
 

Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 

заявленной для 
государственной 

аккредитации 

ОПОП с 

указанием 
должности 

Основное 

место 

работы, 
должность 

по 

основному 
месту 

работы 

Дисциплина

, МДК, вид 

практики и 
т.д. (по 

учебному 

плану, 
планам), 

реализацию 

которых 

обеспечивае
т 

педработник 

Сведения об 

образовании 

педработника 
(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 
диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 
выдачи) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (в 
объеме от 16 часов) 

за последние 3 года 

(документ, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке в 
объеме не менее 250 

часов за последние 

3 года (документ, 
кем выдан, дата 

выдачи, тематика) 

Опыт 

деятельн

ости в 
организа

циях 

соответст
вующей 

професси

ональной 

сферы, 
не менее 

одного 

года 

Квалификац

ионная 

категория, 
дата 

присвоения 

Сведения о 

стажировке 

в 
профильных 

организация

х за 
последние 

три года 

Ученая 

степень, 

ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Аглямова Айгуль 

Кадировна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнекамс

кий 
педагогическ
ий колледж», 

преподавател
ь 

Теоретические 
и 

методические 
основы 

физического 

воспитания и 
развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста 
Практикум по 
совершенствов

анию 

двигательных 
умений и 
навыков 

Высшее, Бирский 
государственный 
педагогический 

институт 
специальность 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Воспитатель», 
диплом ЦВ 

№182393 рег.№ 60 
от 23.06.1992 

удостоверение 
162405240926 рег. №694 
от 1 декабря 2017 года, 
ГАОУ ВО «НГГТУ», 

Современные 

технологии 
практического 

обучения: от ФГОС 
СПО к 

профессиональным 
стандартам и 

международным 
стандартам Worlld Skills 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
770300019875 рег. 

№18475 от 24.01.2018, 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 

Организация 
образовательного 

процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

12 лет Высшая, под-
7295/15 от 
30.06.2015 

МБДОУ «Д/с 
комбинирован

ного вида с 
группами 

тубинфициров

анных детей 
№75», 2018-

2019 уч.г. 

 



2. Аникина Надежда 
Александровна  

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Иностранн

ый язык 

Высшее, 
Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 
специальность 

«Немецкий и 

английский 
языки, 

квалификация 

«Учитель 

немецкого и 
английского 

языков», диплом 

УВ №546544 
рег.№605 от 

07.07.1995 

удостоверение 
№180001701569 

рег.№ 

ИРО_001864_БО от 

27.04.2018, ГАОУ 
ДПО «ИРО РТ», 

Реализация 

инновационных 
подходов в 

преподавании 

междисциплинарны

х курсов 
профессиональных 

модулей в условиях 

модернизации 
профессионального 

образования 

 19 лет Первая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

  

3. Астадурян Разина 

Миннахметовна 

 История 
Правовое 

обеспечение 
профессиональ

ной 
деятельности 

Среднее 
профессиональное, 
Нижнекамское 
педучилище, 
специальность 0313 
Дошкольное 

воспитание, диплом 
УТ №307812 
рег.№235 от 
20.06.1995. 
Высшее, ЕГПИ, 
специальность 
«История», 

квалификация –

учитель истории, 
диплом, ДВС 

1196179 рег.№83 от 
06.06.2002 

удостоверение 
162404670456 рег. 

№61/17 от 2 июня 2017 
года, ФГБОУ ДПО 

«МИПК СПО», 
Реализация 

инновационных 
подходов в 

преподавании 
междисциплинарных 

курсов 
профессиональных 
модулей в условиях 

модернизации 

профессионального 
образования 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
162410223826, рег.№ 

456-НФ 
От 28.11.2019 г. 

УВО «Университет 
управления «ТИСБИ»» 

по программе 
«Менеджмент в 
образовании» 

15 лет Высшая, под-
1930/19 от 
27.12.2019 

  



4. Ахмадуллина 

Рушания 

Рустамовна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнекамс

кий 
педагогическ
ий колледж»,  

Физическая 
культура 

высшее, ФГБОУ ВО 
«Поволжская 

государственная 
академия 

физической 
культуры, спорта и 

туризма», 
специальность 

49.03.01 Физическая 
культура, 

квалификация – 
бакалавр, диплом 
101624 2888773 
рег.№1142 от 
11.07.2017; 

специальность 
44.04.01 

Педагогическое 
образование, 

квалификация – 
магистр, 

диплом 101624 
4585204 рег.№2289 

от 11.07.2019 

 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
162405216290 рег. 

№Д18-02ПП от 
05.07.2017 ФГБОУ ВО 

«Поволжская 
ГАФКСиТ» 

по программе «Педагог 
физической культуры»  

0,5 лет    

5. Ахметова Гульнара 

Рафисовна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнекамс

кий 
педагогическ
ий колледж», 
преподавател

ь 

Теоретические 
и 

методические 
основы 

организации 
игровой 

деятельности 
детей раннего 
и дошкольного 

возраста 
Теоретически

е основы 
организации 
обучения в 

разных 
возрастных 

группах 
Практикум по 
организации 
проектной 

деятельности 
в дошкольной 
образователь

ной 
организации 

Высшее, ФГБОУ 
«НИСПТР», 

специальность 
«Педагогика и 

психология 
дошкольная», 

квалификация – 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

воспитатель, диплом 
КЕ №47978 
рег.№316 от 
20.09.2012 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
162409037933 рег.№256 
от 25.09.2019, 76 часов, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 
колледж», по программе 
«Практика и методика 

реализации 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 

«Дошкольное 
воспитание» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
КИУ_000000000575_201
7 рег.№ДП-797-2017-Н 
от 07.03.2017 КИУ им. 

В.Г. Тимирясова  
по программе 

«Менеджмент в 
образовании»  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
КИУ_000000005412 

рег.№ДП-743-2019-Н от 

24.05.2019 КИУ им. В.Г. 
Тимирясова  

по программе 
«Логопедия» 

0,5 лет    



6. Аюпова  

Лайсан Фатыховна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнекамс

кий 
педагогическ
ий колледж», 
преподавател

ь 

Возрастная 
анатомия, 

физиология и 
гигиена 

Естествознани
е (химия, 

биология) 

Высшее, Казанский 
государственный 
педагогический 

институт, 
специальность 

«Биология и химия», 

квалификация 
«Учитель биологии 
и химии», диплом 

ЭВ №293364 
рег.№313 от 
24.06.1994 

удостоверение 
ТИСБИ_000000000045_

2017 
рег.№045, У ВО 
«Университет 

управления «ТИСБИ», 

Современные 
технологии 

организации, контроля и 
оценивания результатов 

учебно-
производственной 

деятельности 
обучающихся 

 16 лет Высшая, под-
1930/19 от 
27.12.2019 

МАДОУ 

"Центр 

развития 

ребенка - 
детский сад 

№91"НМР РТ 

2019/2020 

уч.год. 

