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Ахметшина Алла 
Борисовна  

заместитель 
директора по 
УР 

География, Производственная 
практика 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее:   МОУ ВПО «Альметьевский 
муниципальный институт», 2005, 
специальность: Психология, 
квалификация: психолог, 
преподаватель психологии 

Профессиональные переподготовки: «Менеджмент в сфере 
образования» , 2008 г.;  «Обучение географии», 2013 г.; 
«Разработка пилотных образовательных программ прикладного 
бакалавриата, 2019г. 
Повышение квалификации по программам:  «Экспертиза 
качества учебного плана СПО с учетом изменений 
законодательства», 2021г.; «Эффективное управление 
профессиональными образовательными программами в системе 
СПО», 2022г.; Руководители организаций, лица, назначенные 
руководителя организаций ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации», 2022г., «Эффективное управление 
профессиональными образовательными программами в системе 
СПО», 2022г. 
Стажировка: ООО ТФК «КАМА-ТРАКС», 2019г.; ПАО 
«КАМАЗ», 2022г. 

32 31 

Астраханцева 
Светлана 
Маратовна 

преподаватель Наладка контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики, Технология 
формирования систем 
автоматического управления 
технолог. процессов, средств 
измерений, Методы 
осуществления стандартных и 
сертифицированных 
испытаний, метрологических 
поверок средств измерений, 
Теоретические основы 
контроля и анализа 
функционирования систем, 
Теоретические основы 
организации монтажа, 
ремонт, наладки систем 
автоматического управления, 
Производственная практика, 
ВКР 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее:  Камский политехнический  
институт, 2000, специальность: 
автоматизация технологических 
процессов и производств, 
квалификация: инженер  

Профессиональная переподготовка: УВО «Университет 
управления «ТИСБИ», «Преподаватель в системе 
профессионального образования», 2018г. 
Повышение квалификации по программам: «Подготовка 
тьюторов по цифровым образовательным технологиям (СПО)», 
2020г.; «Интернет вещей. Level 0», 2020г.; «Подготовка и 
проведение регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 2020г.; «Внедрение цифровых технологий в 
образовательные программы», 2021г.; «Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение инклюзивного образования в 
полилингвальном пространстве», 2021г.; «Воспитательная 
деятельность в системе среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального поведения студентов в 
сети Интернет», 2021г.; «Разработка, реализация и оценка 
результатов освоения образовательных программ СПО: от 
профессионального стандарта до профессионального экзамена», 
2022г.; «Программа обучения педагогических работников по 
освоению компетенций, обеспечивающих реализации ФП 
«Профессионалитет», 2022г. 
Свидетельство на право на проведения чемпионатов 
WORLDSKILLS 2020; «Интернет вещей LeveI 0», 2020г. 
Стажировка: АО «НТЗ «ТЭМ-ПО», 2019г;  ПАО «КАМАЗ», 
2022г. 

22 14  

Афонасьева 
Тамара 
Кондратьевна 

преподаватель Основы алгоритмизации и 
программирования, Основы 
проектирования баз данных, 
Поддержка и тестирование 
программных модулей, ВКР, 
Рецензирование 

   Высшее:  Горьковский 
государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, 1974г., 
специальность: прикладная 
информатика, квалификация: 
математик. 

 47 45 

Ахметлатыйпова 
Дания Дамировна 

преподаватель Компьютерное 
моделирование Разработка 
мобильных приложений, 
Учебная практика, 
Производственная практика, 
ВКР 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: Казанский государственный 
технологический университет, 2005г, 
специальность: техника и физика 
низких температур, квалификация: 
инженер; 
ФГБОУВПО «Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет, 2014г, 
направление: информатика и 
вычислительная техника, 
квалификация: магистр 

Профессиональные переподготовки: Центр подготовки и 
повышения квалификации преподавателей, 2007г., ООО 
«Институт новых технологий в образовании», 2022г. 
Повышение квалификации по программам: «Практико-
ориентировочные подходы в преподавании профильных ИТ 
дисциплин», 2021г.; « Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 2021г.; 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом Ворлдскиллс 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», 
2021г.; «Сопровождение деятельности мастерских 
образовательной организации в условиях обновления МТБ», 
2022г., «Организация воспитательной работы в образовательных 
организациях системы среднего профессионального образования», 

17 17  
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2022г.; «Практическая подготовка обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями. 
Инженерный профиль. Информационные системы и 
безопасность», 2022г. 

Баранова Марина 
Александровна 

преподаватель Материаловедение; 
Метрология, стандартизация 
и подтверждение 
соответствия, Метрология и 
стандартизация, Метрология, 
стандартизация и 
сертификация,  ВКР 
Технология машиностроения; 
Проектирование цехов 

   СПО:  Челябинский индустриально-
педагогический техникум,  
специальность: обработка металлов 
резанием, квалификации: техник-
технолог, мастер п/о, 1986г.  
Высшее:  Елабужский 
государственный педагогический 
институт, 1994 г., специальность: 
Общетехнические дисциплины и труд; 
квалификация: Учитель 
общетехнических дисциплин 

Повышение квалификации по программам: «Программа 
обучения педагогических работников по освоению компетенций, 
обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 
«Профессионалитет», 2022г.; «Современные подходы к 
содержанию и методике преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и модулей в условиях реализации обновленных ФГОС 
СПО, внедрения в образовательную практику демоэкзамена и 
программы воспитания (в т.ч. 16 ч. по организации работы с 
детьми с ОВЗ», 2023г. 
Стажировка: ООО «НПО «Ростар», 2021г. 

38 29 

Бочкарева Любовь 
Ивановна 

преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    СПО:  Казанский индустриальный 
педагогический техникум, 
специальность: ремонт и монтаж 
промышленного оборудования, 
квалификация: техник-механик, 
мастер п/о; 1982г. 
Высшее:  ФГОУ ВПО «Московский 
государственный университет 
культуры и искусств», 2005 г., 
специальность: Социально-культурная 
деятельность; квалификация: 
Менеджер социально-культурной 
деятельности 
 

Профессиональная переподготовка: 
1. ЧОУВО «Казанский инновационный университет имени 
В.Г.Тимирясова», преподаватель профессионального образования,  
2017г.; 
2. ООО «Международный центр консалтинга и образования 
«Велес», методика и педагогика преподавания дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», 2017г. 
Повышение квалификации по программам: «Обновление 
содержания и методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированными 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и международных 
стандартов «Worldskills», 2020г.; «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ среднего 
профессионального образования», 2021г. 
Стажировка: ООО ТФК «КАМА-ТРАКС», 2019г.; ЗД ПАО 
«КАМАЗ», 2022г. 
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Будкина Татьяна 
Николаевна 
 

 

 

 

 

преподаватель Инженерная графика, 
Компьютерная графика, 
Основы 
предпринимательской 
деятельности, Преддипломная 
практика, 
Машиностроительное 
черчение, Технические 
измерения, Техническая 
графика, Руководство ВКР 

