 г. 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь 2018 

г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3.«Профилактика деструктивных 

проявлений в  подростковой 

молодежной среде», 48 ч.,  март 

2019 г. Цикл повышения 

квалификации ГПБУ «Академия 

наук Республики Татарстан 

4. «Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях 144ч., октябрь 2019 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

6. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч., декабрь 2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

университет» 

 

7.«Первая помощь», 16 ч., март 

2020 г. ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

8.«Адресная профилактическая 

работа с лицами, подверженными 

влиянию радикальной сети», 48 

ч., 9-13 ноября 2020 г. Центр 

повышения квалификации ГНБУ 



«Академия наук Республики 

Татарстан» 

  

12. Анатомия и 

физиология 

человека 

Валиева 

Гульфия 

Ибрагимовна,  

 

преподаватель 

анатомии и 

физиологии 

человека. 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование, 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация – 

учитель биологии по 

специальности 

биология, 1999г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование, 

Нижнекамское 

медицинское 

училище ТАССР, 

квалификация 

медсестра по 

специальности 

медсестра 

Диплом с отличием, 

1985г. 

Высшая кв. 

категория 

35 24 24 ПП  

АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», 

квалификация тифлопедагог, 620 

часов, 2018г.                                                          

 

ПК   

1.«Обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению», 72 ч.,  май 

2018 г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч.,  октябрь 

2018 г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3. «Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., январь 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

патологоанат

омическое 

отделение и 

гистологичес

кая 

лаборатория, 

19.10.2020 г. - 

31.10.2020 

г.,72 ч. 

Штат. 



переподготовки» 

4.«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

анатомии и физиологии человека 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч., май 2020 г. ГАО 

АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж». 

13. Анестезиоло

гия-

реаниматол

огия, 

хирургия, 

медицина 

катастроф. 

Гайсин Радик 

Масгутович,  

 

преподаватель 

анестезиологии

, 

реаниматологи

и, хирургии 

 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование 

Киргизский 

государственный 

медицинский 

институт, 

квалификация по 

диплому врач 

педиатр, 

специальность 

педиатрия, 1986 г. 

 

Интернатура. 

Киргизский 

государственный 

медицинский 

институт, 

квалификация 

педиатр – 

реаниматолог, 1987 

г. 

Высшая кв. 

категория 

36 23 23 ПП  

1.ГОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский 

университет», 500 ч.,  по 

специальности «Нефрология». 

Диплом ПП-I № 184770, 

регистрационный № 08-100, 

выдан 05.04.2008 г. 

2.ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская 

академии» МЗ РФ, 500 ч., диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере «Общая  врачебная 

практика». Диплом 

162401246321, регистрационный 

№ 314, выдан 02.07.2014 г. 

Сертификат специалиста 

0316240272673, выдан 0 

2.07.2014 г. 

3. «Общая врачебная практика», 

574 ч.  в 2012 г. в КГМА. 

4. УВО «Университет 

управления» «ТИСБИ» 

Преподаватель в системе 

профессионального образования, 

540 ч., 2016г.                                                        

 

ПК  

1. «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

ГАУЗ 

НЦРМБ,  

приемный 

покой, 

19.10.2020 г. -

31.10.2020 г., 

72 ч. 

Штат. 



возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь 2019 

г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2. «Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  май 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»                                            

3. КГМА-филиал ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

медицинского образования» МЗ 

РФ 

 «Анестезиология – 

реаниматология», 144 ч., Октябрь 

2020 г.  

14. Химия Галлимулина 

Рамзия 

Фаиловна,  

 

преподаватель 

химии.  

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Казанский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

учитель биологии и 

химии по 

специальности 

биология, химия, 

1987 г. 

Высшая кв. 

категория 

33 33 7 ПК  

1.«Частные методики обучения 

химии как основа реализации 

ФГОС», 108 ч., январь 2020г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2. «Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  март 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

- Штат. 