 

7. Войцеховская 
Тамара 

Владимировна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнекамс

кий 
педагогическ
ий колледж», 
преподавател

ь 

Методика 
обучения 

продуктивным 
видам 

деятельности с 
практикумом 
Практикум по 
художественно

й обработке 
материалов и 
изобразительн
ому искусству 

Высшее 
профессиональное 

образование.  
Криворожский 

государственный 
педагогический 

институт, 
специальность 

«Черчение, 
изобразительное 

искусство и 
трудовое обучение». 

Квалификация по 
диплому «Учитель 
изобразительного 

искусства, черчения 

и трудового 
обучения». Диплом 

№ УВ 878590, выдан 
02 июля 1992 г. 

удостоверение 
162405109270 

рег.№125/17 от 
08.12.2017, ФГБОУ 

ДПО «МИПК СПО», 
Инклюзивное 

образование в условиях 
системы СПО 

 5 лет Первая, под-
1985/17 от 
11.12.2017 

МБОУ 
«СОШ №29» 

НМР РТ, 

2019-2020 

уч.г. 

 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/page673855.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page673855.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page673855.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page673855.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page673855.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page673855.htm


8. Волкова Ольга 
Леонидовна 

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес
кий 

колледж», 

преподавате

ль 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 
практикумом 

 

Высшее, Вятский 

государственный 

университет г. 

Киров, бакалавр 
по направлению 

подготовки 

49.03.02 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура). 
Рег.№101-ФИЗ, 

дата выдачи-

04.07.2016 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной   

программе «Практика 

и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

(специальности) 

«Педагог» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Физическая 
культура и спорт» в 

ГАПОУ Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» с 1.10.18 по 

7.10.18 в объеме 82 ч; 

Рег.№261, от 

7.10.2018г. 

 3 года Первая, под-

1984/18 от 

27.12.18 

МБУ ДОД 
«Спортивная 

школа 
«Динамо»» 

Нижнекамског
о 

муниципальног
о района РТ» 
2019/2020 уч. 

год 

 

9. Галимова Файруза 

Аксановна 

ГАПОУ 
«Нижнекамс

кий 
педагогическ
ий колледж», 
преподавател

ь 

Татарский 
язык в 

профессиона
льной 

деятельности 
Родная 

литература 

Высшее, Казанский 
государственный 

университет имени 
В.И. Ульянова-

Ленина; филолог. 
Преподаватель 

татарского языка и 

литературы; ТВ № 
534875; 30 июня 

1995 года 

удостоверение КФУ 
УПК 055713 рег.№ 

УПК-20-027262/2017 от 
11 марта 2017 года, 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет», 
Особенности 
организации 

инновационно-
экспериментальной 

деятельности в 
преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 24 года Высшая, 
2430/16 от 
23.12.2016 

  



10. Галяутдинова 

Люция 

Рахимзяновна 

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес
кий 

колледж», 

преподавате

ль 

Татарский 

язык в 

профессиона

льной 
деятельности 

высшее, 1990 год, 

КГПИ, историко-

филологический 

факультет, 
учитель 

татарского языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы, 

диплом УВ 

№324690 от 

02.07.1990 

удостоверение 

180001123448 рег. 

№ИРО_000479_БО от 

17.02.2017, ГАОУ 
ДПО «Институт 

развития образования 

Республики 

Татарстан», 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

562404370244 
рег.№0407443 от 

29.08.2016, АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа», 520 

часов, по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация – 

руководитель 

образовательного 

учреждения. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770300014326 рег. 

№13083 от 

18.10.2017, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»,  

Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

29 лет Высшая, под-

1930/19 от 

27.12.2019 

  



11. Гарифуллина 
Алиса 

Габдулвадутовна, 

педагог 

дополнительного 
образования 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Теория и 
методика 

музыкально

го 

воспитания 
с 

практикумо

м  

Среднее 
профессиональн

ое, Елабужское 

училище 

культуры Р.Т.  
Социальный 

педагог, 

организатор 
социально-

культурной 

деятельности, 

руководитель 
хореографическо

го кол-ва. Ут-1 

№135293. от 
17.06.1999 г.; 

Высшее, 

«Набережночелн
инский институт 

социально-

педагогических 

технологий и 
ресурсов».  

Педагог- 

психолог. 
Диплом 101624 

0249451. 

Регистрационны
й номер 1226   от 

30.06.2014 г. 

удостоверение 
160400010673, 

рег.номер 

НГПУ_000082_БО 

от 1.02.2018, 
ФГБОУ «НГПИ», 

Совершенствование 

компетенций 
педагогов 

дополнительного 

образования по 

оценке результатов 
освоения 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

 5 лет Первая, 
9851/15 от 

28.12.2015 

  



12. Гек Оксана 
Сергеевна 

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес
кий 

колледж», 

преподавате

ль 

Основы 

педагогическ

ого 

мастерства 
 

Высшее, НГПИ, 

специализация: 

педагогика и 

методика 
начального 

образования, 

квалификация -    

от14.12.2014 года 

ИВС № 0523841 

удостоверение 

КПК_000 000 000 053

_2018 от 16. Февраля 

2018 года, ГАПОУ 
«Казанский 

педагогический 

колледж», 

Разработка, 

подготовка, 

организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена в условиях 

СПО по 

педагогическому 
профилю 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке № 

562404818125 

регистрационный номер 

0407677 от 24.10.2016 года 

АНО ДПО «Оренбургская 

школа бизнеса», 

направление: Менеджмент 

в образовании, г. 

Оренбург. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Организация и 

методическое обеспечение 

процессов физкультурной 

и спортивной 

деятельности в отношении 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

000000034347, рег. № 

33428 от 25.09.2019 г. 

Квалиф. Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре. 

5 лет Высшая, под- 

569/18 от 

30.03.2018 

МБУ 

«Спортивная 

школа №1» 

НМР РТ, 
2018-2019 

уч.г. 

Гек 
Оксана 

Сергеевн

а 

13. Головинова 

Наталья 
Евгеньевна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнека
мский 

педагогиче

ский 

колледж», 
преподава

тель 

Обществозн

ание (вкл. 
экономику и 

право) 

Основы 
философи

я 

высшее, ЕГПИ, 

по 
специальности 

история, 

квалификация – 

учитель истории, 
диплом АВС 

0435498 

рег.№157 от 
23.06.1999  

 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

160400001160 

рег.№680 от 

16.08.2016, НГПИ, 
по специальности 

обществознание, 

квалификация - 
учитель 

обществознания. 