Высшая  
квалификацион
ная категория 

    СПО:  Московский индустриально-
педагогический техникум, 
специальность: Обработка металлов 
резанием, квалификация: техник-
технолог, мастер п/о;1991г.  
Высшее:  Елабужский 
государственный педагогический 
университет, 2004 г., специальность: 
Технология обработки тканей и 
пищевых продуктов, квалификация: 
Учитель технологии и 
предпринимательства 

Повышение квалификации по программам:  
 «Обновление содержания и методики преподавания 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и 
актуализированными ФГОС СПО, профессиональных стандартов 
и международных стандартов «Worldskills», 2020г; «Подготовка и 
проведение регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 2020г; «Внедрение цифровых технологий в 
образовательные программы, 2021г.; «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 2022г.; «Программа обучения педагогических 
работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализации ФП «Профессионалитет», 2022г. 
Стажировка:  ООО «НПО «Ростар», 2021г. 
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Вахитова Назиля 
Наилевна 

преподаватель Физическая культура, Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
физическая культура/ 
адаптивная физическая 
культура 

   Высшее:  Камский государственный 
институт физической культуры и 
спорта,  квалификация: специалист по 
физической культуре и спорту, 2003г. 

Повышение квалификации по программе: «Использование 
технологий оценивания образовательных достижений 
обучающихся на уроках физической культуры и ОБЖ»,  2022г. 

33 29 

Гайдабура 
Валентина 
Анатольевна  

преподаватель Инженерная графика, ВКР, 
Преддипломная практика, 
Компьютерная графика, 
Машиностроительное 
черчение 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    СПО: Камский автомеханический 
техникум, специальность: литейное 
производство черных металлов, 
квалификация: техник-технолог. 
1981г.;  

Профессиональная переподготовка: ЧОУВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова», 
преподаватель профессионального образования,  2017г. 
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего: 
чертежник-конструктор 3 разряда, 2022г. 
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Высшее:  Камский политехнический 
институт, 1986г., специальность: 
Машины и технология литейного 
производства, квалификация: 
Инженер-механик 

Повышение квалификации по программам: «Обновление 
содержания и методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированными 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и международных 
стандартов «Worldskills», 2020 г.; «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин», 2021г.; «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 2021г. 
Стажировка:  ООО «НПО «Ростар», 2021г. 

Газизова Елена  
Васильевна 

преподаватель Естествознание, Экология, 
Экологические основы 
природопользования,  

     Высшее:  1. ГОУ ВПО «Уфимский 
филиал Московского 
технологического института», 1996г., 
специальность «Технология кожи и 
меха», квалификация: инженер-
химик-технолог; 
2.НГОУ ВПО «Институт управления» 
по специальности «Менеджмент 
организации», квалификация: 
менеджер, 2011г. 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский государственный педагогический 
университет», педагогическое образование по профилю «Биология 
и химия», 2017г. 
Повышение квалификации по программам:  «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка: Набережночелнинский педагогический колледж, 
2020г. 

25 25 

Гатаулин Ринат 
Хайруллаевич   

преподаватель История Первая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее:  Казанский государственный 
университет имени В.И. Ульянова-
Ленина, 1978 г., специальность: 
Русский язык и литература, 
квалификация: филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы 

 Профессиональная переподготовка: ФГБОУ  ВПО 
«Набережночелнинский институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов» по программе «История и 
обществознание», 2015г. 
Повышение квалификации по программе: 
«Совершенствование профессиональных компетенций в условиях 
интеграции в образовательном процессе ФГОС СОО, ФГОС СПО 
ТОП-50 актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и международных стандартов Worldskills»,  2020г. 

43  40 

Герасимова Ольга 
Владимировна 

преподаватель Математика      Высшее:  ФГАОУ ВО «»Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2019, направление 
подготовки: «Математика и 
компьютерные науки»,  
квалификация: бакалавр 

Профессиональная переподготовка: ФГАОУ ВО «»Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», «Образование и 
педагогика по направлению «Математика», 2019г. 
Повышение квалификации по программам: «Цифровые 
технологии в преподавании профильных дисциплин», 2021г.; 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка: ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж», 2021г. 

3 3 

Гиздатуллин Алмаз 
Азатович 

преподаватель Технологические процессы 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных 
двигателей, Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования, 
Техническое обслуживание и 
ремонт шасси, ремонт кузовов 
автомобилей, устройство 
автомобилей, Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта,  ВКР, 
Рецензирование 

   Высшее: ГОУВПО «Камская 
государственная инженерно-
экономическая академия», 2007г., 
специальность: автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
квалификация: инженер 
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Гильязутдинова 
Ильмира 
Фидаиловна 

преподаватель  Операционные системы и 
среды, Выполнение работ на 
электронно-вычислительных 
машинах, Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности,  
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности,/адаптивные 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности , 
Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса (на автомобильном 
транспорте), Учебная 
практика, Производственная 
практика, Информатика,  
Руководство ВКР 

Высшая 
квалификацион
ная категория  
 

  Высшее:  ГОУ ВПО 
«Набережночелнинский 
государственный педагогический 
институт», 2009г., специальность: 
информатика с доп. специальностью 
математика, квалификация:  учитель 
информатики и математики  

Повышение квалификации по программам: «Обновление 
содержания и методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированными 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и международных 
стандартов «Worldskills», 2020г; «Внедрение практико-
ориентировочных подходов в проектировании компонентов 
образовательных программ в области ИТ», 2021г.; «Современные 
подходы к проектированию образовательных программ среднего 
профессионального образования (из них 16 ч. по обучению детей с 
ОВЗ, в т.ч. с РАС), 2023г. 
Стажировка: ООО ТД «Кориб», 2019г. 

13 13 

Гурьянов Олег 
Вадимович 

преподаватель Физика,  астрономия Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее:  Елабужский 
государственный педагогический 
институт, 1984 г., специальность: 
Математика и физика,  квалификация: 
Учитель математики и физики 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ  ВПО 
«Набережночелнинский институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов» по программе «Безопасность  
жизнедеятельности», 2015г. 
Повышение квалификации по программам: «Актуальные 
подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в 
профессиональных образовательных организациях», 2022г.; 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка: АО «НТЗ «ТЭМ-ПО», 2019г. 

