
        
Педагогические работники колледжа (2020 - 2021 учебный год) 

 
№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Образование Квалификация Должно

сть 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия по 

должнос

ти 

Ученая 

степень, 

звание  

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации, 

переподготовка 

 

Стаж 

педагог

ической 

работы 

1.  Абдеева 

Альбина 

Хайрилхаковна 

Казанский 

государственный 

университет, 

2007  

Филолог, 

преподаватель 

Препода

ватель 

Первая - Русский язык и 

литература  

2016, июнь, 108 часа, МИПК 

СНПО, «Современные технологии 

воспитания» 

2019, апрель, 96 часов, ГАОУ ДПО 

«ИРО РТ» «Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

общеобразовательным, 

гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам 

в профессиональных 

образовательных организациях» 

11 

2.  Азизов Алмаз 

Расыхович 

КГУ 

им.Ульянова-

Ленина, 1991 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения  

Препода

ватель 

- - История,  2010, 72 часа, «Подготовка 

тьюторов к ЕГЭ по истории России 

и обществознанию», ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

РТ» 

31 

3.  Аксенов 

Валерий 

Васильевич 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1988г. 

Преподаватель  Препода

ватель 

Первая кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

отечественн

ой истории 

до XX века 

(2009г.) 

 

История, 

обществознание 

2016, 108ч., "Актуальные 

проблемы изучения и 

преподавания предметов 

"История" и "Обществознание" в 

контексте требований ФГОС ОО и 

ИКС 

 2017, 72 ч., "Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся", КФУ 2019, 96ч., 

"Обновление содержания и 

методики преподавания дисциплин 

и профессиональных модулей в 

условиях актуализации ФГОС" 

30 

4.  Алеева Гульназ 

Усмановна 

КГУ им 

Ульянова-

Ленина, 2006, 

Филолог, 

преподаватель 

Препода

ватель  

СЗД Кандидат 

филологиче

ских наук, 

2009г 

Татарский язык 2013, 72ч.,"Конструирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на основе ФГОС 

ВПО" 

9 



5.  Ахметов 

Шамиль 

Рафкатович 

Казанский 

инженерно-

строительный 

институт, 1984 

Челябинский 

государственный 

университет, 

1999 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2011 

 Инженер-строитель 

Юрист 

Экономист-

менеджер 

Препода

ватель 

- - Охрана труда 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Проектно-сметное 

дело 

 

2017, 80ч. «Проектирование 

зданий и сооружений» 

2017, 72 часа,  «Охрана труда» 

10 

6.  Бабур Вадим 

Леонидович 

Казанский 

финансовоэконо

мический 

институт, 1997 

Переподготовка 

ФГБОУ ДПО 

«МИПК СНПО», 

2014. 

Менеджер. 

Профессиональное 

образование, 

преподаватель 

Препода

ватель 

Высшая 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

2000г 

Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Экономика и 

бух.учет" 

2018, 36ч, "Современные 

требования к организации и 

ведению бухгалтерского учета и 

налогообложения" (в форме 

стажировки в профильной 

организации) 

14 

7.  Бурхина 

Евгения 

Александровна 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002, Казанский 

индустриальнопе

дагогический 

техникум, 1998 

Учитель начальных 

классов Техник-

строитель, мастер 

п/о 

Препода

ватель 

Первая - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"СиЭЗиС" и 

"Проф.обучение" 

Март, 2016 г., "Обновление 

содержания и методики 

преподавания 

междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей в 

условиях модернизации 

профессионеального образования", 

ФГБОУ ДПО МИПК СНПО. 

22 

 

8.  Васильева 

Венера 

Павловна 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. 

Т.Г. Шевченко, 

1991 

Немецкий язык, 

педагогика 

Препода

ватель 

- - Английский язык 2020, 72 часа, «Актуальные 

проблемы преподавания 

социально-гуманитарных 

дисциплин», «Российский 

университет кооперации» 

29 

9.  Валишина 

Тамара 

Михайловна 

КИСИ,1970 г. 