22 года Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

  



14. Гудовских Алия 
Тахировна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес
кий 

колледж», 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

Теория и 

методика 
физического 

воспитания с 

практикумом 

Гимнастика 
с методикой 
тренировки 
Плавание с 

методикой 

тренировки 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ «НПК», 

специальность 050142 

Адаптивная 

физическая культура, 

квалификация – 

учитель адаптивной 

физической культуры, 

диплом 111604 

0006937 рег.№60 от 

30.06.2016; 

высшее, ФГОБОУ ВО 

«НГПУ», по 

направлению 49.03.02 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(АФК), квалификация 

– бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы: Лечебная 

физическая культура, 

диплом101624 4506538 

рег.№Б-280 от 

25.06.2019 

  3 года СЗД, от 

4.02.2019 

МБУ ДОД 
«Спортивная 

школа 
«Динамо»» 

Нижнекамског
о 

муниципальног
о района РТ» 
2019/2020 уч. 

год 

 

15. Диганова Татьяна 

Григорьевна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес

кий 

колледж», 

преподавате

ль 

Естествознани
е с методикой 
преподавания 

Основы 

врачебного 
контроля, 
лечебной 

физической 
культуры и 

массажа 
Основы 

биомеханики 

Гигиенические 
основы 

физического 
воспитания 

Основы общей 
патология 

Среднее 
специальное, 

Альметьевское 
медицинское 

училище, по 
специальности 

«Лечебное дело», 
квалификация 

фельдшер, диплом 
СБ 3899397, рег.№ 
931 от 26.06.2003 г. 
Высшее, ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ» по 
специальности 

050102.65 
«Биология», 

квалификация – 
учитель биологии 

диплом 101604 
0000067 рег.№13-

127-3/14 от 
20.06.2014 

 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
592400005046 

рег.№1506 от 04.06.2018 
АНО ДПО 

«УрИПКиП», 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование профиль 
«Тифлопедагогика и 
тифлопсихология», 

квалификация - 
тифлопедагог 

    



16. Дорофеева Нурзия 
Кавыевна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Теоретичес
кие основы 
и методика 
математич

еского 
развития 

дошкольни
ков 

Практикум 
по 

организаци
и 

образовате
льной 

деятельнос
ти, 

осуществл
яемой в 

ходе 
режимных 
моментов 
Теория и 
методика 

математич
еского 

развития 

высшее, ЕГПИ, 
педагогика и 

психология 

дошкольная, 

квалификация - 
методист по 

дошкольному 

воспитанию, 
диплом ТВ 

№004220 

рег.№367 от 

26.06.1989 

удостоверение 
162408087836 

рег.№35 от 

28.07.2018, ГАПОУ 

«Казанский 
педагогический 

колледж», Практика 

и методика 
подготовки кадров 

по профессии 

«Педагог 

дошкольного 
образования» с 

учетом стандарта 

WorlldSkills Russia 
по компетенции 

Дошкольное 

воспитание» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

000000014242 

рег.№13991 
от31.10.2018, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»,  
Организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 
программам 

среднего 

профессионального 
образования для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

19 лет Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

  



17. Дроздова Раиса 
Юрьевна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Теоретичес
кие и 

методическ
ие основы 

деятельнос
ти 

классного 
руководите

ля 
Практикум 

по 
семейному 
воспитани

ю 
Теоретичес
кие основы 
организаци
и обучения 

в 
начальных 

классах 
Психология 

 Среднее 
профессиональн

ое, Канашское 

педагогическое 

училище, 
специальность – 

«Преподавание в 

начальных 
классах», 

квалификация – 

учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель 

группы 
продленного 

дня, диплом РТ 

№827535 
рег.№7522 от 

20.06.1994; 

Высшее, 

Чувашский ГПИ 
им. И.Я. 

Яковлева, 

квалификация -  
учитель по 

специальности 

педагогика и 
методика 

начального 

образования, 

1998 год; 
диплом с 

отличием АВС 

0052749 от 19 
мая 1998 года 

удостоверение № 
5027 00012845 от 

10 июля 2019 г., 76 

часов, ГОУ ВО 

Московской 
области 

«Государственный 

гуманитарно-
технологический 

университет» 

«Практика и 

методика 
реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с 

учётом 

спецификации 
стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в 
младших классах» 

 2 года Первая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

МБОУ 
«Гимназия 

№ 22» НМР 

РТ, 2018-

2019 уч.г. 

 



18. Егорова Надежда 
Васильевна, 

преподаватель, д/о 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Иностранны
й язык 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Елабужский 

государственный 

педагогический 
университет», 

учитель 

немецкого и 
английского 

языков по 

специальности 

Иностранный 
язык с 

дополнительной 

специальностью, 
2007 год; 

диплом ИВС 

0073580 (с 
отличием) от 

30.06.2007 

удостоверение КФУ 
УПК 036104, рег. 

номер УПК-20-

018496/2015 от 

27.11.2015, ПМЦ 
ПК и ППРО 

К(П)ФУ, 

Профессионально-
педагогические 

компетенции 

преподавателя 

специальных 
дисциплин в 

условиях 

модернизации 

 5 лет Первая, под-
7295/15 от 

30.06.2015 

  



19. Закирова Гульназ 
Ринатовна, 

преподаватель     

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Иностранны
й язык 

высшее, 

ТГГПИ, 

квалификация 

по диплому 

«Учитель 

английского 

языка», 

Диплом № 

ДВС 1642481, 

24 июня 2003г. 

удостоверение КФУ 
УПК 066425 

рег.№УПК-20-

031199/2017 от 20 

октября 2017 года, 
ПМЦ ПК и ППРО 

К(П)ФУ, 

Организация 
активных, 

интерактивных и 

традиционных 

форм проведения 
занятий в 

соответствии с 

ФГОС СПО. 

Удостоверение 

ООО СП 

«Содружество» 

00292480 

рег.№8695 от 

29.10.2019, 72 

часа, Повышение 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров 

производственног

о обучения 

организаций, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, по 

развитию 

языковых 

компетенций у 

студентов 

 13 лет Первая, под-
1985/17 от 

11.12.2017 

  



20. Исаева Зульфия 
Габдулловна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Основы 
педагогиче

ского 
мастерства 
Теоретичес

кие и 
прикладны
е аспекты 

методическ
ой работы 
учителя 

начальных 
классов 

Педагогика 

высшее,  НГПИ, 
педагогика и 

методика 

начального 

образования, 
квалификация - 

учитель 

начальных 
классов, диплом 

ФВ №022221 

рег.№366 от 

15.06.1991 

удостоверение 

162404670455 рег. 

№61/17 от 2 июня 

2017 года, ФГБОУ 
ДПО «МИПК СПО», 

Реализация 

инновационных 

подходов в 

преподавании 

междисциплинарных 

курсов 

профессиональных 

модулей в условиях 

модернизации 

профессионального 
образования 

 33 года Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

МБОУ 
«СОШ №1 

им. Н.М. 