37  36 

Дубенчук 
Александр 
Владимирович 

преподаватель Введение в специальность, 
Стандартизация, 
сертификация и техническое 
документирование, 
Технология разработки и 
защиты баз данных,   
Вычислительная техника, 
Вычислительная и 
микропроцессорная техника,             
Поддержка и тестирование 
программных модулей,  ВКР, 
Конструкция и компоновка 
персонального компьютера. 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее:  ГОУ ВПО «Камская 
государственная инженерно-
экономическая академия», 2009г., 
специальность: Прикладная 
информатика в экономике, 
квалификация: информатик-
экономист 

Профессиональная переподготовка: ЧОУВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова», 
преподаватель профессионального образования, 2016г. 
Повышение квалификации по программам: 
«Совершенствование профессиональных компетенций в условиях 
интеграции в образовательном процессе ФГОС СОО, ФГОС СПО 
ТОП-50 актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и международных стандартов Worldskills»,  2020г;  
«Практико-ориентировочные подходы в преподавании 
профильных ИТ дисциплин», 2021г ; « Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 2021г.  
Стажировка: ООО ТД «Кориб», 2020г;  
 

16  8 

Донцова Мария 
Владимировна 

преподаватель Электротехника и 
электроника, Электротехника 
и основы электроники, 
Экономика Отрасли 

   Высшее: 1.«Камский государственный 
политехнический  институт», 2002г.; 
специальность: автоматизация 
технологических процессов и 
производств, квалификация: инженер,  
2. ГОУВПО Камский 
государственный политехнический  
институт», 2005г., специальность: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
квалификация: экономист 

Профессиональная переподготовка: ФГАОУВО «Казанский 
федеральный университет», профессиональная деятельность в 
сфере маркетинга, 2014г.; ЧОУВО «Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимирясова»,  преподаватель 
профессионального образования, 2019г. 
Повышение квалификации по программе: «Современные 
подходы к содержанию и методике преподавания 
общепрофессиональных дисциплин и модулей в условиях 
реализации обновленных ФГОС СПО, внедрения в 
образовательную практику демоэкзамена и программы 
воспитания (в т.ч. 16 ч. по организации работы с детьми с ОВЗ», 

19 12 
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2023г. 

Западнова 
Надежда 
Николаевна 

преподаватель Контроль качества 
термической и химико-
термической обработки, 
Металловедение,  ВКР, 
Организация и планирование 
термического производства, 
Производственная практика, 
Учебная практика,  

   Высшее: 1.Томский государственный 
университет им. В.В. Куйбышева, 
1980 г., специальность: механика, 
квалификация: механик;  
 2.ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет, 2014г., направление 
подготовки: материаловедение и 
технологии материалов, 
квалификация: магистр 

Профессиональная переподготовка:  ФГБОУ  ВПО 
«Набережночелнинский институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов» по программе «Педагогика и 
психология», 2015г. 
Стажировка: АО «НТЗ «ТЭМ-ПО», 2019 г.; ЗД ПАО «КАМАЗ», 
2022г. 

41 23 

Заплетаева 
Маргарита 
Александровна 

преподаватель Выполнение работ  по 
должности Контролер 
качества, Учебная практика, 
Устройство автоматических 
линий и агрегатных станков, 
Технология работ по наладке 
автоматов и полуавтоматов; 
Общие основы технологии 
металлообработки и работ на 
металлорежущих станках; 
Процессы формообразования 
и инструменты; 
Технологическая оснастка; 
Оборудование 
машиностроительного 
производства, Технология 
отрасли , Технология 
ремонтных работ,  ,  
Производственная практика. 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

  СПО:  Казанский индустриально-
педагогический техникум, 
специальность: обработка металлов 
резанием, квалификация: техник-
технолог, мастер п/о, 1987г.                                     
Высшее:  ЧОУ ВПО «Институт 
экономики, управления и права 
(г.Казань)», 2013 г., специальность: 
Управление качеством, квалификация: 
инженер-менеджер 

Профессиональная переподготовка: АНО ВО «Университет 
Иннополис», расчет и моделирование робототехнических систем, 
2022г. 
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего: 
наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 
разряда,  2019г. 
Повышение квалификации по программам: «Внедрение 
современных технологий оценки качества подготовки 
выпускников основных профессиональных программ на основе 
демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
«Ворлдскиллс», 2020г.; «Подготовка национальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 
(базовый уровень), 2021г.; «Совершенствование организации и 
проведения учебной и производственной практики в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС 
СПО, профессиональных и международных стандартов 
Worldskills», 2021г. 
Стажировка: ООО «НПО «Ростар», 2021г. 

35 32  

Захарова Наталья 
Викторовна   

преподаватель Охрана труда и бережливое 
производство;  Охрана труда, 
Менеджмент, Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности,  
Планирование и организация 
работы структурного 
подразделения,, Учебная 
практика, Руководство ВКР, 
Управление коллективом 
исполнителей,  

 Первая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее:  ЧОУ ВПО «Институт 
экономики, управления и права 
(г.Казань)», 2013 г., специальность: 
Менеджмент организации, 
квалификация: Менеджер 

Профессиональная переподготовка: 
1.АДПЛ «Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций машиностроения», Управление охраной труда. 
Техносферная безопасность, 2017г. 
2. ЧОУВО «Казанский инновационный университет имени 
В.Г.Тимирясова», педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, 2017г. 
Повышение квалификации по программам: «Обновление 
содержания и методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированными 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и международных 
стандартов «Worldskills», 2020г;  «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин», 2021г.; «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 2021г. 
Стажировка: ООО ТФК «КАМА-ТРАКС», 2019г.; ЗАО 
«КАММИНЗ КАМА», 2021г.; ЗД ПАО «КАМАЗ№, 2022г. 

21 12 

Ильясова Гульшат 
Гайнтдиновна 

мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная практика, 
Производственная практика 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    СПО:  Казанский индустриально-
педагогический техникум, 1981 г., 
специальность: Обработка металлов 
резанием, квалификация: техник-
технолог, мастер п/о 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего: 
токарь 5 разряда, 2014г.; слесарь 5 разряда, 2015г.;  наладчик 
станков и манипуляторов с программным управлением 4 разряда, 
2021г. 
Повышение квалификации по программе: «Современные 
технологии оценки качества профессионального образования», 
2021г. 
Стажировка: ООО «НПО «Ростар», 2021г. 

41 41 

Исламова Ольга 
Анатольевна  

преподаватель Средства и методы 
измерения, Гидравлические  и 

Первая 
квалификацион

  Высшее:  ГОУ ВПО «Камская 
государственная инженерно-

Профессиональная переподготовка: ООО «Международный 
центр консалтинга и образования «Велес» педагог 
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пневматические системы, 
Технологические процессы 
изготовления деталей машин, 
Порядок проведения оценки 
качества продукции на 
каждой стадии, Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей, 
Учебная практика, 
Производственная практика 

ная категория экономическая академия», 2010г., 
специальность: технология 
машиностроения, квалификация: 
инженер.  

профессионального образования, 2018г.  
Повышение квалификации по программам: «Обновление 
содержания и методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированными 
ФГОС СПО», 2019г.; Модернизация педагогического процесса 
преподавания общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в условиях внедрения в 
образовательную практику демонстрационного экзамена» 2022г., 
«Программа обучения педагогических работников по освоению 
компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 
«Профессионалитет», 2022г. 
Стажировка: ООО «НПО «Ростар», 2021г. 