Белорусский 

политехнически

й институт, 

специальность 

Экономика 

строительства,19

78 г 

Переподготовка 

ЧОУ ВО 

«Казанский 

Инженер- технолог 

строитель; 

Преподаватель 

профессионального 

образования 

Препода

ватель 

Первая - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"СиЭЗиС" и 

"Проф.обучение" 

2017 г., 96 ч., ГАОУ ДПО "ИРО 

РТ", «Проектирование и 

реализация образовательных 

прогамм в условиях ресурсного 

центра профессионального 

образования» 2018, 144ч, 

"Психолого-педагогические 

основы преподавания в 

образовательных организациях» 

50 



инновационный 

университет им. 

В.Г.Тимирясова»

, 2018 

10.  Виноградова 

Елена 

Александровна 

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический 

институт", 2010 

Учитель русского 

языка и литературы 

Препода

ватель 

СЗД - Русский язык - 9 

11.  Вертепа 

Анастасия 

Павловна 

ФГБОУ ВПО 

"Казанский 

национальный 

исследовательск

ий технический 

университет», 

2017 

Магистр по 

специальности 

«Естествознание» с 

правом 

преподавания 

предметов 

«Химия», «Физика», 

«Биология» 

Препода

ватель 

- - Физика, 

астрономия 

- 3 мес. 

12.  Габидуллина 

Залия 

Миннахметовна 

КФУ, 2015 г., 

институт 

вычислительной 

математики и 

информационны

х технологий 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

магистр прикладной 

математики и 

информатики 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель  

Первая - Информатика 2018, 144ч, "Психолого-

педагогические основы 

преподавания в образовательных 

организациях СПО", 2018г.. 96ч, 

"Обновление содержания и 

методики преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в условиях 

модернизации профессионального 

образования" 

6 

13.  Гайфиева Лиана 

Назимовна 

Татарский 

Государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет, 

2007 

Бакалавр по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

Препода

ватель 

- - Английский язык - 3 

14.  Галиев Фанзиль 

Маратович 

ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 

2012 

Инженер по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 

Препода

ватель 

-  - Проектирование 

зданий и 

сооружений 

- 1 

15.  Гизатуллина 

Динара 

Ринатовна 

Казанский 

национальный 

исследовательск

ий технический 

университет им. 

А.Н. Туполева - 

Бакалавр по 

направлению 

Экономика 

Переводчик в сфере 

проф. 

Коммуникации 

Препода

ватель  

СЗД - Английский язык 2018, 144ч, "Психолого-

педагогические основы 

преподавания в образовательных 

организациях СПО" 

4 



КАИ, 2016 УВО 

"Университет 

управления 

"ТИСБИ", 2016 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

Профессиональное 

образование 

16.  Жаринова 

Ирина 

Степановна 

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 1985 г. 

Радиофизик Препода

ватель 

Первая - Физика 

Электротехника 

2016, июнь, 108 часа, МИПК 

СНПО, «Современные технологии 

воспитания» 2018, 144ч, 

"Психолого-педагогические 

основы преподавания в 

образовательных организациях 

СПО" 

44 

17.  Журавский 

Александр 

Александрович 

Казанский 

авиационный 

институт, 1972 

Инженер-

электромеханик 

Препода

ватель 

- - Математика 2018, 260 часов, «Математика», 

ФГАОУ «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

42 

18.  Закеева Диляра 

Мунагировна 

ГОУ ВПО 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

2010 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Препода

ватель  

- - Английский язык 2019, 96 ч. ГАОУ ДПО «ИРО РТ» 

«Технологии профессионально 

ориентированного обучения 

общеобразовательным, 

гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам 

в профессиональных 

образовательных организациях» 

8 

19.  Зайцева Анна 

Ивановна 

Казанский 

финансовоэконо

мический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1995 г. 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

Экономист 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель 

Высшая - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Экономика и 

бух.учет" 

2018г, 36ч, "Современные 

требования к организации и 

ведению бухгалтерского учета и 

налогообложения" (в форме 

стажировки в профильной 

организации) 2018, 144ч, 

"Психолого-педагогические 

основы преподавания в 

образовательных организациях 

СПО" 

25 

20.  Ибатуллина 

Рузалия 

Наилевна 

Казанская 

государственная 

архитектурностр

оительная 

академия,1996 г. 

