
Фамилия,имя, отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Образова

ние 

Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

Квалифика

ция по 

диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)специальн

ости 

Ученая 

степень/           

ученое 

звание 

                          Стаж работы 
Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины(моду

ли) 

Квалификацио

нная категория, 

год присвоения 

Награды Стажировка на 

рабочем месте 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

Ме

д. 

Педагогичес

кий 

В 

учрежден

ии  

Абсалямова Флуза 

Миргалиевна 

Преподавате

ль  ПМ  

высшее Казанский 

медицинский  
институт им. 

С.В.Курашова, 

1981года; 

Провизор Фармация нет 39 27 12 с 2008 МДК 01.02. «Отпуск  

лекарственных 
препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента»,                                             
МДК 03.01. 

«Организация 

деятельности 
аптеки и ее 

структурных 

подразделений» 

высшая, 

02.03.2017 

1. Почетная грамота 

Управления здравоохранения  
Исполнительного комитета г. 

Набережные Челны, 2013г.                             

2. Почетная грамота 
Министерства 

здравоохранения  РТ, 2016г.,                            

3.Благодарность МЗ РТ 

ГУП 

"Татехмедфарм", 
аптека № 428, 

16.12.2020 

Диплом ПП ЧОУ ВО 

«Казанский 
инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимерясова» по  
программе: 

«Преподаватель 

профессионального 
образования». Количество 

учебных часов – 280 часов.  

Дата окончания курсовой 
подготовки –27.12.2016.                                  

2. «Управление и 

экономика фармации»: 
АНО ДПО «Академия 

непрерывного  

медицинского 
образования», 09.11.2020 

г.144 ч. 

2. «Подготовка и 

проведение регионального 

чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 
(углубленный 

уровень),Союз «Молодые 

профессионалы 
Ворлдскиллс Россия» 

г.Москва, 40 ч. 09.12.2020 

3. «Особенности 
деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 
веществ», ООО 

Фармацевтический центр 
«Знание» 

Г.Новосибирск, 36 ч, 

17.07.2021 г 

Аглетдинова Венера 

Асгатовна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1.Брежневское 

медицинское 

училище, 1983 г.                                                 
2.Казанский 

государственный 

медицинский 
университет 

1. 

медицинская 

сестра        
2.менеджер 

по 

специальнос
ти 

"Сестринско

е дело" 

1.Сестринское 

дело                     2. 

Сестринское 
дело                               

нет 38 9 23 1998 МДК 03.01 «Основы 

реаниматологии» 

СЗД,15.03.2019 1.     Почетная грамота 

Управления Здравоохранения 

Исполнительного комитета г. 
Набережные Челны, 2007 год.                    

2. Благодарность министра 

здравоохранения Республики 
Татарстан, 2009 год.                   3. 

Почетная грамота Мэра 

города Набережные Челны, 
2014 год                                             4. 

Почетная грамота Управления 

образования и по делам 
молодежи г. Набережные 

Челны, 2018 год. 

ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 

помощи», по теме 
«Основы 

реаниматологии», 

28.11.2020 в объеме 
36 часов. 

1. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 
Тимерясова» по  

программе: 

«Преподаватель 
профессионального 

образования». Количество 

учебных часов – 280 часов.  
Дата окончания курсовой 

подготовки –27.12.2016.                                                        

2. Формирование 
профессиональной 

компетентности 

преподавателей ПМ 03 
МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 
неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе по специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело,ГАУ Амурский 

медицинский колледж, 144 
часа 

30.05.2019 



Андреев Дмитрий 

Викторович 

Преподавате

ль основ 

философии,  

высшее Казанский 

государственный 

педагогический 
университет, 

2001 г. 

 учитель 

истории 

История нет 22 16 16 2005 ОГСЭ Основы 

философии 

высшая, 

28.12.2020 

1. Почётная грамота 

Исполнительного комитета 

Управления здравоохранения 
г. Набережные Челны, 2009 г.                                

2. Благодарность Министра 

здравоохранения Республики 
Татарстан, 2014 г. 3.Почётная 

грамота Министерства 

здравоохранения Республики 
Татарстан,2018 

не предусмотрена 1. ППФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский 

институт социально-
педагогических технологий 

и ресурсов», по программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Менеджмент» по 

профилю «Менеджмент в 
образовании», по теме: 

«Модель управления 

образовательной 
организацией в условиях 

модернизации системы 

образования», 580 часов,  от 
08.10.2015 г.                                             

2. ООО Учебный центр 

«Профакадемия», по 
программе: «Современные 

педагогические технологии 

и методики обучения 
дисциплине «Основы 

философии» в 

организациях среднего 
профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС СПО», 
144 часа, удостоверение № 

У1984.18, от 07.09.2018 г 3. 

«Цифровые технологии в 
преподавании  профильных 

дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 
24.05.2021, 144 часа 

Артамонова Алена 

Ивановна 

Преподавате
ль биологии 

и генетики 

высшее ГОУ ВПО 
"Елабужский 

государственный 

педагогический 
университет", 

2009 г. 