Исхакова Надия 
Рафхидовна 

преподаватель Основы проектной 
деятельности, Основы 
философии, Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Кандидат 
социологич
еских наук 

Профессо
р 
академии, 
доцент 
социологи
и 

Высшее,  Казанский государственный 
педагогический институт, 1983г., 
специальность: Музыка, 
квалификация: Учитель музыки  

Переподготовка: ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический университет», педагогическое 
образование по профилю «Обществознание», 2016г. 
Повышение квалификации по программам: «Социально-
психологическое обеспечение безопасности образовательной 
среды в учреждении профессионального образования», 2021г.; 
Актуальные подходы к организации и внедрению инклюзивной 
среды в профессиональных образовательных организациях, 
2022г.; «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка: ООО ТФК «КАМА-ТРАКС», 2019г.; ЗД ПАО 
«КАМАЗ», 2022г. 

44   37 

Кабирова 
Миляуша 
Илшатовна 

Преподаватель Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

    СПО:  ГАОУСПО 
«Набережночелнинский 
педагогический колледж», 
специальность иностранный язык, 
квалификация учитель английского 
языка начальной и основной 
общеобразовательной школы, 2012г. 
Высшее:  ФГАОУВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет» направление: 
педагогическое образование 
(английский язык), квалификация: 
бакалавр, 2017 г. 

Повышение квалификации по программам: «Реализация  
программы СПО, по развитии языковых компетенций у 
студентов», 2020г.; «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка:  Набережночелнинский педагогический колледж, 
2020г. 

9 7 

Камалов Наиль 
Камильевич  

Преподаватель  Физическая культура, 
Физическая 
культура/Адаптивная 
физическая культура 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: Таджикский институт 
физической культуры им. М.И. 
Калинина, 1984 г, специальность 
физическая культура и спорт, 
квалификация: преподаватель-тренер 
по фехтованию 

Повышение квалификации по программам: 
«Совершенствование профессиональных компетенций в условиях 
интеграции в образовательном процессе ФГОС СОО, ФГОС СПО 
ТОП-50 актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и международных стандартов Worldskills», 2020г.; 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка: ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж», 2020г. 

37 37 

Камалетдинов 
Марат 
Шавкитович 

преподаватель  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   Высшее:  Челябинское высшее 
военное авиационное училище, 
специальность: штурманская, 
тактическая, авиационная, 
квалификация: офицер с высшим 
военно-техническим образованием. 
Штурман-инженер, 1983г. 

Переподготовка: ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический университет», квалификация 
учитель физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности, 2021г. 
Повышение квалификации по программам: «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г., 
«Руководители организаций, лица, назначенные руководителями 
организаций ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации», 2022г. 

40 16 

Карасев Дмитрий 
Александрович 

преподаватель История, основы философии    Высшее: ФГБОУВО 
«Набережночелнинский 
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государственный педагогический 
университет», направление: история и 
обществознание, квалификация: 
бакалавр, 2021г. 

Кириллова 
Валентина 
Ивановна 

мастер 
производствен
ного обучения 

Введение в специальность, 
Обработка металлов 
резанием, станки и 
инструменты, Процессы 
формообразования и 
инструменты, Технология 
обработки на 
металлорежущих станках, 
Металлорежущие станки и 
технологии обработки 
материалов, Общие основы 
технологии металлообработки 
и работ на металлорежущих 
станках, Руководство ВКР 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    СПО:  Камский автомеханический 
техникум, специальность: 
индустриальное производство, 
квалификация: техник-технолог, 
1985г.;  
Высшее, НОУ ВПО «Университет 
управления «ТИСБИ», 2014г., 
специальность: менеджмент 
организации, квалификация: 
менеджер 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего:  
Слесарь-ремонтник 4 разряда, 2012г.; Токарь 6 разряда, 2015г., 
наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4 
разряда, 2021г. 
Профессиональная переподготовка: ЧОУВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова», 
педагогическая деятельность в профессиональном образовании,  
2017г. 
Повышение квалификации по программам: «Современные 
технологии оценки качества профессионального образования», 
2021г., «Программа обучения педагогических работников по 
освоению компетенций, обеспечивающих реализацию 
мероприятий ФП «Профессионалитет», 2022г. 
Стажировка:  ООО «НПО «Ростар», 2021г. 

39 24 

Кравченко  
Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель,  Введение в специальность, 
Автомобильные 
эксплуатационные материалы, 
Транспортная система Росии, 
Технические средства (по 
видам транспорта), 
Организация движения (на 
автомобильном транспорте), 
Подвижной состав, ремонт и 
техническое обслуживание, 
Координация и контроль 
движения автотранспорта, 
Автоматизированные системы 
управления на транспорте  (на 
автомобильном транспорте), 
Обеспечение грузовых 
перевозок (на автомобильном 
транспорте), 
Производственная практика, 
Преддипломная практика 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

  СПО: Кустанайский техникум 
автомобильного транспорта, 
специальность: организация перевозок 
и управление  движением на 
автомобильном транспорте, 
квалификация: техник-организатор 
перевозок, 1994г.; 
Высшее:  1.Костанайский 
государственный университет 
им.А.Байтурсынова, специальность: 
русский язык и литература, 
квалификация: преподаватель 
русского языка и литературы, 1999г.; 
2. Казахский автомобильно-дорожный 
университет им. Л.Б.Гончарова, 
специальность: организация 
дорожного движения, квалификация: 
инженер, 2005г. 

Стажировка: ООО «СОЮЗ ЛОГИСТИК», 2022г.,  27 24 

Кудряшова Нина 
Григорьевна 

Преподаватель  Родной язык Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее:  Елабужский 
государственный педагогический 
институт, 1985 г., специальность: 
Русский язык и литература, 
квалификация: Учитель русского 
языка и литературы 

Переподготовка: ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический университет», педагогическое 
образование по профилю «Родной (татарский) язык и литература», 
2019г. 
Повышение квалификации по программам: 
«Совершенствование профессиональных компетенций в условиях 
интеграции в образовательном процессе ФГОС СОО, ФГОС СПО 
ТОП-50 актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и международных стандартов Worldskills»,  2020г; 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
ЦОС МЭО», 2022г. 