Казанский 

инновационный 

Инженер-строитель 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель 

Первая - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"СиЭЗиС" 

2016, 108ч., Обновление 

содержания и методики 

преподавания 

междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей в 

условиях модернизации 

профессионального образования 

10 



университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

2017, 96 ч. ГАОУ ДПО "ИРО РТ", 

«Проектирование и реализация 

образовательных прогамм в 

условиях ресурсного центра 

профессионального образования» 

2018, 144ч, "Психолого-

педагогические основы 

преподавания в образовательных 

организациях СПО" 

21.  Иванов 

Владимир 

Вениаминович 

КХТИ, 1977 Инженер-техник по 

специальности 

Холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки 

Препода

ватель  

- - МДК 

"Обслуживание и 

ремонт зданий" 

1983, «Технология металлов», 

«Московский институт стали и 

сплавов 

15 

22.  Исмагилова 

В.Х. 

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 1989 г 

Химик Препода

ватель 

Первая Кандидат 

технически

х наук, 2004 

г. 

 

Естествознание 

Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальностям 

"Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома" и "Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

- 12 

23.  Камалиева 

Лилия 

Марселевна 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 

Учитель русского 

языка и литературы 

Социаль

ный 

педагог 

СЗД - - - 11 

24.  Каримов 

Рафаэль 

Рустамович 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Препода

ватель 

Первая - Физическая 

культура 

2015 г., Современный урок по 

физической культуре в условиях 

ФГОС", Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВПО 

"Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма" 2016, Центр 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО "Поволжская 

17 



государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма", 72 ч. 

25.  Кашаева Лилия  

Ревовна 

Татарский 

Государственны

й гуманитарный 

институт, 2005 

НОУ ДПО 

"Центр 

социально-

гуманитарного 

образования", 

2016 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Социальная работа 

Препода

ватель  

Первая - 

 

Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Социальная 

работа" 

2004, 134 ч. ФПКП КГЭУ 

«Современные технологии 

обучения и контроля знаний» 

2016, НОУ ДПО "Центр 

социально-гуманитарного 

образования", социальная работа 

13 

26.  Кононенко 

Ирина 

Александровна 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.И.Я. 

Яковлева, 2004 г, 

Казанский 

государственный 

индустриально – 

педагогический 

техникум, 1997 

г. 

Учитель по 

специальности: 

Технология и 

предпринимательст

в о Техник-

строитель, мастер 

п/о 

Мастер 

п/о 

Первая - Учебная и 

производственная 

практика по 

специальностям 

"СиЭЗиС" и 

"Профессионально

е обучение" 

Март 2015 г., 64 

ч.,Международный опыт развития 

профессиональных компетенций 

на примере системы 

профессионального образования 

Германии; Международная 

академия менджмента и 

технологии INTAMT 2016, 16 ч., 

ГАОУ ДПО "ИРО РТ", 

"Практические основы реализации 

мероприятий World Skills Russia в 

РТ" 2018г, 96ч, "Современные 

технологии практического 

обучения: от ФГОС СПО к 

международным 

профессиональным стандартам 

WorldSkills" 

23 

27.  Кульмякова 

Ольга Ивановна 

Казанский 

химикотехнолог

ический 

институт , 1988 

Казанский 

государственный 

медицинский 

институт ,1993 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

Инженер-технолог 

Специалист по 

социальной работе 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель 

Первая - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Социальная 

работа" 

2016, 108 ч., ФГБОУ ДПО "МИПК 

СНПО" "Современные технологии 

воспитания" 2018, 144ч, 

"Психолого-педагогические 

основы преподавания в 

образовательных организациях 

СПО" 

27 

28.  Курмаева 

Альбина 

Ирековна 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

Филолог. 