Учитель 
биологии 

Биология нет 10 7 7 2019 ОУД Биология, ОП 
Генетика человека с 

основами 

медицинской 
генетики 

    не предусмотрена 1.«Методы и технологии 
обучения биологии и 

системно –деятельностный 

подход в педагогике в 
условиях реализации 

ФГОС»,АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональных 

компетенций»,06.05.2020 

108 ч.                                            
2.«Цифровые технологии в 

преподавании  профильных 

дисциплин»,АНО ВО 
«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа 



Ахметганеева Юлия 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 
учебной 

работе, 

преподавате
ль ПМ 

высшее 1.Набережночел

нинский 
медицинский 

колледж,2003 г.                                   

2.Набережночел
нинский 

медицинский 

колледж,2002 г.                                 
3.ГАПОУ 

«Набережночелн

инский 
медицинский 

колледж»                         

4.НОУ ВПО 
«Камский 

институт»,2008 г. 

1. 

Медицински
й 

лабораторны

й техник       2. 
Фельдшер                       

3. Фармацевт                   

4.Инженер-
эколог 

1.Лабораторная 

диагностика          
2.Лечебное дело                          

3. Фармация                             

4.Охрана 
окружающей 

среды и 

рациональное 
использование 

природных 

ресурсов 

нет 20 13 10 2011 ПМ Раздел 

Лабораторная 
диагностика     МДК           

СЗД,12.03.2020 1.  Почетная грамота МЗ РТ 

Управления здравоохранения 
по городу Набережные Челны 

15.01.2016 год                                              

2. Благодарность МЗ Рт 20201 

ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 
помощи», по теме 

«Современные 

клиническием методы 
исследования», 

23.12.2019 в объеме 

36 часов 

ПП. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет им. В.Г. 

Тимерясова» по  

программе: 
«Преподаватель 

профессионального 

образования». Количество 
учебных часов – 280 часов.  

Дата окончания курсовой 

подготовки –27.12.2016.1.  
ГАПОУ   « 

Набережночелнинский  

медицинский 
колледж»,«Современные 

клинические методы, 

используемые в 
лабораторной диагностике 

»,2018 г                                                  

«Менеджмент в 
образовании»,КИУ 

имВ.Г.Тимерясова,12.02.20

20                           2.«Вопросы 
сохранения качества 

подготовки специалистов 

со средним медицинским и 
фармацевтическим 

образованием в условиях 

неблагоприятной 
эпидемиологической 

ситуации»,ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ,30.09.202016 ч.       
3.                                            

3.«Цифровые технологии в 

преподавании  профильных 
дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа 

Буканова Светлана 

Анатольевна 

преподавате

ль ПМ 

высшее 1.Набережночел

нинское 

медицинское 
училище,1981 г.                                 

2.Набережночел

нинский 
медицинский 

колледж,2003 г.                                 

3.ФГОУ ВПО 
Камская 

государственная 

академия 
физической 

культуры, спорта 

и туризма, 2009 г. 

1. Акушерка,                      

2.Организато

р и 
преподавате

ль  

сестринского 
дела;          

3.Специалис

т по 
специальнос

ти 

«Физическая 
культура для 

лиц с 

отклонениям
и в 

состоянии 

здоровья» 

1. Акушерское 

дело;                     2. 

Сестринское 
дело;                

3.«Физическая 

культура для лиц 
с отклонениями в 

состоянии 

здоровья» 

нет 30 12 18 2003 МДК 01.01. 

Здоровый человек и 

его окружение 
(Зрелый возраст);                  

МДК 

02.06Сестринский 
уход за пациентами 

хирургического 

профиля 
(акушерство) дк           

МДК 01.01 

Пропедевтика 
клинических 

дисциплин 

(Пропедевтика в 
акушерстве и 

гинекологии. 

Диагностика в 
акушерстве и 

гинекологии) дк                                                

МДК 02.03 
Оказание 

акушерско-

гинекологической 
помощи 

(акушерство) дк               

высшая,05.03.20

20 

1. Почетная грамота 

управления здравоохранения 

г. Набережные Челны 2009 г.;                                                                 
2.Почетная грамота МЗ РТ, 

2015 г.;               3.Почетная 

грамота МЗ РТ, 2018 г.; 

ГАУЗ «Камский 

детский медицинский 

центр», по теме 
«Современные 

технологии по 

оказанию 
медицинской помощи 

беременным, 

роженицам, 
новорожденным», 36 

часов; 26.12.2020 

1. 

ГАПОУ«Набережночелнин

ский медицинский 
колледж» по циклу 

усовершенствования 

«Современные аспекты 
акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях», 216 ч.   от 
20.02.2018 г;        2. 