45 37  

Лосюгина Наталья 
Николаевна 
 

преподаватель Математика Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее:  Елабужский 
государственный педагогический  
институт, 1981 г., специальность: 
математика и физика, квалификация: 
учитель математики и физики 

Повышение квалификации по программам: «Нормативно-
правовое и методическое обеспечение инклюзивного образования 
в полилингвальном пространстве», 2021г.; «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г. 
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Малинина Любовь 
Александровна 

преподаватель Системное 
программирование, Основы 
алгоритмизации и 
программирования, 
Теоретические основы 
разработки и моделирования 
отдельных несложных 
модулей и мехатронных 
систем,  Преддипломная 
практика, Руководство ВКР 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее:  Казанский авиационный 
институт им. А.Н. Туполева, 1985 г., 
специальность: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры, 
квалификация: Инженер-конструктор-
технолог радиоаппаратуры 

Профессиональная переподготовка: ЧОУВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова», 
педагогическая деятельность в профессиональном образовании,  
2017г. 
Повышение квалификации по программе:  «Обновление 
содержания и методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированными 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и международных 
стандартов «Worldskills», 2020г.; «Современные подходы к 
проектированию образовательных программ среднего 
профессионального образования (из них 16 ч. по обучению детей с 
ОВЗ, в т.ч. с РАС), 2023г. 
Стажировка:  ООО ТД «Кориб», 2019г. 

39 26 

Марышев Юрий 
Валерьевич 

преподаватель Техническое обслуживание 
промышленного 
оборудования, Управление 
ремонтом промышленного 
оборудования и контроль над 
ним, Организация 
наладочных работ по 
промышленному 
оборудованию,  Технология 
ремонта и наладки 
автоматических линий и 
агрегатных станков, 
Устройство автоматов и 
полуавтоматов, Устройство 
станков и манипуляторов с 
программным управлением, 
Программирование для 
автоматизированного 
оборудования, Экзамен 
квалификационный 

   Высшее:  ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2014г, специальность: 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (автомобильный 
транспорт)», квалификация: Инженер 

Профессиональная переподготовка: ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
доп. профессионального образования, 2016г.; АНО ВО 
«Университет Иннополис», расчет и моделирование 
робототехнических систем, 2022г. 
Повышение квалификации по программам: «Сопровождение 
деятельности мастерских образовательной организации в 
условиях обновления МТБ», 2022г.; «Проектирование 
современного процесса преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей согласно ФГОС СПО, с 
учетом профстандартов и программы воспитания в условиях 
подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену», 2023г. 
Стажировка: ООО «НПО «Ростар», 2021г.  
 

20 6 

Миннуллина 
Ризида Гариповна 

преподаватель Основы программирование 
баз данных, Разработка 
программных модулей, 
Поддержка и тестирование 
программных модулей, 
Разработка программных 
модулей 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее: Казанский Государственный 
университет имени В.И. Ульянова-
Ленина, 1984 г., специальность: 
Прикладная математика, 
квалификация: математик 

Профессиональная переподготовка: ЧОУВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова», 
педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 
2017г.;  
Повышение квалификации по программе:  
«Обновление содержания и методики преподавания 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и 
актуализированными ФГОС СПО, профессиональных стандартов 
и международных стандартов «Worldskills», 2020г.; «Современные 
подходы к проектированию образовательных программ среднего 
профессионального образования (из них 16 ч. по обучению детей с 
ОВЗ, в т.ч. с РАС), 2023г. 
Стажировка:  ООО ТД «Кориб», 2019г 

35 26 

Мурзина Татьяна 
Анатольевна 

преподаватель Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: Елабужский 
государственный педагогический 
университет, специальность: Русский 
язык и литература, английский язык,  
квалификация: Учитель русского 
языка и литературы, английского 
языка, 2003г. 

Повышение квалификации: по программам: «Инновационные 
педагогические технологии в рамках обеспечения качества 
профессионального обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО», 2020г.; «Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г.; «Организация 
воспитательной работы в образовательных организациях среднего 
профессионального образования», 2022г. 
Стажировка: ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж», 2021г. 
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Назмутдинов  
Ахат  
Хайретдтинович 

преподаватель Астрономия, Физика    Высшее:  Московский ордена Ленина 
и Трудового Красного знамени 
высшее техническое училищу им. 
Н.Э.Баумана, специальность: 
двигатели внутреннего сгорания, 
квалификация: инженер-механик, 
1980г. 

 37 7 

Назмутдинова 
Наиля Наилевна 

преподаватель   Физическая культура Высшая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: Кустанайский 
педагогический институт, 1996 г, 
специальность: математика с дополн. 
специальностью физика и 
физвоспитание,  квалификация: 
учитель математики, физики и 
физического воспитания. 

Повышение квалификации по программе: 
«Совершенствование профессиональных компетенций в условиях 
интеграции в образовательном процессе ФГОС СОО, ФГОС СПО 
ТОП-50 актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и международных стандартов Worldskills»,  2020г 
Стажировка:  ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж», 2021г. 

32 27 

Нейман Наталья 
Дмитриевна 

преподаватель Компьютерные сети, 
Микросхемотехника, 
микропроцессоры и 
микропроцессорные системы, 
Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры, 
Безопасность 
функционирования 
информационных систем,  
Учебная практика,  
Производственная практика, 
Преддипломная  практика, 
Руководство ВКР 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее: Ульяновский 
политехнический институт, 1984 г., 
специальность: электронные 
вычислительные машины, 
квалификация: инженер-
системотехник  

Профессиональная переподготовка:  ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 
2017г.; 
Повышение квалификации по программам:  «Воспитательная 
деятельность в системе профессионального образования: 
профилактика девипнтного, суицидального поведения, 
бесопасного поведения студентов в сети Интернет», 2021г.;  
«Модернизация педагогического процесса преподавания 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
в условиях внедрения в образовательную практику 
демонстрационного экзамена», 2022г. 
Стажировка: ООО ТД «Кориб», 2019г 

37 25 

Ногуманова 
Гульфия 
Талгатовна   

заведующая 
практикой 

Производственная практика , 
Учебная практика, 
Преддипломная практика 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    СПО: Горьковский индустриально-
педагогический техникум,     
специальность: Обработка металлов 
резанием, квалификация: Техник-
технолог, мастер п/о; 1990 г. 
Высшее:  ГОУ ВПО «Елабужский 
государственный педагогический 
университет", 2009г., специальность: 
Технология и предпринимательство, 
квалификация: Учитель технологии и 
предпринимательства  

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего: 
Слесарь 4разряд, 2015г.; Слесарь по ремонту автомобилей 5 
разряд, 2020г. 
Повышение квалификации по программам: «Современные 
технологии оценки качества профессионального образования», 
2021г.;  Руководители организаций, лица, назначенные 
руководителя организаций ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации», 2022г 
Стажировка:  «ЦФ КАМА», 2018г., ПАО «КАМАЗ», 2018г., ООО 
«НПО «Ростар», 2021г. 