3.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

4.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, май 

2020 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

15. Микробиоло

гия 

Общественн

ое здоровье 

и 

здравоохран

ение 

Галлямова 

Ландыш 

Фаисовна,  

 

преподаватель 

микробиологии

. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Казанский 

государственный 

медицинский 

институт 

квалификация 

гигиенист –

эпидемиолог по 

специальности 

санитария, гигиена и 

эпидемиология,1986г

. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

31 4 4 ПП  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» «Педагогика 

среднего профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, квалификация 

преподаватель среднего 

профессионального образования, 

340 ч., 2019 г.                                                        

 

ПК  

1.«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

основ микробиологии, 

иммунологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 144 ч.,  

октябрь 2019 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

2. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч.,  декабрь 2019 г. 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

бактериологи

ческая 

лаборатория, 

14.09.2020 г. -

26.09 2020 г.,  

72 ч. 

Штат. 



ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

университет» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  март 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

4. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование 

обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях реализации 

ФГОС», (144ч), октябрь 2020 г. 

5. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение», 144 ч., 

февраль 2021 г. 

16. Астрономия

, 

Информатик

а, 

Информаци

онные 

технологии. 

Гарифуллина 

Эльвира 

Мухаметовна,  

 

преподаватель 

физики  

 

Высшее 

профессиональное 

образование.  

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель физики» по 

специальности 

физика, 1995 г. 

Высшая кв. 

категория 

24 24 8 ПП  

1.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Учитель 

информатики и ИКТ. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС», 340 часов, 

2017 г. 

2.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе дополнительного 

- Штат. 



профессионального образования 

«Учитель астрономии. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

средней школе с учетом 

требований ФГОС», 340 ч., 2019 

г.                                                  

 

ПК  

1.«Инновационные технологии 

проектирования урока физики 

как основа эффективной 

реализации ФГОС», 108 ч.,  

январь 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., май  2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

3.«Первая помощь»,16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

4.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июнь 

2020 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

5. АНО ДПО «Уральский 



институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Инновационные 

технологии обучения 

информатике как основа 

реализации ФГОС», (108ч), 

февраль 2021 г. 

17. Анатомия и 

физиология 

человека 

Гирфанова 

Алсу 

Хамзовна,  

 

преподаватель 

анатомии и 

физиологии 

человека 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

квалификация 

биолог по 

специальности 

"Биология", 2010 г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование, 

Нижнекамское 

медицинское 

училище, 

квалификация 

«Медсестра» по 

специальности 

«Сестринское дело», 

2004 г. 

 

- 17 2 2 ПП                                                                                                               

1. Казанская государственная 

медицинская академия, филиал 

ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального образования» 

МЗ РФ, ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере «Бактериология», 2017 г. 

2.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 340 ч., 2019 г.                                                        

 

ПК                                                                                                                                    

1. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч., 2019 г., ФГАОУ ВО 

«Казанский (Поволжский 

Федеральный университет» 

2. «Технологии экстренного 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

Патологоанат

омическое 

отделение и 

гистологичес

кая 

лаборатория, 

19.10.2020 г. - 

31.10.2020 г., 

72 ч. 

Штат. 



психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., 2020 г., АНО 

ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

3.«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

анатомии и физиологии человека 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч., март 2020 г. ГАО 

АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

4. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»«Использование 

электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической практике», 72 ч., 

октябрь 2020 г.  

18. Родной 

язык, 

Татарский 

язык. 

Зайнагова 

Султания 

Газизяновна,   

 

преподаватель 

татарского 

языка. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Нижнекамское 

педагогическое 

училище ТАССР, 

квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, 1990 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

47 38 28 ПП  

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог в системе среднего 

профессионального 

образования», 2017 г.                                                                            

 

ПК  

1.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., май 2020 г.  

- Штат. 



АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2.«Первая помощь»,16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

3. ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Современные педагогические 

технологии,  используемые 

учителем на уроках татарского 

языка и литературы,  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога (в том числе 

16 часов по особенностям работы 

с детьми с ОВЗ)», 96 ч., сентябрь 

2020 г. 