Преподватель 

Препода

ватель 

- - Татарский язык - 6 



федеральный 

университет», 

2012 

29.  Лебедев 

Николай 

Олегович 

Казанский 

государственный 

профессиональн

опедагогический 

колледж,2013 

Мастер п/о, техник 

плотник 5 разряд 

Мастер 

п/о 

Первая - Учебная и 

производственная 

практика по 

специальностям 

"СиЭЗиС" и 

"Профессионально

е обучение» 

2016, ГАПОУ "Камский 

строительный колледж им. 

Е.Н.Батенчука"  

6 

30.  Мингазитдинова 

Наиля 

Юнусовна 

Казанский 

инженернострои

тельный 

институт,1985 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

Инженер-строитель 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель 

СЗД - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"СиЭЗиС" 

Апрель 2016 г., "Обновление 

содержания и методики 

преподавания 

междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей в 

условиях модернизации 

профессионеального образования", 

ФГБОУ ДПО МИПК СНПО 2017, 

96 ч., "Проектирование и 

реализация образовательных 

программ в условиях ресурсного 

центра профессионального 

образования" 2018, 144ч, 

"Психолого-педагогические 

основы преподавания в 

образовательных организациях 

СПО" 

11 

31.  Морева Инна 

Владиславовна 

КИСИ, 1992г. 

Переподготовка, 

КПИ АНО ВПО 

РФ "РУК", 

2012г. НОУ ВПО 

"Институт 

экономики и 

предпринимател

ьства ", 2013г. 

Инженер-

строительтехнолог 

Преподаватель 

высшей школы 

Менеджер 

Препода

ватель 

- Кандидат 

технически

х наук, 

2001г. 

Менеджмент 2012, «Преподаватель высшей 

школы», «Казанский 

кооперативный институт (АНО 

ВПО ЦА РФ «Российский 

университет кооперации») 

28 

32.  Мухутдинов 

Рустем 

Фаритович 

Казанская 

государственная 

архитектурно- 

строительная 

академия, 2003 г. 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

Инженер по 

специальности 

"Промышленное и 

гражданское 

строительство" 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель 

- - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"СиЭЗиС" 

2017г, 20ч, "Организационно-

техническая и технологическая 

подготовка строительного 

производства" 2018, 144ч, 

"Психолого-педагогические 

основы преподавания в 

образовательных организациях 

СПО" 

15 



33.  Назмутдинова 

Альбина 

Раисовна 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

медицинский 

университет», 

2005г.  

Специалист по 

специальности 

«Социальная 

работа» 

Препода

ватель 

- Кандидат 

экономичес

ких наук 

Социальный 

патронат лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов; 

маркетинг; 

менеджмент в 

социальной 

работе; финансы, 

денежное 

обращение в 

кредит  

2017, «Преподаватель в системе 

профессионального образования», 

УБО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

2 

34.  Нетфуллов 

Марат 

Шамилевич 

ГОУ ВПО 

"КГИЭА", 2011 

ФГАОУ ВПО 

"КФУ", 2015 

Инженер по 

специальности 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Магистр по 

направлению 

Строительство 

Препода

ватель  

- - Строительные 

машины 

- 9 

35.  Низамутдинова 

Анжелла 

Шавкатовна 

Самаркандский 

государственный 

университет,199

1г 

Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

английский язык 

Препода

ватель 

Высшая - Английский язык 2016, июнь, 108 часа, МИПК 

СНПО, «Современные технологии 

воспитания» 

2019, 96 ч. ГАОУ ДПО «ИРО РТ» 

«Технологии профессионально 

ориентированного обучения 

общеобразовательным, 

гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам 

в профессиональных 

образовательных организациях» 

28 

36.  Нуриева Лилия 

Фаиловна 

Казанский 

государственный 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 2005 

Филолог, 

преподаватель 

татарского языка и 

литературы 

Препода

ватель 

- Кандидат 

наук 

Родная литература 

и татарский язык 

2016, «Роль национальных 

праздников в развитии 

социокультурной компетенции 

учащихся», «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

6 

37.  Нурутдинов 

Ленар 

Ренатович 

МГЭИ, 2006 

Доп.образование 

Переподготовка, 

2011г. 