32 29 

Полянцова Ольга 
Алексеевна  

преподаватель Технология узловой сборки и 
пусконаладки  
промышленных роботов, 
Организация работ по 
обслуживанию, ремонту и 
испытанию промышленных 
роботов на технологических 
позициях роботизированных 
участков, Руководство ВКР, 
Производственная  практика  

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее:  Камский политехнический 
институт, 2000г., специальность: 
автоматизация технологических 
процессов и производств, 
квалификация: инженер 

Профессиональная переподготовка:  «Преподаватель в системе 
профессионального образования», 2018г.;  
Повышение квалификации по программам: «Модернизация 
педагогического процесса преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях внедрения в 
образовательную практику демонстрационного экзамена», 2022г.; 
«Программа обучения педагогических работников по освоению 
компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 
«Профессионалитет»,, 2022г. 
Стажировка: АО «НТЗ «ТЭМ-ПО», 2019г.; ЗД ПАО «КАМАЗ», 
2022г. 

21 7 

Роднов Артем 
Александрович 

Мастер 
производствен
ного обучения  

 Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: Камский государственный 
политехнический институт, 
специальность: технология 
машиностроения, квалификация: 
инженер, 2003г. 

Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 
2017г.; АНО ВО «Университет Иннополис», расчет и 
моделирование робототехнических систем, 2022г. 
Свидетельство о профессии рабочего: Наладчик станков и 
манипуляторов с программным управлением 8 разряд, 2014г. 
Повышение квалификации по программам: «Подготовка 
национальных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (базовый уровень), 2021г.; 

12 11 
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«Сопровождение деятельности мастерских образовательной 
организации в условиях обновления МТБ», 2022г.; Руководители 
организаций, лица, назначенные руководителя организаций 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 
числе в обособленных структурных подразделениях 
организации», 2022г.; «Практическая подготовка обучающихся в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями. Инженерный профиль, Машиностроения.», 2022г. 
Стажировка: ООО «НПО «Ростар», 2021г. 

Садыкова 
Гульшат 
Дамировна 

преподаватель Информатика, Математика, 
Информационные 
технологии, 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности  

Первая 
квалификацион
ная категория  

    Высшее: ФГАОУ ВПО "Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2013 г., специальность: 
Математика, квалификация: Учитель 
математики 

Повышение квалификации по программе:  «Актуальные 
подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в 
профессиональных образовательных процессах», 2022г.; 
«Разговоры о важном»: система работы классного руководителя 
(куратора)», 2022г. 
 

14 14  

Салахутдинова 
Зифа Фаниловна 

преподаватель Родной язык, Основы 
проектной деятельности, 
Документационное 
обеспечение управления 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

 Высшее:  Елабужский 
государственный педагогический 
институт, 1985г., специальность: 
«Русский язык и литература, родной 
язык и литература», квалификация: 
Учитель русского языка и литературы, 
родного языка и литературы 

Повышение квалификации по программам: «Инновационные 
педагогические технологии в рамках обеспечения качества 
профессионального обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО», 2020г;  Актуальные подходы к организации и 
внедрению инклюзивной среды в профессиональных 
образовательных организациях, 2022г.; «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г. 

34 24 

Сахапова Эльза 
Ниязовна 

преподаватель Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

   Высшее:  МАОУВПО «Нижнекамский 
муниципальный институт», 2010г., 
специальность: Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур», квалификация: лингвист, 
преподаватель 

 12 11 

Свежинкина Ольга 
Николаевна 

преподаватель Русский язык и литература    Высшее:  ГОУВПО «Елабужский 
государственный педагогический 
университет», 2007г., специальность: 
русский язык и литература, 
квалификация: учитель русского 
языка и литературы 

 15 1 

Селезнева Татьяна 
Юрьевна 

преподаватель Основы бухгалтерского учета, 
Практическое основы 
бухгалтерского учета активов 
организации, Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации, 
Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами, Технология 
оставления бухгалтерской 
отчетности, Выполнение 
работ по профессии «Кассир», 
Производственная практика, 
Учебная практика,  Экзамен 
по модулю, 
Квалификационный экзамен, 
Преддипломная практика, 
ВКР 

   СПО: Каменский целлюлозно-
бумажный техникум, 1998г., 
специальность: бухгалтерский учет и 
контроль, квалификация: бухгалтер-
экономист 
Высшее: ГОУВПО Камская 
государственная инженерно-
экономическая академия, 2008г., 
специальность: экономика и 
управление на предприятии, 
квалификация: экономист -менеджер, 

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования РТ», «Педагогика и методика 
профессионального образования», 2022г. 
Повышение квалификации по программе: «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 2022г. 

24 1 

Ситдикова  Руфия 
Райхановна 

преподаватель Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

   СПО: ГАОУСПО 
«Набережночелнинский 
педагогический колледж», 
специальность: иностранный язык, 
квалификация: учитель английского 
языка начальной и основной 

Повышение квалификации по программам: «Реализация 
программы СПО, по развитию языковых компетенций у 
студентов», 2020г.; «Эффективная коммуникация на иностранном 
и русском языках в профессиональной деятельности (английский 
язык в сфере технологии). 2020г., «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин», 2021г.; «Формирование 

9 2 
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общеобразовательной школы, 2008г. 
Высшее:  ФГАОУ ВО «»Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», специальность: 
филология, квалификация: филолог, 
преподаватель, 2011г. 

функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г., 
«Организация воспитательной работы в образовательных 
организациях системы СПО», 2022г. 
Стажировка: Набережночелнинский педагогический колледж, 
2020г; 
 

Соловьева Флера 
Аюповна       

преподаватель Элементы высшей 
математики, Дискретная 
математика с элементами 
математической логики, 
Численные методы, 
Статистика, Математика 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее: Казанский государственный 
университет им. В.И.  Ульянова-
Ленина, 1987 г., специальность: 
Механика, квалификация: Механик 
 

Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
преподаватель профессионального образования, 2017г;  
Повышение квалификации: по программам: «Модернизация 
педагогического процесса преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях внедрения в 
образовательную практику демонстрационного экзамена», 2022г. 
Стажировка:  ООО ТД «Кориб», 2019г 

34 26  

Тавлинова Дарья  
Алексеевна 

преподаватель Техническая механика, 
Технология перевозочного 
процесса (на автомобильном 
транспорте),  
Документационное и 
правовое обеспечение 
международных перевозок, 
Учебная практика, 
Производственная практика, 
Международные перевозки, 
Транспортно-экспедиционная 
деятельность (на 
автомобильном транспорте), 
Перевозка грузов на особых 
условиях, ВКР 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  СПО:  ГБПОУ «Технический колледж 
им.В.Д.Поташова», 2015г., 
специальность: Организация 
перевозок и управление на 
транспорте, квалификация: Техник  
Высшее:  ФГБОУВО «Казанский 
национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. 
Туполева», 2019г., направление: 
технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительных 
производств, квалификация: бакалавр. 

Профессиональная переподготовка: УВО «Университет 
управления «ТИСБИ»,  «Преподаватель в системе 
профессионального образования», 2019г.; 
Повышение квалификации по программам: «Цифровые 
технологии в преподавании профильных дисциплин», 2021г.; 
«Современные образовательные технологии в профессиональном 
образовании», 2021г.; «Актуальные подходы к организации и 
внедрению инклюзивной среды в профессиональных 
образовательных организациях», 2022г. 
Стажировка: ООО «СОЮЗ ЛОГИСТИК», 2022г. 