19. Фармация Замякина 

Евгения 

Анатольевна,  

 

преподаватель 

фармации  

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

ГБОУ ВПО 

«Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия» МЗ РФ 

г.Пермь, 

квалификация 

провизор по 

специальности 

060108 Фармация, 

2016 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

г.Барнаул, 

Интернатура, 

- 11 1 1 ПП 

 АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 340 ч.,  2020 г..  21 

декабря 2020 г. 

ЦРА №289, 

г.Нижнекамс

к ГАУП 

«Таттехмедф

арм», 

05.04.2021 г. - 

17.04.2021 г., 

72 часа 

Штат. 



квалификация врач 

(провизор) по 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

управление и 

экономика 

фармации, 2017 г. 

20. Английский  

язык 

Зиннурова 

Фарида 

Минхарисовна,  

 

преподаватель 

английского 

языка. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

квалификация 

учитель английского 

и немецкого языков 

по специальности 

английский и 

немецкий язык, 1993 

г. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

25 22 13 ПК  

1. «Современные технологии 

обеспечения качества 

профессионального образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС СПО 

четвертого поколения», 108 

ч.,ноябрь 2018 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2.«Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации 

ФГОС»,108ч.,декабрь 2019 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., апрель 2020 г. 

АНО ДПО ПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

4.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

- Штат. 



5. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование 

обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях реализации 

ФГОС», (144ч), октябрь 2020 г. 

21  Карпова Ольга 

Васильевна,  

 

заведующий 

методическим 

отделом. 

1. Высшее 

профессиональное 

образование. 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов 

по специальности 

«педагогика и 

методика начального 

обучения», 

05.07.1983 г. 

2. Среднее 

профессиональное 

образование. 

ГАОУ СПО 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж»,  

медицинская сестра, 

27.06.2008 г. 

Высшая кв. 

категория 

(«преподавател

ь»). 

Высшая 26В. 

категория 

(«Заведующий 

методическим 

отделом»). 

 

35 35 16 ПП 

1. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», методист 

среднего профессионального 

образования» по специальности 

«Организационно-методическое 

обеспечение среднего 

профессионального образования. 

Реализация ФГОС нового 

поколения»,, 340 ч., 2018 г. 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС», 340 ч., 2019 

г. 

 

ПК 

1. ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж», 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч., 2019 г. 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

- Штат. 



квалификации и 

переподготовки», «Технологии 

экстренного психологического 

реагирования и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144 ч., 2020 г. 

3. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., 03.11.2018 г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции», 36 ч., 2021 г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021 г. 

22 Организаци

я 

здравоохран

ения и 

общественн

ое здоровье 

Краснова 

Ирина 

Юрьевна, 

 

заведующий 

отделением 

дополнительно

го 

практического 

обучения,  

 

1. Высшее 

профессиональное 

образование. 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет, 

менеджер по 

специальности 

«сестринское дело», 

28.06.1996 г. 

Высшая кв. 

категория 

(«преподавател

ь»). 

 

Высшая кв. 

категория 

(«заведующая 

отделением 

доп. 

проф.образован

25 22 22 ПП 

1. МАОУ ВПО «Нижнекамский 

муниципальный институт» по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 550 ч., 2014 г. 

2. УВО «Университет управления 

«ТИСБИ» по программе 

«Преподаватель в системе 

профессионального 

образования», 540 ч., 2016 г. 

3. Институт экономики, 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

терапевтичес

кое  

отделение,  

18.01.2021 г. 

– 30.01.2021 

г. 

Штат. 



преподаватель 

организации 

здравоохранен

ия и 

общественного 

здоровья. 

 

2. Среднее 

профессиональное 

образование. 

Ульяновское 

медицинское 

училище, 

медицинская сестра 

по специальности 

«сестринское дело», 

1991 г. 

ия»). 

 

Высшая кв. 

категория 

(«организация 

здравоохранен

ия и 

общественно 

здоровье»). 

управления и права, 

юриспруденция, юрисконсульт, 

2012 г. 

 

ПК 

1. АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» по 

программе «Использование 

проверенных и современных 

технологий менеджмента в 

образовании с учетом реализации 

ФГОС», 144 ч., 11.03.2021 г. 

2. ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова Минздрава 

России по программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания дисциплины 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 36 ч., 

2020 г. 

3. Казанская государственная 

медицинская академия, 

«Организация оказания 

медицинской помощи пациентам 

с новой коронавирусной 

инфекцией в амбулаторных 

уловиях», 36 ч., 2020 г. 

4. АНО ДПО  «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Технологии 

экстренного психологического 

реагирования и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  2020 г.  

5.  Казанская государственная 

медицинская академия, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 144 ч., 



2019 г. 

6. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» по 

программе «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в 

соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., 2019 г. 

7. АНО ДПО  «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 108 ч., 2018 г. 

23. Теория и 

практика 

сестринског

о дела. 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающе

й среды для 

участников 

процесса. 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг. 

Климина Зоя 

Анатольевна,  

 

преподаватель 

сестринского 

дела 

 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование.  

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы»  

по специальности 

филология, 1997 г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование. 

Елабужское 

медицинское 

училище, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра» по 

Высшая кв. 

категория 

41 31 31 ПП  

ГАОУ СПО «Нижнекамский 

медицинский колледж», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

профессиональной 

переподготовки средних 

медицинских работников по 

специальностям колледжа, 

квалификация, «Фармацевт»,  

2011 г. 

 

ПК  

1. «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Медицинская сестра» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход», 88 ч., июнь 

2018 г. 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

ГАУЗ 

НЦРМБ, 

Травматологи

ческое 

отделение, 

06.04.2020 г. -

18.04.2020 г., 

72 ч. 

Штат. 



специальности 

медицинская сестра, 

1979 г. 

2.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч.,  октябрь 

2019 г.  ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  январь 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

6. «Методика преподавания 

сестринского дела в условиях 

реализации ФГОС СПО», 108ч., 

апрель 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

24. Русский 

язык, 

литература. 

Макаренко 

Лариса 

Николаевна,  

 

преподаватель 

русского языка 

и литературы  

 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина, 

специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель,  

1990 г. 

Высшая кв. 

категория 

 

33 33 12 ПП  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

Квалификация «Тифлопедагог», 

620 ч., 2018 г. 

 

ПК 

1.«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

русского языка и литературы в 

- Штат. 



условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч., июнь 2019 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

2.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., май 2020 г. 

АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

3.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г. ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

25. ОБЖ. 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности. 

Минвалиев 

Рашид 

Фаридович,  

 

преподаватель 

ОБЖ  

 

Высшее 

профессиональное 

образование.  

Таджикский 

институт физической 

культуры им. 

М.И.Калинина, 

квалификация 

преподаватель 

начального военного 

обучения и 

физического 

воспитания по 

специальности 

военное обучение и 

физическое 

воспитание, 1988 г. 

высшая кв. 

категория 

29 25 13 ПП  

1.Елабужский институт (филиал) 

К(П)ФУ  по направлению 

«Педагогическое образование», 

профиль «Технология», 268 

часов, 2014 г.                                                                            

 

ПК  

1.«Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

предметных областей 

«Физическая культура» и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 96 

ч.,   ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» с 01.04.2019 по 

20.04.2019 г. 

- Штат. 



26. Английский 

язык 

Мурина 

Анастасия 

Васильевна,  

 

преподаватель 

английского 

языка 

 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

квалификация – 

лингвист, 

переводчик по 

специальности 

«Перевод и 

переводоведение», 

2008 г. 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Нижнекамское 

педагогическое 

училище» 

Республики 

Татарстан, 

квалификация – 

учитель английского 

языка основной 

общей школы по 

специальности 

«Иностранный 

язык», 2004 г. 

 

3.Среднее 

первая кв. 

категория 

 

16 16 12 ПК  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»   

«Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации ФГОС», 

(108ч), январь-февраль 2021 г. 

- Штат. 



профессиональное 

образование 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Республики 

Татарстан 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж», 

квалификация – 

Медицинская сестра 

по специальности – 

Сестринское дело, 

2014 года. 