Максимова» 

НМР РТ,  
2018-2019 

уч.г. 

 

21. Карташова 

Наталья 

Наилевна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнека

мский 

педагогиче
ский 

колледж», 

педагог-
психолог 

Психология 
общения 

Психология 

Среднее 

профессиональное, 
Нижнекамское 
педагогическое 

училище, по 
специальности 0307 

«Преподавание в 
начальных классах», 

квалификация – 

учитель начальных 
классов, Диплом СТ 
№875478 рег.№128 

от 17.06.1994; 
Высшее, 

Ленинградский 
государственный 

областной 

университет им. 
А.С. Пушкина, по 

специальности 
«Психология», 

квалификация – 
психолог, диплом 

ИВС 0489533 
рег.№661 от 

24.09.2002 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации КФУ 

УПК 083826 
рег.№УПК-11-

001186/2018 от 

26.05.2018, ЕИ 
К(П)ФУ, 64 часа, по 

программе 

«Психолого-

педагогически е 
аспекты 

профессиональной 

компетентности 
педагога-

организатора и 

школьного 
психолога в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 0,5 лет Высшая, 

под-1984/18 

от 27.12.18 

  



22. Кашапова Елена 
Анатольевна, 

преподаватель,д/о 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Иностранны
й язык 

Среднее 
профессиональн

ое, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический 
колледж» по 

специальности 

Иностранный 
язык, 

квалификация – 

учитель 

иностранного 
языка начальной 

и основной 

общеобразовател
ьной школы, 

диплом 111604 

0000569 рег.№79 
от 30.06.2015; 

высшее, ФГАОУ 

ВО «К(П)ФУ» 

по 
специальности 

45.03.02 

Лингвистика, 
квалификация – 

бакалавр, 

диплом 101632 
0011252 рег.№1-

124-29/19 от 

30.06.2019 

  3 года    



23. Костюкова Ольга 
Юрьевна, 

преподаватель  

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес
кий 

колледж», 

преподавате

ль 

Русский 
язык с 

методикой 
преподаван

ия 
Русский 

язык 
Литература 

Русский 
язык и 

культура 
речи 

 Среднее 
профессиональное, 

специальность – 
Преподавание в 

начальных классах, 
квалификация – 

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
иностранного 

(английского) языка, 
 диплом  

16СПО0002545, рег. 

№07, от 28.06.2013 
г. 

Высшее, ФГБОУ 
«НГПУ», по 
направлению 

подготовки 44.03.01 
Педагогическое 

образование, 

квалификация – 
бакалавр, 

направленность 
образовательной 

программы: Русский 
язык и литература, 

Диплом 101624 
3836130 рег.№339 от 

30.06.2018 

удостоверение № 

5027 00012845 от 10 

июля 2019 г., 76 

часов, июль 2019г., 

ГОУ ВО Московской 

области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

 1,5 года  МБОУ 
«СОШ 

№29» НМР 

РТ, 2019-

2020 уч.г. 

 



24. Красильникова 
Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Иностранн
ый язык 

Высшее, ФГАОУ 

ВО «К(П)ФУ», по 

направлению 

подготовки 
44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

квалификация – 

бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы: 

Английский язык 
и немецкий язык, 

диплом 101632 

0011221, рег.№9-

124-1/19 от 

30.06.2019 

  0,5    

25. Кузьмина Ольга 

Ивановна 

ГАПОУ 

«Нижнека

мский 
педагогиче

ский 

колледж», 
преподава

тель 

Теоретичес
кие и 

методическ
ие основы 
организаци

и 
различных 

видов 
деятельнос

ти детей 
раннего и 

дошкольно
го возраста 

 

Среднее 

профессиональн

ое, 
Нижнекамское 

педучилище, 

специальность – 
дошкольное 

воспитание, 

диплом СТ 
874519 рег.№125 

от 22.06.1993.  

Высшее, НГПИ 

Специализация: 
Дошкольная 

педагогика и 

психология,  
диплом ВСА № 

0118641от 

23.12.2005 года  

Удостоверение 

рег.№ 

201900500066, ЕИ 
ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ», 

Реализация 
технологий 

проблемного и 

проектного 
обучения в 

организациях 

среднего 

профессионального 
образования 

 4 года Высшая, 

под-1984/18 

от 27.12.18 

МБДОУ 

«Д/с 

комбиниров
анного вида 

с группами 

тубинфицир
ованных 

детей №75», 

2018-2019 
уч.г. 

 



26. Ларина Ольга 
Ивановна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес
кий 

колледж», 

преподавате

ль 

Детская 
литература 

с 
практикумом 

по 
выразитель
ному чтению 
Русский язык 

Литература 
Русский 
язык и 

культура 
речи 

ЕГПИ, 

филологический 

факультет, 

учитель русского 
языка и 

литературы, 

диплом КВ № 

371440, 13 июля 

1984 года 

удостоверение 

180001389360 рег. № 

ИРО_002165_БО от 

21 апреля 2017 года, 
ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», Внедрение 

инновационных 

технологий 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС  

 35 лет Высшая, под-

1984/18 от 

27.12.18 

МБОУ 

«СОШ №27 

углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов» 

НМР РТ, пр. 

№232/1 от 

29.08.2017 

пр. №81 от 

16.04.2018 

 

27. Латфуллина 

Наталья 
Владимировна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнека
мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Теоретичес
кие основы 
начального 

курса 
математик

и с 
методикой 
преподава

ния 
Математик

а 

Высшее, 

ЕГПУ, учитель 

математики и 

физики, 

Диплом ИВС 

0490779, 

рег.№539, от 1 

июля 2003 года 

удостоверение 

рег.№146-17, АНО 
ДПО Открытый 

институт 

«Развивающее 
образование», г. 

Москва, Психолого-

педагогические 

основы 
профессиональной 

компетенции 

тренера-технолога 
деятельностного 

подхода (первый 

год обучения) 

 5 лет Высшая, 

под-1984/18 
от 27.12.18 

МБОУ 

«СОШ №1 
им. Н.М. 

Максимова» 

НМР РТ, 
2018-2019 

уч.г. 

 

28. Латфуллина 
Эльмира 

Назиповна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче
ский 

колледж», 

преподава

тель 

Основы 
коррекцион

ной 
педагогики 

и 
коррекцион

ной 
психологии 

Высшее, 
Мордовский 

ГПИ им. 

Евсевьева, 
1991год; 

квалификация: 

олигофренопеда

гог, логопед, 
диплом ЦВ 

№539458 рег.974 

от 20.06.1996 

удостоверение 
162400650935, рег. 

№098 от 07.06.2019, 

ГАПОУ 
«Казанский 

строительный 

колледж», 

Инклюзивное 
образование в 

профессиональных 

образовательных 
организациях 

 2 года Первая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

МБДОУ 
«Д/с 

комбиниров

анного вида 
№68», 2018-

2019 уч.г. 