Обучение по системе НМО 



Галиуллина Луиза 

Равиловна 

преподавате

ль 
информатик

и и 

информацио
нных 

технологий 

высшее  ГОУ ВПО  

«Казанский 
государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова -
Ленина»,  по 

специальности , 

2007 года 

  Экономист-

математик 

Математические 

методы в 
экономике 

нет 12 6 6 2010 ОУД 

09.Информатика                                    
ЕН 02 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности                 

ОГСЭ08 Основы 
экономики 

первая,02.03.201

7 

Почетная грамота ГАОУ СПО 

РТ «Набережночелнинский 
медицинский колледж»,  2014 

не предусмотрена 1. Ханты-Мансийская 

автономная некомерческая 
организация ДПО «Центр 

образовательных 

технологий», по теме: 
«Современный сайт 

образовательной 

организации: документы 
регламенты, нормы и 

тенденции»15.03.2021                                                          

2.АНО ВО «Университет 
Иннополис», по теме: 

«Цифровые технологии в 

преподавании  профильных 
дисциплин», 24.05.2021, 

144 часа 

Гатиатуллина Эльвина 

Расиховна 

Заведующая 

отделением 

№ 1 

высшее ГОУ ВПО 

"Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова 

Ленина" 

1.Юрист 1. 

Юристпруденция 

нет 16 6 10 2011     1. Благодарность Министра 

Здравоохранения РТ, 2018 г. 

  1. ФГБОУ ВПО "НИСПТР", 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Менеджмент в 

организации", 2012 г.                                  
2.Диплом ПП ЧОУ ВО 

«Казанский 

инновационный 
университет им. В.Г. 

Тимерясова» по  

программе: 
«Преподаватель 

профессионального 

образования». Количество 
учебных часов – 280 часов.  

Дата окончания курсовой 

подготовки –27.12.2016.                                    
3. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 
Тимерясова (ИЭУП)», по 

программе «Организация 

защиты информации при 
работе с персональными 

данными», в объеме 40 

часов;   от 10.03.2020 г.; 

Гоголева Альбина 

Халимовна 

Преподавате
ль ПМ 

среднее 
специальн

ое 

Казанское 
медицинское 

училище,1979 г 

Зубной 
техник 

Зубной техник нет 43 28 11 2010 МДК 
01.01.Технология 

изготовления 

съемных 
пластиночных 

протезов при 

частичном 
отсутствии зубов                           

МДК 

01.02Технология 
изготовления 

съемных 

пластиночных 
протезов при 

полном отсутствии 

зубов 

СЗД 15.03.2019 Почетная грамота Управления 
здравоохранения г. 

Набережные Челны,2015 г._ 

ГАУЗ 
"Стоматологическая 

поликлиника № 3" по 

теме "Современные 
методы оказания 

стоматологической 

помощи",в объеме 36 
часов,24.12.2019 

1. ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимерясова» по  
программе: 

«Преподаватель 

профессионального 
образования». Количество 

учебных часов – 280 часов.  

Дата окончания курсовой 
подготовки –

27.12.2016.ГАПОУ   

2.«Набережночелнинский 
медицинский колледж», по 

теме  «Современные 

аспекты ортопедической 
помощи населению»; 

Количество учебных часов - 

144 часа; Дата окончания 
курсовой подготовки - 24  

ноября 2018 года.  



Григорьева Лилия 

Сергеевна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1.Глазовское 

медицинское 
училище, 

квалификация - 

1999 г.                
2.ФОУ ВПО 

«Камский 

государственный 
институт 

физической 

культуры»,   2008 
года 

1.Зубной 

техник                   
2.  

Специалист 

по 
специальнос

ти 

«Физическая 
культура для 

лиц с 

отклонениям
и в 

состоянии 

здоровья», 

1.Стоматология 

ортопедическая 
2.   «Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 
состоянии 

здоровья», 

нет 22 15 7 2014 МДК 02.01 

Технология 
изготовления 

несъемных протезов                                

МДК 03.01 
Технология 

изготовления 

бюгельных протезов 
(кл)                              

МДК 05.01 

Технология 
изготовления 

челюстно-лицевых 

аппаратов                   
МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 
дисциплин 

(Диагностика 

болезней зубов и 
полости рта)  

первая, 

28.02.2018 

Почетная грамота Управления 

здравоохранения г. 
Набережные Челны, 2017 

Стоматологическая 

клиника "Далог-
Форте" по теме 

"Современные 

методы оказания 
стоматологической 

помощи",в объеме 36 

часов,29.12.2018                                            
2. ГАУЗ 

"Стоматологическая 

поликлиника № 2" по 
теме "Изготовление  

несъемных зубных 

протезов", 36 часов, 
14.12.2021 

1. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет им. В.Г. 

Тимерясова» по  

программе: 
«Преподаватель 

профессионального 

образования». Количество 
учебных часов – 280 часов.  