27. История 

медицины 

Мухаметзянова 

Юлия 

Эрнестовна,  

 

преподаватель 

истории 

медицины  

 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование.  

Казанская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 

квалификация 

«Библиотекарь-

библиограф», 2002г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование. 

Казанское 

педагогическое 

училище №2, 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» по 

специальности 

дошкольное 

первая кв. 

категория 

31 19 9 ПП  

1.УВО «Университет управления 

«ТИСБИ»  профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Преподаватель в системе 

профессионального 

образования», 540 часов, 2016г. 

2.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

Квалификация «Тифлопедагог», 

620 ч., 2018г.                                                                             

 

ПК 

1.«Обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

- Штат. 



воспитание, 1986 г. здоровья по зрению», 72 ч., май 

2018 г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2.«Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО», 108ч.,  

октябрь 2019 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

3.«Информационно-

коммуникативная технология 

библиотечной среды»,108ч. 

Декабрь 2019 г., 

 АНО ДПО  «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»   

4.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., май 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

5.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский» 

28 Фармаколог

ия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия. 

Нафикова 

Эльмира 

Фоатовна,  

 

преподаватель 

фармации. 

1.Высшее 

профессиональное 

образование 

ГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет»  МЗ 

РФ г.Уфа, 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

16 4 4 ПП  

УВО «Университет управления» 

«ТИСБИ» Преподаватель в 

системе профессионального 

образования,540 ч., 2016г.                                                                                    

 

ПК 

 1.«Формирование 

профессиональной компетенции 

ЦРА №289 

ГАУП 

«Таттехмедф

арм»,  

19.10.2020 г. - 

31.10.2020 г., 

72 ч. 

Штат. 



квалификация 

провизор по 

специальности 

060108.65 Фармация, 

2016 г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ «Нижнекамское 

педагогическое 

училище», 

квалификация 

фельдшер по 

специальности 

лечебное дело, 2004 

г. 

преподавателей фармакологии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч., декабрь 2018 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

2.«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии «Мл. мед. сестра по 

уходу за больными» по спец. 

31.02.01. «Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч. 2019 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

3. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч., апрель 2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

университет» 

4.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., апрель 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

5. АНО ДПО  «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 



практике», 72 ч., октябрь 2020 г. 

6.Стажировка 

 ГАУЗ НЦРМБ  Лечебно-

диагностическое отделение с 

22.04.2019 г. по 11.05.2019 г., 72 

ч. 

29. Математика. 

Информатик

а. 

Информаци

онные 

технологии. 

Пеструхина 

Татьяна 

Арнольдовна, 

  

преподаватель 

математики и 

информатики  

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование.  

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» по 

специальности 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 1995 г. 

 

2.Средне-

специальное 

образование 

ГАОУ СПО 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж» 

квалификация 

медицинская сестра 

по специальности 

сестринское дело, 

2008 г. 

высшая кв. 

категория 

25 25 19 ПП  

1. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология». 

Квалификация «Тифлопедагог», 

620 ч., 2018 г. 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

образовательной организации с 

присвоением квалификации 

«Менеджер в сфере 

образования», (620ч.), январь-

июль 2021 г.                                                                            

 

ПК  

1.«Обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению», 72 ч.,  май 

2018 г., ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж». 

2.«Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей математики и 

информатики в условиях 

- Штат. 



реализации ФГОС СПО», 144 ч.,  

апрель 2019 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., январь 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

4.«Первая помощь», 16 ч., март 

2020 г. ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

30. Математика  Понамарева 

Татьяна 

Степановна,  

 

преподаватель 

математики, 

информатики. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники по 

специальности 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника,  

1994 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

22 15 4 ПК  

1.«Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей математики и 

информатики в условиях 

реализации ФГОС СПО», 144 ч.,  

декабрь 2018 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

2.«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч.,  декабрь 2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

университет» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., апрель 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

- Штат. 



повышения квалификации и 

переподготовки» 

4.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

31 Фармация Сабанова 

Надежда 

Алекандровна,  

 

преподаватель 

фармации. 