 



29. Макушева Оксана 
Владимировна, 

заведующий 

отделением 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Детская 
литература 

с 
практикумо

м по 
выразител

ьному 
чтению 
Родная 

литература 
Русский 
язык и 

культура 
речи 

Высшее, ЕГПУ, 
квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы, 
мировой 

художественной 

культуры по 
специальности 

«Филология», 

диплом ВСБ 

0703459 рег.№ 
357 от 

24.06.2004 

удостоверение 
160400011708 

НГПУ_000567_БО 

от 16.02.2018, 

ФГБОУ «НГПИ», 
Модернизация 

педагогической 

деятельности 
учителя русского 

языка и литературы 

в свете требований 

ФГОС 

 4 года Первая, под-
1985/17 от 

11.12.2017 

 кандидат 
филологи

ческих 

наук, по 

спец. от 
10.01.01 

– русская 

литерату
ра (от 

3.12.2013

г.) 

Серия 
ДКН № 

201303 

30. Матвеева Ольга 

Евгеньевна, 
преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнека
мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

История 
История и 
культура 
народов 

Республик
и 

Татарстан 

Высшее, ГОУ 

ВПО 
«Удмуртский  

государственный 

университет», 
 исторический 

факультет, 

  квалификация- 
Историк, диплом 

ВСБ 0929169 

рег.№68861 от 

07.06.2004 

  2 года Первая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

  

31. Малова Резеда 

Ринатовна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнекам

ский 

педагогичес

кий 

колледж», 

преподавате

ль 

История высшее, ФГАОУ 
ВПО «К(П)ФУ» по 

направлению 
подготовки 
050100.62 

«Педагогическое 
образование», 

квалификация – 
бакалавр, 

направленность 

образовательной 
программы 

«История», диплом 
101604 0003497 

рег.№6-121-1/15 от 
07.07.2015 

  0,5    



32. Меншин Альберт 
Мингалиевич, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Физическая 
культура 
Теория и 
история 

физическо
й культуры 

Легкая 
атлетика с 
методикой 
тренировки 

Новые 
виды 

физкультур
но-

спортивной 
деятельнос

ти с 
методикой 
тренировки 
Спортивны

е игры с 
методикой 
тренировки 

высшее, ФГБОУ 
ВПО «КНИТУ 

им. А.Н. 

Туполева – 

КАИ» по 
специальности 

080502 

Экономика и 
управление на 

предприятии 

(машиностроени

е), квалификация 
– экономист-

менеджер, 

диплом 101618 
0295230 

рег.№2345 от 

31.08.2014 

 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

162405216149 

рег.№Д21-37ПП от 
15.12.2017 ЦДО 

ФГБОУ ВО 

«Поволжская 
ГАФКСиТ» по 

специальности 

49.03.01 

«Физическая 
культура» 

1,5 года    

33. Миляков Илья 

Владимирович, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Нижнека

мский 
педагогиче

ский 

колледж», 
преподава

тель 

Физическая 
культура 
Теория и 

организаци
я 

адаптивной 
физическо
й культуры 

Лыжи с 
методикой 
тренировки 

Высшее, ГОУ 

ВПО КГТУ им. 

А.Н. Туполева 
по 

специальности 

«Менеджмент 
организации», 

квалификация – 

менеджер, 

Диплом ВСГ 
3870982 

рег.№3302 от 

31.08.2009 

 диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
162401885127 

рег.№60-ПП от 

07.05.2015 
ЦПКиПП ФГБОУ 

ВПО «Поволжская 

ГАФКСИТ» по 

направлению 
«Физическая 

культура» 

1,5 года Первая, 884 

от 

25.12.2017 

  



34. Мифтахова Ания 
Миннисламовна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Математик
а 

Информат
ика 

Теоретичес
кие основы 
начального 

курса 
математик

и с 
методикой 
преподава

ния 
Практикум 

по 
применени

ю 
интерактив

ных 
технологии 
в обучении 

детей 
дошкольно
го возраста 

высшее, 1995 г. 
ЕГПИ, физико- 

математический 

факультет, 

учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники, диплом 

ЦВ №193511 

рег.№440 от 

04.06.1995    

удостоверение 
180001124320 рег. 

№ИРО_000738_БО 

от 22 февраля 2017 

года, ГАОУ ДПО 
«ИРО РТ», 

Особенности 

организации 
образовательного 

процесса в 

условиях 

модернизации 
системы СПО 

 20 лет Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

МБОУ 
«Гимназия 

№ 22» НМР 

РТ, , 2018-

2019 уч.г. 

 



35. Насихова Ляля 
Равиловна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Психология 
Психолого-
педагогиче

ские 
основы 

организаци
и общения 

детей 
дошкольно
го возраста 
Практикум 

по 
художестве

нной 
обработке 
материало

в и 
изобразите

льному 
искусству 
Теория и 
методика 
развития 

речи у 
детей 

Высшее, ЕГПИ, 
специальность – 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 
квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии. 

1986 г., диплом 

МВ № 416203; 
04.07.86 г. 

удостоверение 
180001124320 рег. 

№ИРО_000738_БО 

от 22 февраля 2017 

года, ГАОУ ДПО 
«ИРО РТ», 

Особенности 

организации 
образовательного 

процесса в 

условиях 

модернизации 
системы СПО 

 33 года Высшая, 
2119/17 от 

29.12.2017 

МАДОУ 
«Д/с 

общеразвив

ающего 

вида №82»,  
2018-2019 

уч.г. 

 



36. Нуриахмитова 
Гузэль 

Мансуровна, 

преподаватель 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Практикум 
по 

художествен
ной 

обработке 
материалов 

и 
изобразител

ьному 
искусству 
Практикум 

по 
формирован

ию 
целостной 
картины 
мира у 
детей 

дошкольног
о возраста 
Теория и 
методика 

экологическ
ого 

образования 
дошкольник

ов 
Теоретическ

ие и 
методически

е основы 
организации 
продуктивны

х видов 
деятельност

и детей 
дошкольног
о возраста  

Высшее, ЕГПИ, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию. 
Диплом МВ № 

416760, выдан 30 

июня 1987 года 

удостоверение КФУ 
УПК 057816 рег.№ 

УПК-20-

030255/2017 от 29 

сентября 2017 года, 
ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ», 

Особенности 
организации 

инновационно-

экспериментальной 

деятельности в 
преподавании 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

 35 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Первая, под-
516/17 от 

31.03.2017 

МБДОУ 
«Д/с 

общеразвив

ающего 

вида №28», 
2018-2019 

уч.г. 