Переподготовка, 

2016 

Переподготовка, 

2017 

Переподготовка, 

2018 

Юрист 

Преподаватель 

высшей школы 

Специалист в 

области охраны 

труда 

Педагогическое 

образование по 

профилю История и 

обществознание, 

Препода

ватель 

Первая - Право 

Менеджмент 

Психология 

2018г., 108ч, "Организация 

проектно- исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курса права в условиях реализации 

ФГОС" 

14 



Переподготовка, 

2019 

Педагогика и 

психология 

Менеджмент по 

профилю 

Менеджмент в 

образовании 

Методист 

образовательной 

организации 

Государственное и 

муниципальное 

управление в 

образовательных 

организациях 

Управление 

персоналом и 

оформление 

трудовых 

отношений 

38.  Осина Валерия 

Павловна 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2019г. 

Бакалавр по 

специальности 

«Архитектура» 

Препода

ватель 

- - Планирование и 

организация 

архитектурного 

планирования и 

строительства 

- 1 

39.  Пивсаев Виктор 

Иванович 

Казанский 

государственный 

индустриально – 

педагогический 

техникум, 1977 г 

Техник, мастер п/о Старши

й мастер 

Первая - 

 

Учебная и 

производственная 

практика по 

специальностям 

"СиЭЗиС" и 

"Профессионально

е обучение" 

-  43 

40.  Попов Альберт 

Дмитриевич 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2019 

Бакалавр по 

специальности 

«Проектирование 

городской среды» 

Препода

ватель 

- - «Рисунок и 

живопись»; 

«История 

архитектуры и 

организация работ 

по обеспечению 

санитарного 

содержанияи 

благоустройства 

МКД», «Основы 

ландшафтного 

строительства» 

- 5 мес. 

41.  Русалкина 

Ирина 

ФГОУ ВПО 

"КГАСУ", 2008 

Архитектор Препода

ватель 

- -  Рисунок и 

живопись 

- 4 

 



Николаевна 

42.  Сайфуллина 

Гульнара 

Ульфатовна 

СПО ГОУ СПО 

«Альметьевский 

политехнически

й техникум», 

2005 

ВО ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

университет», 

2011 

проф. 

Переподготовкеа 

ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ», 2015 

Техник 

Инженер по 

специальности 

Теплоснабжение и 

вентиляция 

Преподаватель в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Препода

ватель 

- - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома"  

- 4 

43.  Саламатина 

Светлана 

Александровна 

Казанский 

государственный 

университет, 

1971 

Математик, учитель 

математики 

Препода

ватель 

СЗД - 

 

Математика 2016, Инклюзивное образование в 

условиях системы СПО, МИПК 

СНПО 

42 

44.  Сафиуллина 

Галина 

Николаевна 

Казанский 

государственный 

педагогический 

институт,1990 г 

Учитель истории и 

обществоведения 

Препода

ватель 

Первая - История 2016, Инклюзивное образование в 

условиях системы СПО, МИПК 

СНПО 

2019, 96 ч. ГАОУ ДПО «ИРО РТ» 

«Технологии профессионально 

ориентированного обучения 

общеобразовательным, 

гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам 

в профессиональных 

образовательных организациях» 

48 

45.  Сиразиева 

Нурия 

Кутдусовна 

Казанский 

финансово- 

экономический 

институт, 1987 

Экономист Препода

ватель 

Высшая - 

 

Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Экономика и 

бух.учет" 