1. Высшее 

профессиональное 

образование. 

ГБОУ  ВПО 

«Казанский 

государственный 

медицинский 

университет», 

провизор по 

специальности 

«фармация», 2014 г. 

2. Среднее 

профессиональное 

образование. 

Казанский 

медицинский 

колледж, фельдшер 

по специальности 

«лечебное дело», 

2009 г. 

3. Интернатура, 

Казанский 

государственный 

медицинский 

университет, 

фармацевтическая 

технология, 2015 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

9 2 2 ПП 

1. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Преподаватель среднего 

профессионального образования» 

по программе «Педагогика 

среднего профессионального  

образовании. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 340 ч., 2019 

г. 

ПК 

1. ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж», 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

провелдение обязательных видов 

внутриаптечного контроля по 

специальности 33.02.01 

Фармация в условиях реализации 

ФГОС СПО», 144 ч., 2019 г. 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

Аптека 

«Планета 

здоровья», 

22.04.2019 – 

11.05.2019 

гг., 72 ч. 

Штат. 



практике», 72 ч., 2020 г. 

3. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Технологии 

экстренного психологического 

реагирования и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144 ч., 2020 г. 

4. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО», 72 

ч., 2019 г. 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции», 36 ч., 2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021 г. 

32. Русский 

язык 

Литература  

Родной язык 

Саримова 

Резеда 

Рашатовна, 

 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И.Ленина, 

квалификация 

филолог, 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

35 34 6 ПК 

1.«Проектирование основных 

образовательных программ и 

методическое обеспечение их в 

условиях новых образовательных 

стандартах СПО», 72 ч., май 

2018 г. 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

- Штат. 



преподаватель по 

специальности 

русский язык и 

литература, 1985 г. 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

2.«Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей  русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС СПО», 144 ч.,  

октябрь 2019 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  май 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

4. «Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

5. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование 

обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях реализации 

ФГОС», (144ч), октябрь 2020 г. 

33. Теория и 

практика 

сестринског

о дела. 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающе

й среды для 

участников 

Сычева 

Светлана 

Вахитовна,  

 

преподаватель 

сестринского 

дела 

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование.  

Елабужский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

биология, 

квалификация – 

высшая кв. 

категория 

17 8 8 ПП  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

По программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

Квалификация «Тифлопедагог», 

2018 г.                                                                                  

Терапевтиче

ское 

отделение 

ГАУЗ 

«НЦРМБ», 

05.04.2021 г. 

- 17.04.2021 

г., 72 часа 

Штат. 



процесса. 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг. 

учитель биологии, 

2007 г. 

 

2.Высшее 

профессиональное 

образование. 

 «Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) г. Казани, 

квалификация 

магистр, 

магистерская 

программа: 

«Управление 

образованием», 

2017г. 

 

3.Среднее 

профессиональное 

образование. 

 Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж», 

специальность – 

лечебное дело, 

квалификация – 

фельдшер, 2004г. 

 

ПК  

1.«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Младшая медицинская сестра» с 

учетом стандарта 

WorldSkillsRussia по 

компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход», 88 ч., октябрь  

2018 г. 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

2.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального образования» 

72 ч.,  октябрь 2018 г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3.«Организация защиты 

информации при работе с 

персональными данными»,  

16 ч.,  апрель 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр информационной 

безопасности» 

4.«Организация практического 

обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО», 144 ч.,  июнь 2019 

г. 

ГАПОУ «Амурский медицинский 

колледж» 

5.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., январь 2020 г. 



АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

6. «Методика преподавания 

сестринского дела в условиях 

реализации ФГОС СПО», 108ч., 

апрель 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

7. ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж». 

«Функциональная диагностика», 

216 ч. Удостоверение, 

регистрационный номер 403, 

выдано 15.03. 2019 г. Сертификат 

специалиста 0816241761057, 

регистрационный номер 425, 

выдан 15.03.2019 г., подтвержден 

и действителен до 15.03.2024 г. 