 



37. Почкалина 
Зульфия 

Ильдусовна 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Русский 
язык 

Литература 
Родная 

литература 
Русский 
язык с 

методикой 
преподава

ния 
Русский 
язык и 

культура 
речи 

Высшее, ЕГПИ, 
по 

специальности 

русский язык и 

литературы, 
квалификация – 

учитель 

русского языка и 
литературы, 

диплом ШВ 

094848 рег.№487 

от 06.07.1994 

удостоверение 2019 

005 00094 от 

18.02.2019 ЕИ 

К(П)ФУ, 
Проектирование 

технологии 

профессионально 

ориентированного 

обучения 

общеобразовательны

м, гуманитарным и 

естественно-научным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования   

  Первая, под-
1984/18 от 

27.12.18 

  

38. Проснева Юлия 

Евгеньевна        

ГАПОУ 

«Нижнека

мский 
педагогиче

ский 

колледж», 
преподава

тель 

Практикум 
по 

семейному 
воспитани

ю 
Теоретичес
кие основы 
организаци
и обучения 

в 
начальных 

классах 
Теоретичес

кие и 
методическ
ие основы 

деятельнос
ти 

классного 
руководите

ля 
Психология 

Высшее, 

ГАОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственн

ый 

университет», 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«психология»; 

Диплом ВСВ 

№ 1380552, 

выдан 18 июня 

2005 года 

удостоверение 

180001124320 рег. 

№ИРО_000738_БО 
от 22 февраля 2017 

года, ГАОУ ДПО 

«ИРО РТ», 
Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 
условиях 

модернизации 

системы СПО 

 14 лет Высшая, 

2119/17 от 

29.12.2017 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 22» НМР 
РТ, 2018-

2019 уч. г. 

 



39. Рамазанова 
Татьяна 

Викторовна 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Практикум 
по 

организации 
внеурочных 

занятий 
Основы 

организации 
внеурочной 

работы и 
общения 
младших 

школьников 
Практикум 

по 
организации 
внеурочных 

занятий 
Педагогика 

высшее, ИЭУиП 

(г. Казань), 

квалификация -  

психолог, 
преподаватель 

психологии; 

специальность – 

психология, 2007 

год; диплом ВСГ 

1237847 от 10 

июня 2007 года;  

Нижнекамское 

педагогическое 

училище, 

квалификация-
учитель 

начальных 

классов, 2003 год 

Удостоверение 
рег.№ 

201900500066, ЕИ 

ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ», 
Реализация 

технологий 

проблемного и 
проектного 

обучения в 

организациях 

среднего 
профессионального 

образования 

 2 года Первая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

МБОУ 
«СОШ №1 

им. Н.М. 

Максимова» 

НМР РТ, 
2018-2019 

уч.г. 

 

40. Решетникова 

Валентина 

Александровна 

ГАПОУ 

«Нижнека

мский 
педагогиче

ский 

колледж», 

преподава
тель 

Математик
а 

Информат
ика и 

информаци
онно-

коммуника
ционные 

технологии 
в 

профессио
нальной 

деятельнос
ти 

Информат
ика 

Среднее 
профессиональное, 

Нижнекамское 
педучилище, по 

специальности 0312 
«Преподавание в 

начальных классах» 
с дополнительной 

подготовкой в 
области 

информатики и 
математики, 

квалификация – 
учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой, 
диплом №АК 

0422378 рег.№2 от 
28.06.2002, 

Высшее, МАОУ 
ВПО 

«Нижнекамский 
муниципальный 

институт», учитель 
информатики, 

диплом ВСА 
0769996 от 26 июня 

2010 года 

удостоверение 

162405240896 рег. 

№477 от 14 апреля 
2017 года, ГАОУ 

ВО «НГГТИ», 

Современные 

технологии 
практического 

обучения: от ФГОС 

СПО к 
профессиональным 

стандартам и 

международным 

стандартам Worlld 
Skills 

 5 лет Высшая, 

под-1984/18 

от 27.12.18 

  



41. Рогова Рамзия 
Закиевна 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Риторика 
Практикум 

по 
применени

ю 
образовате

льных 
технологии 
в обучении 
младших 

школьнико
в 

Русский 
язык с 

методикой 
преподава

ния 

высшее,  
    ЕГПИ, 

филологический 

факультет, 

учитель 
русского языка и 

литературы, 

диплом ЭВ 
№093963 

рег.№5718 от 

17.07.1981 

удостоверение 
180001389361 рег. 

№ ИРО_002165_БО 

от 21 апреля 2017 

года, ГАОУ ДПО 
«ИРО РТ», 

Внедрение 

инновационных 
технологий 

профессионального 

образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

 21 год Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

МБОУ 
«СОШ №1 

им. Н.М. 

Максимова» 

НМР РТ, , 
2018-2019 

уч.г. 

 

42. Сафина Лейла 

Шафкатовна 

ГАПОУ 

«Нижнека
мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Основы 
общей и 

дошкольно
й 

педагогики 
Психолого-
педагогиче

ские 
основы 

организаци
и общения 

детей 
дошкольно
го возраста 
Педагогика 

Высшее, НГПИ, 

по 
специальности 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

диплом ДВС 
1633758 рег.№18 

от 21.05.2004 

  0,5    



43. Сибгатова Венера 
Данифовна 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Теоретически
е основы и 
методика 

музыкального 
воспитания с 
практикумом 
Теоретически

е основы и 
методика 
развития 

речи у детей 
Теория и 
методика 
развития 

речи у детей 
Теория и 
методика 

музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Высшее, ЕГПИ, 
педагогика и 

психология 

дошкольная, 

диплом МВ 
№416769 

рег.№153 от 

30.06.1987 

удостоверение 
162405240898 рег. 

№477 от 14 апреля 

2017 года, ГАОУ 

ВО «НГГТИ», 
Современные 

технологии 

практического 
обучения: от ФГОС 

СПО к 

профессиональным 

стандартам и 
международным 

стандартам Worlld 

Skills 

37 лет 37 лет Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

МБДОУ 
«Д/с 

комбиниров

анного вида 

№84», 2018-
2019 уч.г. 

 

44. Топаева Людмила 

Николаевна 

ГАПОУ 

«Нижнека

мский 
педагогиче

ский 

колледж», 

преподава
тель 

Основы 
врачебного 
контроля, 
лечебной 
физическо
й культуры 
и массажа 
Физиологи

я с 
основами 
биохимии 
Анатомия 

Высшее, КГПИ, 

учитель 

биологии, 
диплом ЗВ 

№591551 

рег.№463 от 

12.10.1981 

удостоверение 

180001389361 рег. 