Дата окончания курсовой 

подготовки –27.12.2016.   
2.ГАПОУ«Набережночелн

инский медицинский 

колледж», по теме  
«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению»; Количество 
учебных часов - 144 часа; 

Дата окончания курсовой 

подготовки -04.03.2020 
года.               3.«Цифровые 

технологии в преподавании  

профильных 
дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа 

Гусев Вячеслав 

Владимирович 

Преподавате

ль ПМ 

высшее Казанский 

медицинский 

институ, им 
Курашова,1981 г 

Санитарный 

врач 

Санитария нет 31 27 4 2021 МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 
дисциплин;                                                    

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 
терапевтического 

профиля (терапия) 

кл           МДК 02.02 
Лечение пациентов  

хирургического 

профиля 
(офтальмология) кл  

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 
медицинской 

помощи на 

догоспитальном 
этапе  

        

Дмитриева Гульнара 

Александровна 

Преподавате

ль ПМ, 

заместитель 
директора по 

ОДПО 

высшее 1. ГОУ СПО 

«Оренбургский 

областной 
медицинский 

колледж»,2004 

год. 2.ГОУ ВПО 
«Казанский 

государственный 

медицинский 
университет» МЗ 

и социального 

развития РФ,  
2011 года  

 1.Фельдшер                       

2. Менеджер 

1. Лечебное дело                         

2. Сестринское 

дело 

нет 16 8 8 2013 МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 
дисциплин 

(Пропедевтика в 

педиатрии. 
Диагностика 

детских болезней) 

дк; МДК 02.04 
Лечение пациентов 

детского возраста 

(болезни детей)                                       
МДК 02.03 

Сестринский уход 

за пациентами 
детского возраста 

(особенности 
оказания СП детям) 

первая,28.02.201

8 

1.Почетная грамота  ГАОУ 

СПО «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 2015 
г.                               2.Грамота 

Городской организации 

профсоюза работников 
здравоохранения 

г.Набережные Челны , РТ 

2015 г                                         
3.Благодарность президиума 

комитета Татарстанской 

республиканской 
организации профсоюза 

работников ЗО 2016 год 

ГАУЗ «Камский 

детский медицинский 

центр», по теме 
«Современные 

технологии по 

оказанию 
медицинской помощи  

детям», 36 часов; 

21.11.2019 

Диплом ПП ЧОУ ВО 

«Казанский 

инновационный 
университет им. В.Г. 

Тимерясова» по  

программе: 
«Преподаватель 

профессионального 

образования». Количество 
учебных часов – 280 часов.  

Дата окончания курсовой 

подготовки –27.12.2016.1. 
ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж», по 
теме: «Охрана здоровья 

детей и подростков»,216 ч;  
26.04.2019.                                                 

2. «Цифровые технологии в 

преподавании  профильных 
дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа 



Захаров Илья Игоревич Преподавате

ль 
физической 

культуры 

высшее 1.Федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессиональн

ого образования 

«Камская 
государственная 

академия 

физической 
культуры, спорта 

и туризма», 

диплом ВСГ 
3774784, дата 

выдачи 

20.02.2010 г. 

Специалист 

по 
специальнос

ти 

"Физическая 
культура и 

спорт" 

Физическая 

культура и спорт 

нет 7 0 7 2013 ОУД Физическая 

культура                      
ОГСЭ Физическая 

культура                            

первая,05.03.202

0 

Благодарность ГАОУ СПО РТ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», 2015 

г.;Благодарность ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», 2016 

г;Благодарность ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», 2017 

г;Благодарность ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», 2018 

г; 

не предусмотрена ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет имени В.Г. 

Тимерясова (ИЭУП)», по 

программе  «Актуальные 
вопросы пре-подавания 

дисциплины «Физическая 

культура» в системе сред-
него профессионального 

образования»; 108 часов; 

КИУ_000000012219, дата 
выдачи 15.10.2019г; 

Ермолаева Елена 

Степановна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1.Набережночел

нинский 

медицинский 

колледж, 1997 

год.                                    

2.НОУ ВПО 
«Университет 

управления  

«ТИСБИ», 2014 
г. 

1. Медсестра 

общей 

практики .                              

2. Менеджер  

1. Сестринское 

дело                      2. 

Менеджмент 

организации 

нет 24 16 8 2013 МДК 02.06 

Сестринский уход 

за пациентами 

хирургического 

профиля дк                       

МДК 02.02 Лечение 
пациентов  

хирургического 

профиля 
(хирургия,траматол

огия) дк                         

ПМ Выполнение 
работ по профессии 

младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 

больными 

первая, 

02.03.2017 

1.Почетная грамота 

Министерства здраво-

охранения РТ -2013 г.                                   

2.Почетная грамота 

Управления здравоохра-нения  

г. Набережные Челны- 2015г. 

ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 

помощи», по теме « 

Современные 

аспекты оказания 

сестринской помощи 
в хирургии», 

31.01.2020 в объеме 

36 часов 

  

Ермолаева Надежа 

Николаевна 

Преподавате
ль 

физической 

культуры 

высшее 1. ФГАОУ ВО 
"Казанский(Прив

олжский) 

Федеральный 
Университет", 

ЕГПИ (2021 г.) 