5 3  

Танулбаева Айгуль 
Мирзафисовна 

преподаватель Основы финансовой 
грамотности; Экономика; 
Экономика отрасли; Аудит, 
Финансы, денежное 
обращение и кредит, Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности, Учебная 
практика, Производственная 
практика ВКР, Основы 
экономики организации, 
Основы экономики 
организации и правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее:  «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань)», 
2000г., специальность: финансы и 
кредит, квалификация: экономист 

Профессиональная переподготовка:  ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
преподаватель профессионального образования, 2019г;  
Повышение квалификации: по программам: «Электронные 
площадки и мобильные приложения для организации учебного 
процесса в дистанционном формате: выбор преподавателя»», 
2020г.; «Современные подходы к организации инклюзивного 
образования преподавателя СПО», 2020г.; «Современные подходы 
к содержанию и методике преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и модулей в условиях реализации обновленных ФГОС 
СПО, внедрения в образовательную практику демонстрационного  
экзамена и программы воспитания», 2023г. 

21  21 

Трегубов Алексей 
Сергеевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная практика, 
Производственная практика 

   СПО: ГАПОУ «Технический  колледж 
им. В.Д. Поташова», специальность: 
Программирование в компьютерных 
системах, квалификация: техник-
программист, 2021г. 

Профессиональная переподготовка: АНО ВО «Университет 
Иннополис», расчет и моделирование робототехнических систем, 
2022г. 
Повышение квалификации по программе: «Сопровождение 
деятельности мастерских образовательной организации в 
условиях обновления МТБ», 2022г.; «Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями. Инженерный профиль, 
Машиностроение», 2022г. 

1 1 
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Фаррахова Алёна 
Николаевна  

преподаватель Русский язык, Литература, 
Русский язык и культура речи 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее: ФГБОУ ВПО 
«Набережночелнинский институт 
социально-педагогических технологий 
и ресурсов», 2011 г., специальность: 
Русский язык и литература, 
квалификация: Учитель русского 
языка и литературы  

Повышении квалификации по программам: «Воспитательная 
деятельность в системе среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального поведения студентов в 
сети Интернет», 2021г.; «Актуальные подходы к организации и 
внедрению инклюзивной среды в профессиональных 
образовательных организациях», 2022г.; «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка: ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж», 2021г.;  

14  9  

Фахразиев Рамиль 
Ильдарович 

преподаватель Математика, Основы 
финансовой грамотности, 
Экономика организации, 
Налоги и налогообложение, 
ВКР 

   Высшее,:ГОУ ВПО «Камская 
государственная инженерно-
экономическая академия», 2010г., 
специальность: Менеджмент 
организации, квалификация – 
менеджер. 

Переподготовка: ФГБОУВО «Набережночелнинский  
государственный педагогический университет, квалификация: 
учитель физики и математики, 2020 г. 
Повышение квалификации по программам: « Профилактика и 
противодействие коррупции в образовательных организациях», 
2021г.; «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 
профессионального образования», 2022г.; «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка: ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж», 2021г. 

10 6  

Фомичева 
Анастасия 
Александровна  

преподаватель Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: 1. ФГБОУВО 
«Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова», 2016г., Профиль: 
Лингвистика (Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур), квалификация: бакалавр;  
2. ФГАОУВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет), направление: экономика 
(экономика бизнеса), квалификация: 
магистр, 2020г. 

Повышение квалификации по программам: «Внедрение 
практико-ориентированных подходов при проектировании 
компонентов образовательных программ в области ИТ», 2021г.; 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателя естественнонаучных дисциплин в условиях 
интеграции в образовательном процессе ФГОС СОО, ФГОС СПО 
ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и международных стандартов Worldskills», 2022г.; 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
ЦОС МЭО», 2022г. 
Стажировка:  ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж»,  2020г. 

5 5  

Хакимов Ленар 
Русиамович 

преподаватель Введение в специальность, 
Устройство автомобилей, 
Выполнение работ по 
профессии «Слесарь МСР», 
Экзамен квалификационный, 
Выполнение работ по 
профессии «Слесарь-
ремонтник», Учебная 
практика, Производственная 
практика, Слесарные и 
слесарно-сборочные работы, 
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, 
Курсовая работа, Экзамен по 
модулю 

   Высшее: ГОУ ВПО «Казанский 
государственный университет им В.И. 
Ульянова-Ленина», 2008г., 
специальность: менеджмент 
организации, квалификация: 
менеджер. 

 13 1м 

Хаметзянова 
Гузель 
Хаматнасыховна 

преподаватель История, Обществознание, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, Основы права 

   Высшее: 1. Восточный институт 
экономики, гуманитарных наук, 
управления и права, 2004 г., 
специальность: история, 
квалификация: историк; 
2. ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2012 г, специальность 
юриспруденция, квалификация – 
юрист. 

Повышение квалификации по программе: «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в ЦОС МЭО», 2022г.; 
«Совершенствование профессиональных компетенций и 
методологических подходов в преподавании естественнонаучных 
дисциплин в условиях интеграции, в образовательном процессе 
обновленных ФГОС СОО, ФГОС СПО и программы воспитания», 
2023г. 
Стажировка: ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 
колледж», 2021г. 

22 16 
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Шаехмурзина 
Алия Данисовна 

преподаватель Введение в специальность, 
Технология работ по узловой 
сборке и пусконаладке 
манипуляторов,  
Роботизированные системы и 
их промышленное 
применение,  Учебная 
практика, ВКР 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: 1.ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2015г., направление: 
профессиональное обучение по 
направлению энергетика, 
квалификация: бакалавр; 
2. ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2019г. ,  направление: 
электроэнергетика и электротехника, 
квалификация: магистр, 

Повышение квалификации по программам: «Нормативно-
правовое и методическое обеспечение инклюзивного образования 
в полилингвальном пространстве», 2021г., «Цифровые технологии 
в преподавании профильных дисциплин», 2021г.; «Программа 
обучения педагогических работников по освоению компетенций, 
обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 
«Профессионалитет», 2022г. 
Стажировка: АО «НТЗ «ТЭМ-ПО», 2019г.; ЗД ПАО «КАМАЗ», 
2022г. 

7 7 

Шелепова 
Анастасия 
Васильевна  

преподаватель Информатика  Первая 
квалификацион
ная категория 

    Высшее:  Набережночелнинский 
государственный педагогический 
институт, 2004 г., специальность: 
Математика, квалификация: Учитель 
математики и информатики 

Повышение квалификации   по программе: 
«Совершенствование профессиональных компетенций в условиях 
интеграции в образовательном процессе ФГОС СОО, ФГОС СПО 
ТОП-50 актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и международных стандартов Worldskills»,  2020г. 