34. Латинский 

язык 

Талипова 

Лариса 

Рашидовна, 

 

преподаватель 

латинского 

языка  

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Казанский 

государственный 

медицинский 

институт, 

квалификация 

«Провизор». 

Диплом с отличием, 

1986г. 

первая кв. 

категория 

36 7 7 ПП 

ВО «Университет управления 

«ТИСБИ», дополнительная 

профессиональная программа 

«Преподаватель в системе 

профессионального 

образования», 540 часов., 2016 г.                                                                                  

 

ПК  

1. «Латинский язык и 

медицинская терминология», 144 

ч.,  апрель 2017 г. 

ФГБОУ ВО Казанский 

государственный медицинский 

университет 

2.«Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей  ПМ 02 

Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных 

ЦРА №289 

г.Нижнекам

ск ГАУП 

«Таттехмед

фарм», 

05.04.2021 г. 

- 17.04.2021 

г., 72 часа 

Штат. 



видов внутриаптечного контроля 

по специальности 33.02.01 

Фармация в условиях реализации 

ФГОС СПО», 144 ч., апрель 2019 

г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

3.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь 2019 

г.   

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

4. «Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

основ латинского языка с 

медицинской терминологией в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч.,  апрель 2020 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

5.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  май 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

35. Фармаколог

ия 

Федотова 

Елена 

Александровна, 

 

преподаватель 

управления и 

Высшее 

профессиональное 

образование.  

Пермский 

фармацевтический 

институт, 

высшая кв. 

категория 

35 8 8 ПП 

1.УВО «Университет управления 

«ТИСБИ», дополнительная 

профессиональная программа 

«Преподаватель в системе 

профессионального 

ЦРА №289 

ГАУП 

«Таттехмедф

арм», 

19.10.2020 г. -

31.10.2020 г., 

Штат. 



экономики 

фармации 

 

квалификация – 

провизор по 

специальности 

фармация, 1985 г. 

 

образования», 540 часов,  2016 г. 

2.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», 620 ч., 2018 г. 

 

ПК  

1.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь 2018 

г. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2.«Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей фармакологии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч., апрель 2019 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., май 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки». 

72 ч. 

36. Физическая 

культура 

Хрисанов 

Денис 

Николаевич, 

1.Высшее 

образование  

 «Академия 

первая кв. 

категория 

8 8 6 ПП  

1.МАОУ ВПО «Нижнекамский 

муниципальный институт»,  

- Штат. 



 

преподаватель 

физической 

культуры.  

 

 

управления 

«ТИСБИ», г.Казань 

квалификация – 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденция», 

2004г. 

профессиональная 

переподготовка по программе  

«Физическая культура» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере физической 

культуры, 2012 г. 

2. «Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 340 ч., 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»                                                                                                  

 

ПК  

1.«Организационно – 

методическое обеспечение 

занятий оздоровительной 

физической культуры», 108 ч.,  

июнь 2019 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь 2018 

г.   

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 



ч.,  декабрь 2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

университет» 

4.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., апрель 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

5.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

37. Физическая 

культура 

Хрисанова 

Галина 

Андреевна, 

 

преподаватель 

физической 

культуры.  

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Новомосковский 

техникум 

физической 

культуры, 

квалификация  - 

преподаватель 

физической 

культуры, 1987 г. 

высшая кв. 

категория 

47 30 21 ПП  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 340ч.,  март 

– июнь 2020 г. 

 

ПК  

1.«Организационно – 

методическое обеспечение 

занятий оздоровительной 

физической культуры», 108 ч.,  

июнь 2019 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь 2019 

- Штат. 



г.   

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3. «Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО». 72 

ч.,  декабрь 2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Поволжский Федеральный 

университет» 

4.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., апрель 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

5.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

38. Иностранны

й язык 

Шакирова 

Гульнур 

Шамсулловна, 

 

преподаватель 

иностранного 

языка  

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование  

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация - 

учитель немецкого и 

английского языков, 

1980 г. 

высшая кв. 

категория 

40 40 11 ПК  

1.«Инновационные технологии 

проектирования  урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации ФГОС», 

108 ч., март 2019 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

2.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  январь 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

- Штат. 