2016, май, 108 ч., ФГБОУ ДПО 

"МИПК СНПО", "Обновление 

содержания и методики 

преподавания 

междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей в 

условиях модерни зации 

професссионального образования" 

2017, 36ч, "Современные 

требования к органзации и 

ведению бухгалтерского учета и 

налогообложения" 2018, 96ч, 

"Обновление содержания и 

методики преподавания дисциплин 

и профессиональных модулей в 

33 



условиях актуализации ФГОС" 

2019, 96 ч. ГАОУ ДПО ИРО РТ 

«Обновление содержания и 

методики преподавания дисциплин 

и профессиональных модулей в 

условиях актуализации ФГОС» 

46.  Сироткина 

Татьяна 

Витальевна 

Казанский 

инженерно-

строительный 

институт, 1991 

Архитектор, 

Педагог 

профессионального 

образования 

Препода

ватель 

- - «Проектно-

сметное дело», 

«Проектирование 

зданий и 

сооружений» 

2019, «Педагог профессионального 

образования», ГАПОУ «Казанский 

строительный колледж» 

9 

47.  Смирнова 

Татьяна 

Валерьевна 

КИСИ, 1992 

Переподготовка, 

2004г. 

Архитектор 

Преподаватель 

высшей школы 

Препода

ватель 

- - Рисунок и 

живопись 

Типология зданий 

- 23 

48.  Татьянина  

Елена 

Владимировна 

СПО, 2001 

ГОУ ВПО 

"Казанский 

государственный 

технологический 

университет", 

2007 г. НОУ 

ДПО "Центр 

социально- 

гуманитарного 

образования", 

2016 

Мастер 

производственного 

обучения, техник 

Инженер 

Социальная работа 

Препода

ватель 

СЗД - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Социальная 

работа" 

2016, НОУ ДПО "Центр 

социально- гуманитарного 

образования", социальная работа 

13 

49.  Файзуллин 

Альберт 

Хусаинович 

Казанское 

высшее военное 

командно- 

инженерное 

училище 

ракетных войск 

им. маршала 

артиллерии М.Н. 

Чистякова, 1989 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

Военный инженер- 

электрик 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель 

СЗД - Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

2017, 48 ч. Центр повышения 

квалификациии АН РТ 

"Организация профилактической 

работы с лицами, наиболее 

подверженными идеологии 

терроризма и экстремизма" 2017, 

УМЦ по ГО и ЧС по направлению 

"преподаватели курса ОБЖ"  

2018, 144ч, "Психолого-

педагогические основы 

преподавания в образовательных 

организациях СПО" 

4 

50.  Федотова 

Любовь 

Александровна 

Казанский 

государственный 

педагогический 

институт,1991 

Казанский 

индустриально- 

Учитель географии 

средней школы 

Техник-строитель, 

мастер п/о 

Препода

ватель 

Первая - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

2017, 96 ч., "Проектирование и 

реализация образовательных 

программв условиях ресурсного 

центра профессионального 

образования" 

48 



педагогический 

техникум,1972 

"СиЭЗиС" 

51.  Хадиев Алмаз 

Загирович 

ГАПОУ "КСК", 

2017 

Старший техник 

Штукатур – 4 

разряда, 

облицовщик – 

плиточник – 4 

разряда 

Мастер 

п/о 

- - Учебная и 

производственная 

практика по 

специальностям 

"СиЭЗиС" и 

"Профессионально

е обучение" 

2018, 78ч, "Практика и методика 

подготовки кадров профессий 

"Сантехник" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Сантехника и 

отопление" 

2 

52.  Хузагарипов 

Айдар 

Габдулахатович 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2003 

Инженер-строитель-

технолог 

Препода

ватель 

- - «Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

МКД», 

«Эксплуатация 

зданий 

2019, 72 часа, «Формирование 

цифровой компетентности в 

различных сферах 

профессиональной деятельности», 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный  университет» 

5 мес. 

53.  Чулкова Ирина 

Юрьевна 

Казанский 

авиационный 

институт, 1988г. 