 Физическая 
культура и 

безопасность 

жизнедеятел
ьности 

Педагогическое 
образование с 

двумя 

профилями 
подготовки 

нет         ОУД Физическая 
культура                      

ОГСЭ Физическая 

культура                           
ОП 06 безопасность 

жизнедеятельности 

    не предусмотрена   

Закирова Маргарита 

Закиевна 

Преподавате

ль 
иностранног

о языка 

высшее Бухарский 

государственный 
университет 

им.Файзулли 

Хаджаева, 
Республика 

Узбекистан,2000 

Романо-

германская  
филология 

(английский) 

Филология   28   2 2021           



Зарипова Лейсан 

Айратовна 

Преподавате

ль ПМ 

среднее 

специальн
ое 

ГАПОУ 

"Набережночелн
инский 

медицинский 

колледж",2018 г, 

1.Медицинск

ая сестра 

Сестринское 

дело 

нет 3 1 2 2019 МДК 02.01 

Сестринский уход 
за пациентами 

терапевтического 

профиля 
(Сестринская 

помощь при 

патологии 
внутренних 

органов) МДК 01.01 

Пропедевтика 
клинических 

дисциплин 

(Пропедевтика в 
терапии) дк         

МДК 01.02 Лечение 

пациентов 
терапевтического 

профиля (терапия) 

дк        ПМ 
Выполнение работ 

по профессии 

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

    ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 
помощи», по теме « 

Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 

больными», 

19.12.2020 в объеме 
36 часов 

1. «Практика и методика 

реализации 
образовательных программ 

среднего 

профессионального 
образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Медицинский и 
социальный уход», ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж», 76 часов, 
15.09.2021 2. «Цифровые 

технологии в преподавании  

профильных дисциплин»; 
АНО ВО «Университет 

Иннополис»24.05.2021, 144 

часа 

Зинатулина Татьяна 

Михайловна 

Преподавате
ль ПМ 

высшее ГОУ ВПО 
«Пермская 

государственная 

фармацевтическа
я академия 

Федерального 

агентства по 
здравоохранени

ю и социальному 

развитию»,2009 

Провизор Фармация нет 21 10 11 2013 ОП 07 
Фармакология                                   

МДК 01.03 

Фармакогнозия                             
МДК 02.01 

Сестринский уход 

за пациентами 
терапевтического 

профиля 

(клиническая 
фармакология) 

первая, 
02.03.2017 

1. Почетная грамота ГАПОУ 
"Набережночелнинский 

медицинский колледж" -2016 

г.                                                          2. 
Благодарственное письмо МЗ 

РТ, 2021 

Стажировка на 
рабочем месте ООО 

"Астра" аптека № 204, 

по теме : "Отпуск 
лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного 
ассортимента", 

12.12.2019 

  



Ильясова Валентина 

Викторовна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее Казанский 

государственный 
медицин-ский 

институт, 1990 

Провизор Фармация нет 27 15 9 2012 ОП07 

Фармакология,                              
МДК 01.01 

Лекарствоведение; 

МДК 02.01 
Технология 

изготовления 

лекарственных 
форм  

первая,02.03.201

7 

Почетная грамота Управления 

здраво-охранения г. 
Набережные Челны,   2015 г        

2. Благодарность МЗ РТ,2021 

Стажировка на 

рабочем месте ГУП 
"Аптека 428", по теме 

: "Технология 

изготовления 
лекарственных 

форм",16.10.2021 

  

Исламова Назия 

Мидхатовна 

Преподавате

ль анатомии 

и 

физиологии 

человека 

высшее Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 1987 г. 

Биолог, 

преподавате

ль биологии, 

химии 

биология Ученая 

степень - 

кандидат 

биологич

еских 

наук,   
07.11.200

8 г.; 

Ученое 
звание 

доцент 

по 
кафедре 

анатомии 

и 
физиолог

ии, ВАК 

РФ 
Москва   

15.12.201

0 г 

35 31 31 2015  ОП 02 Анатомия и 

физиология 

человека 

высшая, 

28.12.2020 

1. Почетная грамота главы 

администрации города, 

Набережные Челны, 2000 г.                    

2.Почетная грамота главы 

администрации города, 

Набережные Челны, 2004 г.                
3.Грамота Государственного 

комитета РФ по ФК и С.                                                           

4.Почетная грамота 
Министерства образования и 

науки Республики Татарстан, 

2014 г                   5.Почетная 
грамота ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж», 2017 
г.                                             

6.Почетная грамота 

Управления здравоохранения 
по городу Набережные Челны 

МЗ  РТ, 2018 г 

Стажировка на 

рабочем месте ГАУЗ 

РТ "Больница скорой 

медицинской 

помощи", паталого-

анатомическое 
отделение, 

02.06.2018г 

  

Колдаева Диана 

Анатольевна 

Преподавате
ль 

иностранног

о языка 

высшее  ГОУ ВПО 
«Набережночелн

инский 

государственный 
педагогический 

институт», 2010 

года 

 Учитель 
английского 

и немецкого 

языков 

«Иностранный 
язык» 

нет 11 8 8 2013 ОУД Иностранный 
язык                                

ОГСЭ  

Иностранный язык                             

первая, 
02.03.2017 

1. Почётная грамота  
(Колледж, приказ № 186-к от 

10.06.2019 г);                                            

2.3. Почетная грамота 
управления здравоохранения 

г.Набережные Челны 2020г.  