повышения квалификации и 

переподготовки» 

3.«Первая помощь», 16ч., март 

2020г.  

ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» 

39. Биология  

Генетика 

Фармакогно

зия 

Шамсутдинова 

Ольга 

Владимировна, 

 

преподаватель 

биологии, 

географии  

 

1.Высшее 

профессиональное 

образование 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии по 

специальности 

биология, 2000 г. 

высшая кв. 

категория 

 

27 27 4 ПП  

1.Среднее профессиональное 

образование 

ГАОУ СПО «Нижнекамский 

медицинский колледж» по 

программе профессиональной 

переподготовки средних 

медицинских работников по 

специальностям колледжа, 

квалификация Фармацевт, 2011г. 

2.   ФГБОУ ВПО 

Набережночелнинский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов, 

предоставляет право на ведение 

педагогической деятельности в 

сфере педагогического 

образования по профилю 

География, 2015 г. 

3. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

По программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

Квалификация «Тифлопедагог», 

620 ч., 2018 г. 

 

ПК  

1.«Обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению», 72 ч., май  

2018 г. 

ЦРА №289 

ГАУП 

«Таттехмедф

арм», 

19.10.2020 г. - 

31.10.2020 г.,  

72 ч. 

Штат. 



ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

2.«Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

эффективной реализации ФГОС», 

108 ч.,  март 2019 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

3. «Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей фармакогнозии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144 ч.,  октябрь 2019 г. 

ГАО АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч., апрель 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

5.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, май 

2020 г. 

40. Татарский 

язык  

Юсупова Лейля 

Ильсуровна,  

 

преподаватель 

татарского 

языка и 

1.Высшее 

профессиональное 

образование  

Казанский 

Государственный 

педагогический 

высшая кв. 

категория 

 

24 24 23 ПП  

1.АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

- Штат. 



литературы 

 

университет, 

квалификация 

«Учитель татарского 

языка», 1997 г. 

 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

ГАОУ СПО 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж», 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 2008 г. 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

образовательной организации», 

620 ч., март 2019 г. 

 

ПК  

1. «Особенности преподавания 

татарского языка в средних 

профессиональных 

образовательных организациях» 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, декабрь 2016 г.  

2.«Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению в соответствии с ФГОС 

профессионального 

образования», 72 ч., октябрь  

2018 г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

3.«Технологии экстренного 

психологического реагирования 

и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144ч.,  январь 2020 г. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

4.«Первая помощь», 16 ч., март 

2020 г. ГАПОУ «Нижнекамский 



медицинский колледж» 

5. ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Современные педагогические 

технологии,  используемые 

учителем на уроках татарского 

языка и литературы,  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога (в том числе 

16 часов по особенностям работы 

с детьми с ОВЗ)», 96 ч., сентябрь 

2020 г. 

6. Центр прикладных 

квалификаций Казанского 

торгово-экономического 

техникума (ГАПОУ) 

По программе «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

12.10.2020 г. – 23.10.2020 г., 86 ч. 

  Сафина 

Наталья 

Александровна, 

 

социальный 

педагог. 

1.Высшее 

профессиональное 

образование. 

ГБОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

медицинский 

университет», 

специалист по 

специальности 

«Социальная 

работа», 2013 г. 

- 7 1 - ПП 

1. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Социальный педагог» по 

программе «Социальная 

педагогика. Воспитание и 

социализация личности в системе 

образования», 340 ч., 2020 г. 

2. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Тифлопедагог», по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и 

- Штат. 



тифлопсихология», 620 ч., 2020 г. 

 

ПК 

1. ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» «институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

технической помощи лицам с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г. 

2. Центр повышения 

квалификации ГНБУ «Академия 

наук РТ», «адресная 

профилактическая работа с 

лицами, подверженными 

влиянию радикальной среды», 48 

ч., 2020 г. 

3. АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Технологии 

экстренного психологического 

реагирования и посткризисной 

психологической поддержки при 

кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях», 144 ч., 2020 г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции», 36 ч., 2021 г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение 



санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021 г. 

 