Иститут 

экономики, 

управления и 

права,2005г., 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 2009г. 

УВО 

"Университет 

управления 

"ТИСБИ" по 

ДПП 

"Специалист по 

социальной 

работе", 2016 

Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

Инженер- 

Электромеханик, 

Психология, 

Клиническая 

(медицинская) 

психология 

Социальная работа 

Профессиональное 

образование 

Препода

ватель  

СЗД - Учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"Социальная 

работа" 

2016 г., 108 ч.ФГБОУ ВО 

"Казанский государственный 

институт культуры", 

"Семьеведение" 2017, 20ч. 

"Социальное обслуживание семьи 

и детей" 2018, 144ч, "Психолого-

педагогические основы 

преподавания в образовательных 

организациях СПО" 

2019, Инклюзивное образование 

4 

54.  Шарафутдинов 

Артур 

Искандерович 

ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

Архитектор-

дизайнер 

Препода

ватель 

- - Инженерная 

графика 

Начертательная 

геометрия 

- 6 



университет», 

2009 

55.  Шацкая Гулие 

Серверовна 

Андижанский 

государственный 

университет, 

1999 

Учитель 

физической 

культуры 

Препода

ватель  

Первая - 

 

Физическая 

культура 

ноябрь 2015 г., Современный урок 

по физической културе в условиях 

ФГОС", Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВПО 

"Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма" 2016, Центр 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО "Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма", 72 ч. 

18 

56.  Шацкий Тимур 

Эдуардович 

Самарский 

Государственны

й 

Педагогический 

Университет, 

2006 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Руковод

итель 

Ф.В. 

СЗД - 

 

Физическая 

культура 

ноябрь 2015 г., Современный урок 

по физической культуре в 

условиях ФГОС", Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВПО 

"Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма" 2016, Центр 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО "Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма", 72 ч. 

17 

57.  Шавалеев 

Ильфир 

Ильдарович 

ФГОУ ВПО 

"Казанский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет", 

2008 Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясо

ва, 2018 

инженер, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство  

Каменщик- 5 

разряда 

Штукатур – 4 

разряда, 

Маляр – 4 разряда 

Профессиональное 

образование 

Мастер 

п/о 

Высшая - Учебная и 

производственная 

практика, учебные 

дисциплины 

(модули) 

профессиональног

о цикла по 

специальности 

"СиЭЗиС" 

апрель 2015, 64 

ч."Организационная и 

методическая работа экмпертов 

WS" по компетенции "Кирпичная 

кладка" Март 2015 

г.,Международный опыт развития 

профессиональных компетенций 

на примере системы 

профессионального образования 

Германии; Международная 

академия менджмента и 

технологии INTAMT 2017, 20ч, 

"Организационно-техническая и 

технологическая подготовка 

строительного производства" 2018, 

144ч, "Психолого-педагогические 

19 



основы преподавания в 

образовательных организациях 

СПО" 

58.  Шарабрина 

Татьяна 

Александровна 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

1996г 

Экономист Препода

ватель  

- - Налоги 2018г, 72ч, "Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы" 

24 

59.  Шарибджанова 

Гульнора 

Турсинбаевна 

 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Низами, 1993г 

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники в средней 

школе 

Препода

ватель 

- - 

 

Информатика 2017, 96ч, "Проект программы и 

учебно- исследовательской 

деятельности студентов СПО в 

контексте реализации ФГОС" 

27 

60.  Шмагин Юрий 

Алексеевич 

КГУ 

им.В.И.Ульянова

-Ленина, 1972 

Математик Препода

ватель 

- - Математика 2012, 72 часа, «Образовательные 

технологии в условиях 

двухуровневого образования в 

техническом вузе», ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» 

45 

61.  Якимова Лилия 

Николаевна 

Казанский 

инженерно-

строительный 

институт, 1982 

Архитектор Препода

ватель 

- - «Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании», 

«Начальное 

архитектурное 

проектирование» 

- 5 мес. 

 