№ ИРО_002165_БО 
от 21 апреля 2017 

года, ГАОУ ДПО 

«ИРО РТ», 

Внедрение 
инновационных 

технологий 

профессионального 
образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

 12 лет Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

отделение 

ОВЗ 

ГАПОУ 
«Нижнекамс

кий 

агропромы

шленный 
колледж», 

пр. №232/1 

от 
29.08.2017 

пр. № 32/1 

от 4.09.2017 

 



45. Федотова Альфия 
Наиловна  

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Русский 
язык 

Литература 
Детская 

литература 
с 

практикумо
м по 

выразител
ьному 

чтению 
Русский 
язык и 

культура 
речи 

Среднее 

профессиональное

. Казанское 

педагогическое 
училище. 

«Дошкольное 

воспитание».  

Воспитатель 

детского сада. 

Диплом с 

отличием Х 

№412529; 30 июня 

1975 года 

Высшее, КГУ 

имени В.И. 
Ульянова-Ленина; 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы; ЕВ № 

170349; 30 июня 

1980 года. 

Удостоверение ПК 
00042814 

рег.№42861 от 

26.12.2018, ООО 

Учебный центр 
«Профессионал», 

Применение 

современных 
педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе в 
условиях 

реализации ФГОС» 

 38 лет Первая, под-
1984/18 от 

27.12.18 

  

46. Мусина 

(Шавельева) 
Светлана 

Юрьевна д/о 

ГАПОУ 

«Нижнека
мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Психология  Высшее 

профессиональн
ое образование. 

Институт 

экономики, 
управления и 

права, 

квалификация по 

диплому 
«Психолог. 

Преподаватель 

психологии». 
Диплом ВСА 

1016054, выдан 

13 мая 2011 г. 

удостоверение 

180001529944 рег. 
номер 

ИРО_000235_БО от 

9.02.2018, ГАОУ 
ДПО «ИРО РТ», 

«Реализация 

инновационных 

подходов в 
преподавании 

общепрофессионал

ьных дисциплин в 
условиях 

модернизации 

профессионального 

образования» 

 5 лет Первая, 

9851/15 от 
28.12.2015 

  



47. Шакиров Рамиль 
Ильдусович 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

 высшее, 1995 год, 

Казанский 

государственный 

педагогический 
институт, по 

специальности 

физическая 

культура, 

квалификация – 

учитель 

физической 

культуры, диплом 

ЭВ №320658 

 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 
451800330327 

рег.№0052_АН РТ 

от 25.10.2019  

1 год    

48. Яковлева Надежда 
Исаковна д/о 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Русский 
язык 

Литература 

Среднее 
профессиональное, 

ГАОУ СПО 
«Чистопольское 
педагогическое 
училище» по 

специальности 

Дошкольное 
образование, 

квалификация – 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста, диплом 16 

ПО 0001438 
рег.№30845 от 

28.06.2009; высшее, 
ФГАОУ ВПО 
«К(П)ФУ» по 
специальности 
Русский язык и 

литература, 
квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 
диплом КУ №40969 
рег.№7-122-28/13 от 

29.06.2013 

  3 года    



49. Яковлева Рамиля 
Тахировна 

ГАПОУ 
«Нижнека

мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Безопаснос
ть 

жизнедеят
ельности 
Основы 

безопаснос
ти 

жизнедеят
ельности 

Высшее, ИЭУП; 

специальность- 

«финансы и 

кредит», 
квалификация – 

экономист. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и 

методика 

начального 

общего 

образования» 

Рег.№39 

30.11.2012 г 

 АНО ДПО 

Волгоградская 

ГАППССС 

«Преподавание ОБЖ 
и организации 

комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

ФГОС», 2019 г. 

2 года Первая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

  

50. Янбулатова 

Альбина 

Равилевна 

ГАПОУ 

«Нижнека

мский 

педагогиче
ский 

колледж», 

преподава
тель 

Иностранн
ый язык 

среднее 

профессиональное, 
Нижнекамское 
педагогическое 

училище по 
специальности 

иностранный язык, 
квалификация – 

учитель 
иностранного языка 

(английского), 
диплом АК 0161924 

рег.№147 от 
22.06.1999; высшее, 

ЕГПУ по 
специальности 
«Филология», 

квалификация – 

учитель английского 
языка, диплом ИВС 

0073749 рег.№478 от 
4.07.2003 

 
 
 
 

 
 
 
 

удостоверение 

160400017483 
рег.№НГПУ_000055_В
О от 25.03.2019 года, 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 72 
часа, «Управленческая 

деятельность 
руководителей 
организаций 

дополнительного 

образования в новых 
социально-

экономических 
условиях» 

 0,5    



Совместители 

1. Антипов 
Андрей 

Николаевич 

МБОУ 
ДОД 

«Детско-

юношеска
я 

спортивна

я школа № 

1 
Нижнекам

ского 

муниципал
ьного 

района 

РТ», 
тренер 

 Высшее, 
Марийский 

ордена «Знак 

Почета» 
государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской, 
по 

специальности 

«Физическая 
культура», 

квалификация по 

диплому 
«Учитель 

физической 

культуры», 

диплом УВ № 
534500 02 июля 

1993 г.  

удостоверение КФУ 
УПК 015720 

регистрационный 

номер УПК-20-
022332/2016 от 24 

июня 2016 года, в 

объеме 108 часов в 

Приволжском МЦПК 
и ПП работников 

образования 

Института 
психологии и 

образования ФГАОУ 

ВО «К(П)ФУ» 
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя физической 
культуры, ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

  Высшая, 
под-1930/19 

от 

27.12.2019 

МБУ 
«Спортивна

я школа 

№1» НМР 
РТ, приказ 

№204/1 от 

01.10.2018 

приказ №19 
от 

21.01.2019 

 

2. Бронников 
Сергей 

Александрович 

ГАПОУ 
«Колледж 

нефтехимии 
и 

нефтеперераб
отки им. Н.В. 

Лемаева», 

преподавател
ь 

математики, 
информатики 

и 
информацио

нных 
технологий 

Математика Высшее, ЕГПИ, по 

специальности 

«Математика, 
информатика и 

ВТ», 

квалификация – 

учитель 

математики и 

информатики, 

диплом ДВС 

1516927 рег.№425 

от 26.06.2002 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации КФУ 
УПК 061366, рег. № 

УПК-11-000047/2017 от 

25.02.2017 г. 

«Современное занятие  

аспекте требований 

ФГОС» Елабужский 

институт (филиал)КФУ 

  Первая, под-

1984/18 от 

27.12.2018 г. 

  



3. Бударина 

Наталья 

Александровна 

МАДОУ 
«Детский сад 
общеразвива
ющего вида 

№ 58», 
заместитель 

заведующего 
по 

воспитательн
ой и 

методическо
й работе 

 Высшее, МПГУ, по 
специальности 

дошкольная 
педагогика и 
психология, 

квалификация – 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию, диплом 

ЭВ №752030 
рег.№1591 от 

20.06.1996 

удостоверение 04-128, 

рег.№04-128 от 16.12.2018, 

ОО «Академия 

дополнительного 

образования», Санкт-

Петербург, 72 часа, по 

программе «Ментальная 

арифметика для педагогов»; 

удостоверение о повышении 

квалификации, 0016-

19201900303730 № 

201900303730/2019 от 

19.10.2019 

КФУ по программе 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

успешности педагогов ДОО в 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования», 

ВКЛЮЧАЯ МОДУЛЬ 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

     

4. Дибаева 

Альмира 
Шайхразыевна 

ГАПОУ 

«Колледж 

нефтехимии 

и 
нефтеперер

аботки им. 