не предусмотрена   



Колтовская Нина 

Александровна 

Преподавате

ль  
информатик

и и 

информацио
нных 

технологий 

высшее 1. Донецкий 

экономический 
техникум 

Госснаба СССР, 

1981г.; 2. ГОУ 
ВПО 

«Елабужский 

государственный 
педагогический 

университет», 

2010г. 

1. Техник-

математик-
программист

.                    

2.Учитель 
математики 

1.Программиров

ание для 
быстродействую

щих 

математических 
машин              2. 

«Математика» со 

специализацией 
«Информатика» 

нет 40 28 28 2012 ОУД 

09.Информатика                                    
ЕН 02 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности                  

  Благодарственное письмо 

Управления образо-вания 
Исполнительного комитета г. 

Набереж-ные Челны 2011г. 

не предусмотрена   

Колупаева Ирина 

Дмитриевна 

Преподавате
ль русского 

языка и 

литературы 

высшее  Елабужский 
государственный 

педагогический 

институт,  1997г. 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы, 
мировой 

художествен

ной 
культуры,  

филология нет 24 24 24 2014 ОУД Русский язык                                    
ОУД Литература                                            

ОГСЭ Культура 

речи 

первая,25.02.201
9 

Грамота Восточного 
окружного управления 

образования Департамента 

образования г. Москвы, 2008г. 

не предусмотрена   

Латыпова Азалия 

Азатовна 

Преподавате

ль  ПМ  

среднее 

специальн

ое 

ГАПОУ 

"Набережночелн

инский 

медицинский 

колледж",2011 г, 

Фельдшер Лечебное дело нет 10 8 2 2019 ОП 03 Основы 

патологии                              

ПМ Выполнение 

работ по профессии 

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

    ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 

помощи», по теме « 

Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 

больными», 

17.10.2020 в объеме 
36 часов 

  

Маннанова Зульфия 

Рустамовна 

Преподавате

ль ПМ 

среднее 

специальн

ое 

ГАПОУ 

"Набережночелн

инский 
медицинский 

колледж",2020 г. 

Фельдшер Лечебное дело нет 1 0 1 2020 МДК 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение 
(детский возраст)                        

МДК 02.03 

Сестринский уход 
за пациентами 

детского возраста кл                               

МДК 01.01 
Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 
(Пропедевтика в 

педиатрии. 

Диагностика 
детских болезней) 

кл                     ПМ 

Выполнение работ 
по профессии 

младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 

больными 

    ГАУЗ «Камский 

детский медицинский 

центр», по теме 
«Современные 

технологии по 

оказанию 
медицинской помощи  

детям», 36 часов; 

15.06.2021 

  



Мирсаева Инзиля 

Даниловна 

Преподавате

ль ПМ 

среднее 

специальн
ое 

ГАПОУ 

"Набережночелн
инский 

медицинский 

колледж", 2020 г 

Медицинска

я сестра 

Сестринское 

дело 

нет 1 0 0 2020 1. ПМ "Выполнение 

работ по профессии 
"Младшая сестра по 

уходу за больными"       

2. ОП  
08"Общественное 

здоровьеи и 

здравоохранение" 

        

Музафарова Гулия 

Накиповна 

Заведующая 
отделением 

№ 2 

высшее 1. 
Набережночелни

нский  

медицинский 
колледж, 1998 г               

2. ГОУ ВПО  

«Казанский  
государственный 

медицинский  

университет»,20
04 г 

1. 
Медицинска

я сестра          

2. Менеджер 
по 

специальнос

ти 
"Сестринско

е дело" 

1. Сестринское 
дело                      2.  

Сестринское 

дело 

нет 27 2 15 2016          ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимерясова (ИЭУП)»,  280 
часов, квалификация « 

Преподаватель 

профессионального 
образования» Диплом № 

162404374762 от 27.12.2016 

г. Регистрационный номер 
№ ДП-2351-2016-НЧ 

Мустафина Роза 

Гатуфовна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1. Елабужский 

государственный 
педагогический 

институт, 1979 г,               

2. 

Набережночелни

нское 

медицинское 
училище, 1991 г.                                      

3. Казанский 

государственный 
институт 

физической 

культуры и 
спорта,2001 г. 

1. Учитель 

математики в 
средней 

школе;                     

2. 

Медицинска

я сестра;     3. 

Специалист 
по 

физической 

культуре и 
спорту 

1. Математика                             

2. Медицинская 
сестра                    3. 

Физическая 

культура и спорт 

Кандидат 

биологич
еских 

наук, 

2006 

45 39 39 2018 МДК 05.01 Медико-

социальная 
реабилитация 

(физиотерапия, 

медицинский 

массаж);              МДК 

02.02 Основы 

реабилитации            
МДК 02.01 

Сестринский уход 

за пациентами 
терапевтического 

профиля 

(Сестринская 
помощь при 

патологии 

внутренних 
органов) кл 

    Стажировка на 

рабочем месте ГАУЗ 
"Госпиталь для 

ветеранов войн", по 

теме "Современные 

методики 

реабилитации 

пациентов с 
различными 

заболеваниями",10.06

.2021 г 

1. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет им. В.Г. 