18 18  

Шимановская 
Эльмира Азатовна 

Преподаватель Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Первая 
квалификацион
ная категория 

  Высшее: ГОУВПО 
«Набережночелнинский 
государственный педагогический 
институт», 2009г.,  специальность: 
иностранный язык, квалификация: 
учитель иностранного языка 

Повышение квалификации   по программе: «Психолого-
педагогические аспекты профессиональной компетентности 
преподавателей иностранных языков системы СПО в условиях 
реализации ФГОС», 2022г. 

12 12 

Астраханцев 
Данил Романович 

Преподаватель, 
совместитель 

Технология формирования 
систем автоматического 
управления типовых 
технологических процессов, 
средств измерений, 
несложных мехатронных 
устройств и систем; методы 
осуществления стандартных и 
сертификационных 
испытаний, метрологических 
поверок средств измерений 

   Высшее: Камский политехнический  
институт, 2000г., специальность: 
автоматизация технологических 
процессов и производств, 
квалификация: инженер 

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования РТ», педагогика и методика 
профессионального образования, 2022г. 

21 1  

Вильданов Ильшат 
Зайтуллович 

Преподаватель, 
совместитель  

Автоматизация производства, 
Системы 
автоматизированного 
проектирования и 
программирования в 
машиностроении, 
Производственная практика 

   Высшее: ГОУ ВПО «Камская 
государственная инженерно-
экономическая академия», 2008г., 
специальность: автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления, квалификация: инженер; 
 

Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова», 
«Преподаватель профессионального образования», 2016г.; АНО 
ВО «Университет Иннополис», расчет и моделирование 
робототехнических систем, 2022г. 
Стажировка:  ООО ТД «Кориб», 2019г 

12  6  

Гайнетдинов 
Ильяс Илусович 

Мастер 
производствен
ного обучения, 
совместитель 

      4 2м 

Гараева Лейсан 
Хакимовна 

Преподаватель,  
совместитель 

Психология общения    Высшее: НОУ «Институт управления, 
2002г", специальность: психология, 
квалификация: психолог, 
преподаватель психологии. 

 22  3 

Лешуков Игорь 
Александрович 

Мастер 
производствен
ного обучения, 
совместитель 

    СПО:  ГАПОУ «Технический колледж 
им.В.Д.Поташова», 2021г., 
специальность: техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
квалификация: техник 

Профессиональная переподготовка:  УВО «Университет 
управления «ТИСБИ», преподаватель в системе 
профессионального образования, 2022г. 
Повышение квалификации по программе: «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 2022г. 

1 1 
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Лукманова Лилия 
Фагимовна 

Преподаватель, 
совместитель 

Экономика организации, 
Курсовая работа, Экономика 
отрасли 

   Высшее: 1. ФГБОУВО «Уфимский 
государственный университет 
экономики и сервиса», 2015г., 
направление:  экономика, 
квалификация: бакалавр; 
2. ФГАОУВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2022г., направление: 
педагогическое образование, 
квалификация: магистр 

 14 4м 

Магфурова 
Светлана 
Олеговна 

Преподаватель, 
совместитель 

Русский язык и культура речи  Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцент 
русского 
языка 

Высшее:  Фрунзенский 
педагогический институт русского 
языка и литературы, 1986г., 
специальность: русский язык и 
литература, квалификация: учитель 
русского языка и литературы,  

 30 25 

Сайфутдинов 
Зульфат 
Газинурович 

Преподаватель, 
совместитель 

Электротехника, Основы 
электротехники, 
Электротехника и 
электорника, Электрические 
машины 

   Высшее: ФГАОУВО  «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2019г., направление: 
электроэнергетика и электротехника, 
квалификация: бакалавр 

Профессиональная переподготовка: ЧОУВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова», 
преподаватель профессионального образования, 2019г. 
Повышении квалификации по программам:   «Современные 
подходы к организации инклюзивного образования преподавателя 
среднего профессионального образования», 2020г.; «Электронные 
площадки и мобильные приложения для организации учебного 
процесса в дистанционном  формате: выбор преподавателя», 
2020г. 

3 3 

Ситдиков 
Ирек Мирзаянович 

Преподаватель, 
совместитель 

Технологическое 
оборудование, ВКР 
 

   Высшее: 1. ГОУВПО «Камская 
государственная инженерно-
экономическая академия», 2010г., 
специальность: автоматизация 
технологических процессов и 
производств (компьютерные системы 
управления в производстве), 
квалификация: инженер; 
2.ФГАОУВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет», 2013г.,  направление: 
машиностроение;  квалификация: 
магистр-инженер 

Профессиональная переподготовка:  ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
преподаватель профессионального образования, 2017г. 
Повышение квалификации по программе: «Модернизация 
педагогического процесса преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях внедрения в 
образовательную практику демонстрационного экзамена», 2022г. 
 

11 7  

Султанов Ринас 
Рафисович 

Преподаватель, 
совместитель 

Введение в специальность, 
производственная практика, 
ВКР, подготовка к ДЭ, 
рецензирование 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

  СПО: ГОУСПО «Технический 
колледж», 2007г., специальность: 
техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
квалификация: техник 
Высшее: ЧОУВПО «Институт 
экономики, управления и права», 
2010г., специальность: управление 
качеством, квалификация: инженер-
менеджер. 

Профессиональная переподготовка:  ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
преподаватель профессионального образования, 2017г. 
Повышение квалификации по программе:  
«Совершенствование ИКТ-компетенции педагогов в условиях 
внедрения национальной системы профессионального роста 
педагогических работников», 2020г 
Стажировка: ООО ТКФ «КАМА ТРАКС», 2019г.,  ЗД ПАО 
«КАМАЗ», 2022г. 
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Сысолятин 
Алексей 
Владимирович 

Преподаватель, 
совместитель 

Преддипломная практика, 
ВКР 

   Высшее:  ЧОУВО «Казанский 
инновационный университет имени 
В.Г.Тимирясова», 2017г., 
направление: прикладная 
информатика, квалификация: бакалавр 

 11 1 



 
Ф.И.О. 

педагогического 
работника 

образовательной 
организации 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
педагогическ

ого 
работника 

Преподаваемые 
педагогическим 

работником дисциплины 

Квалификац
ионная 

категория 
педагогическ

ого 
работника 

Ученая 
степень 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагоги
ческого 
работни
ка(при 

наличии
) 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности педагогического 
работника 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
педагогиче

ского 
работника 

Стаж работы 
педагогическ

ого 
работника по 
специальнос

ти 

Талипова Ирина 
Петровна 

Преподаватель, 
совместитель 

Техническая механика  Кандидат 
технически
х наук 

 Высшее:  Бухарский технологический 
институт пищевой и легкой 
промышленности, 1984г., 
специальность: машины и аппараты 
пищевых производств, квалификация: 
инженер-механик 
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