Н.В. 

Лемаева», 

зав. 

учебной 

частью 

Естествозна
ние (физика) 

Высшее, Ошский 

ГПИ, по 

специальности 

физика с 
дополнительной 

специальностью 

математика, 

квалификация – 

учитель физики и 

математики, 

диплом ИВ 

№353271 

рег.№566 от 

02.07.1994 

Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 

«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

2019 005 00087 
18/02/2019 

Проектирование 
технологии 

профессионально-
ориентированного 

обучения 
общеобразовательным, 

гуманитарным и 
естественнонаучным 

дисциплинам в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего 

профессионального 
образования. 

Сертификат 
Рег. № 74. 
15.02.2019 

«Формирования навыков 
оказания первой помощи» 

 

  Первая, под-

1985/17 от 

11.12.2017 г. 

 

  



5. Манихова 
Файруза 

Яхиновна 

 Астрономи
я 

Высшее, 
Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-
Ленина, 1987 

год, 

специальность 
география; 

квалификация 

географ. 

Преподаватель, 
диплом НВ № 

331909 

удостоверение № 
КФУ УПК 057810, 96 

часов, с 11.09.2017 

по 29.09.2017г., 

ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет», 

«Особенности 

организации 

инновационно-
экспериментальной 

деятельности в 

преподавании 
общепрофессиональн

ых дисциплин» 

 10 лет Высшая, 

под-

1930/19 от 

27.12.2019 

 Кандидат 
педагоги

ческих 

наук, 

2012 г., 
диплом 

кандидат

а наук 
серия 

ДКН № 

172392 

от 
11.12.201

2г. 

6. Переведенцева 

Альфия 
Робертовна  

ГАПОУ 

«Нижнека
мский 

педагогиче

ский 
колледж», 

преподава

тель 

Методик
а 

адаптивног
о 

физическог
о 

воспитания 
обучающих

ся, 
отнесенны

х к 
специальн

ым 
медицинск
им группам 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

ГАФКСиТ», 

квалификация - 

«Специалист 

по адаптивной 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 2013 

г.; диплом КО 

№ 87765 от 

22.02.2013 

  6 лет Первая, 

9851/15 от 
28.12.2015 

  



7. Силаева 
Наталья 

Александровна 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбиниров
анного вида 

№ 63», 

учитель-

дефектолог 

Методика 
организации 
различных 

видов 
деятельност
и, общения 
и обучения 

детей с 
задержкой 

психическог
о развития и 
недостаткам
и речевого 
развития 

Высшее, 

Московский 

ГЗПИ, по 

специальности 
«Дефектология», 

квалификация – 

учитель-

дефектолог, 

олигофренопедаго

г, логопед 

вспомогательной 

школы, диплом 

ШВ №052331 

рег.№54511 от 

06.05.1994 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации КИУ 

000000004771 2017 рег. 
№ ПК-576-2018 от 

23.03.2018 г. 

На базе Казанского 

инновационного 

университета имени 

В.Г. Тимирясова 

По программе 

«Современные 

технологии 

коррекционно-

развивающего 
обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

модернизации 

образования» 

  Высшая, под-

1984/18 от 

27.12.2018 г. 

  

8. Тюленева 

Елена 

Александровна 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

15, учитель 

родного 

языка 

Методика 
организации 
различных 

видов 
деятельност
и, общения 
и обучения 

детей с 
недостаткам
и слухового 

и 
зрительного 
восприятия 

Высшее, КГУ им. 

В.И. Ульянова-

Ленина, по 

специальности 

«Филология», 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 
литературы, 

диплом БВС 

0858789 

рег.№1894/02 от 

30.06.2001 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 №693553, 

рег. № 1452/10 , от 

11.06.2010 г. 

Институт 
непрерывного 

педагогического 
образования, г. Наб. 
челны, по программе 
«Тифлопедагогика» 

    



9. Хабибулина 

Дурсун 

Оразмухамедовн

а 

МАДОУ 
«Центр 

развития 
ребенка – 

детский сад 
№92 

«Ладушки», 
старший 

воспитатель 

Теоретические 
и прикладные 

аспекты 
методической 

работы 
воспитателя 

детей 
дошкольного 

возраста 

Высшее, НГПИ, по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

квалификация по 

диплому – 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, диплом 
ВСА 0117643 

рег.№37 от 23.12. 
2005 

удостоверение 
180002000634 

рег.№ИРО_002946_БО от 
31.05.2019, 72 часа, ГАОУ 

ДПО «ИРО РТ», по 
программе 

«Организационно-
методические аспекты 

деятельности дошкольных 
образовательных 

организаций в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
КИУ_000000001215

_2017 рег. №ДП-
1455-201-Н от 

01.07.2017 ЧОУ ВО 
«КИУ им. В.Г. 

Тимирясова 
(ИЭУП), с 

22.11.2016 по 
29.06.2017 по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Логопедия» 

 высшая, под-

1930/19 от 

27.12.2019 

  

10. Юртова Марина 

Вячеславовна 

МБДОУ №40 
Инструктор 

по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

Среднее 
профессионально, 

Альметьевский 
техникум 

физической 

культуры, по 
специальности 

физическая 
культура, 

квалификация – 
преподаватель 

физической 
культуры, диплом 

ИТ №583278 
рег.№2968 от 

28.06.1986; высшее, 
Волгоградский 

институт ФК, по 
специальности 

физическая культура 
и спорт, 

квалификация – 

преподаватель 
физической 

культуры, диплом 
ФВ №156171 
рег.№74 от 
09.06.1992  

Удостоверение 
162408285893 

От 27.03.2019 г. 
НОУ ДПО «Центр 

социально-гуманитарного 

образования» 
«Формирование навыков 

оказания первой помощи» 
 

 0,5 Первая, под-

1930/19 от 

27.12.2016 

  



11. Ямалтдинова 
Лилия 

Загировна 

МБУДО 

«Детская 

школа 

искусств», 
методист 

Теория и 
методика 

музыкальног
о 

воспитания 
с 

практикумом 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ», 

по специальности 

«Музыкальное 
образование», 

квалификация -  

учитель музыки, 

диплом КД 

№96495 рег.№86-

10-28/10 от 

19.04.2012 

   Первая, под-

1984 от 

27.12.2018 г. 

  

  