Тимерясова», по теме: 

"Педагогические основы 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 
системе СПО",10.06.2019 г,  

286  2.ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет им. В.Г. 

Тимерясова», по теме: 

«Применение 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
образовательном процессе 

и использование 

электронной  
информационно-

образовательной среды 

ВУЗа », 17.06.2019  
72   ч. 

3. ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», по 

теме «Сестринское 

дело»,17.06.2020,336 ч 

Никонова Диляра 

Рамилевна 

Преподавате

ль ПМ  

высшее 1. ГАПОУ 

"Набережночелн

инский 
медицинский 

колледж",2016 г.               

2.ЧОУ ВО 
«Казанский 

инновационный 

университет 
имени В.Г. 

1.Акушерка                       

2.Психолог 

1. Акушерское 

дело;                     2. 

Психология              

нет 5 3 2 2019 ПМ Выполнение 

работ по профессии 

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

    ГАУЗ «Камский 

детский медицинский 

центр», по теме 
«Современные 

технологии по 

оказанию 
медицинской помощи 

беременным, 

роженицам, 

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж», по 
теме «Современные 

аспекты акушерской 

помощи в 
родовспомогательных 

учреждениях», 04.03.2021, 

216 часов 



Тимерясова 

(ИЭУП)», 2019 

новорожденным», 36 

часов; 06.02.2021 

Нурмухаметова Марина 

Сергеевна 

Методист,               

преподавате

ль химии 

высшее Казанский 

государственный 

педагогический 
университет,   

2000г, 

 Учитель 

биологии и 

химии,  

Биология с 

дополнительной 

специальностью 
химия 

нет 22 20 20 2007 ОУД Химия высшая,28.12.20

20 

1.Почетная грамота 

Управления образования  

города Набережные Челны,  
2004 г.;                2.Почетная 

грамота Управления 

образования   города 
Набережные Челны, 2010 г.                

3.Почетная грамота 

Управления  здравоохранения   
города Набережные Челны, 

2016 г.                                             

4.Благодарность Министра 
здравоохранения Республики 

Татарстан, 2018 г. 

не предусмотрена 1.ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 
Тимерясова (ИЭУП)», по 

программе ДПО 

«Менеджмент в 
образовании»;612 часов;     

05.03.2018г           2 ООО 

«Корпорация «Российский 
учебник», по теме 

«Реализация ФГОС. 

Проектирование 
образовательного процесса 

по химии», в объеме 108 

часов;   28.04.2019;                                                    
3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 
по программе  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-
компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта», в объеме  66 

часов;  от 26.05.2019;                                           
4.ФГБУ ДПО 

«Всероссийский учебно-

научно-методический 
центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 
образованию МЗ РФ», по 

программе «Вопросы 

сохранения качества 

подготовки специалистов 

со средним медицинским и 
фармацевтическим 

образованием в условиях 

неблагоприятной 
эпидемиологической 

ситуации», в объеме 16 

часов,  от 30.09.2020      
5.«Цифровые технологии в 

преподавании  профильных 

дисциплин»,АНО ВО 
«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа  



Нурмухаметова Наиля 

Фаридовна 

заместитель 

директора по 
воспитатель

ной  работе, 

преподавате
ль анатомии 

и 

физиологии 
человека, 

биоэтики 

высшее 1.Брежневское 

медицинское 
училище   1985 

года.                                              

2.  Казанский 
государственный 

университет 

имени В.И. 
Ульянова-

Ленина, 1990 

года. 

1.Медицинск

ая сестра           
2.Биолог-

физиолог 

1. сестринское 

дело                      2. 
Физиология 

нет 32 2 30 1994 ОП Анатомия и 

физиология 
человека;          ОГСЭ 

Биоэтика 

высшая, 

05.03.2020 

1.Почетная грамота 

Управления образования и по 
делам молодежи 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 
город абережные Челны – 

приказ от 03.09. 2018г. №788                                                                    

2. Почетная грамота 
Управления образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного комитета 
муниципального образования 

город абережные Челны – 

Приказ от 02.02.2018г.№102                                               
3.Почетная грамота 

Министерства 

здравоохранения Республики 
Татарстан в 2012 г.                                                                   

4.Грамота Управления по 

делам молодежи г. 
Набережные Челны 

Исполнительного комитета 

города Набережные Челны  в 
2008 г.                  

Стажировка на 

рабочем месте в 
патолого-

анатомическом 

отделении ГАУЗ РТ 
«Больница скорой 

медицинской 

помощи» 
 г. Набережные 

Челны, в объеме 36 

часов –    02.06.2018 г. 

1 ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 
педагогический 

университет», 

«Менеджмент» по 
профилю «Менеджмент в 

образовании» в объеме 580 

часов – диплом о 
профессиональной 

переподготовке  

20.09.2016г.                                           
2.ГОУ ПО «Амурский 

медицинский колледж», по 

теме «Формирование 
профессиональной 

компетентности 

преподавателей анатомии и 
физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 144 часа 
,17.10.2018г.              

3.«Цифровые технологии в 

преподавании  профильных 
дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа  

Пучкина Елена 

Вячеславовна 

Преподавате

ль 

психологии, 
педпгог-

психолог 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 
институт,  1989 

Преподавате

ль 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Педагогика и 

психология 

нет 32 26 26 2015 ОГСЭ Психология 

общения ОП 

Психология 

первая,25.02.201

9 

Почетная грамота ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж», 2017 

Стажировка на 

рабочем месте МУБ 

"Центр психолого-
педагогической 

помощи "Диалог" в 

объеме 36 часов –    
08.10.2018 г.                  

2.Стажировка на 

рабочем месте МУБ 
"Центр психолого-

педагогической 

помощи "Диалог" по 
программе 

"Психология общения 

в системе среднего 

профессионального 

образования", в 

объеме 36 часов –    
12.12.2021 г. 

1. АНО ДПО «Смарт 

Эдьюкейшн»  (Умное 

образование) по теме: 
Комплексная профилактика 

деликвентного 

(криминогенного)  
поведения в школьной 

образовательной среде, 

31.12.2020 102 
часа2.«Цифровые 

технологии в преподавании  

профильных 
дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа  

Савинова Ольга 

Ивановна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1. ГОУ СПО РТ 

«Набережночелн

инский 
медицинский 

колледж», 2018 г.                                 

2.ЧОУ ВО 
«Казанский 

инновационный 

университет 
имени В.Г. 

Тимерясова 

(ИЭУП)», 2021 

1.Фельдшер                        

2. Психолог 

1. лечебное дело                         

2. психология                 

нет 30 0 8 2013 МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 
дисциплин  

(гериартрия,онколо

гия, фтизиатрия, 
офтальмология );                      

ОП 01. Здоровый 

человек и его 
окружение 

(Здоровье лиц 

пожилого возраста) 
дк 

первая,25.02.201
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  ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 

помощи», по теме 
«Современные 

аспекты оказания 

медицинской помощи 
онкологическим 

больным», 18.11.2019 

в объеме 36 часов 

1. ГАПОУ 

«Набережночелнинский  

медицинский колледж», по 
теме «Охрана здоровья 

работников промышленных 

и других предприятий», 
16.03.2018  (144 ч)      

2.«Цифровые технологии в 

преподавании  профильных 
дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа  



Садриева Альбина 

Маратовна 

Преподавате

ль ПМ , 
заведующая 

отделением 

доклиническ
ой практики 

высшее 1. Казанский 

базовый 
медицинский 

колледж,   1998 

года.                            
2.Казанский 

государственный 

медицинский 
университет  

2002 года  

1. Акушерка,                       

2. Менеджер                     

1. Акушерское 

дело                 
2.Сестринское 

дело 

Кандидат 

философ
ских 

наук,201

1 

17 0 17 2003 МДК 01.01 

Здоровый человек и 
его окружениедк ,                                         

МДК 01.02 Основы 

профилактики;                
МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 
медико-санитарной 

помощи населению 

МДК 02.06 
Сестринский уход 

за пациентами 

хирургического 
профиля 

(акушерство) МДК 

02.03 Оказание 
акушерско-

гинекологической 

помощи 

высшая, 

05.03.2020 

1. Почетная грамота 

Управления здравоохранения 
исполнительного комитета г. 

Набережные Челны 2009 год.  

2.Благодарственное письмо 
Министерство 

здравоохранения Республики 

Татарстан , 2011 год. 
3. Благодарность Министра 

здравоохранения Республики 

Татарстан  2014 год                    
4.Почетная грамота 

Татарстанская 

Республиканская организация 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ, 2015 

5. Почетная грамота 
Министерство 

Здравоохранения РТ, 2017 

ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 4», по 
теме 

«Профилактическая 

деятельность, основы 
профилактики», 36 

часов; 30.04.2021 

1. Всероссийский научно-

образовательный центр   
«Современные 

образовательные 

технологии», по программе 
«Первичная медико-

профилактическая 

помощь», в объеме 144 
часа,  от 21.02.2019                   

2.Всероссийский научно-

образовательный центр   
«Современные 

образовательные 

технологии», по программе 
«Первичная медико-

профилактическая 

помощь», в объеме 144 
часа,  от 21.02.2019 

Салихова Галина 

Николаевна 

Заведующая 

отделением 

ОДПО 

высшее 1. 

Набережночелни

нское 
медицинское 

училище, 1980 г,                                      

2.Казанский 
государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

1. 

Медицинска

я сестра               
2. Учитель 

биологии 

средней 
школы  

1. Сестринское 

дело                        2. 

Биология 

нет 45 39 39 1981     1. Почетная грамота 

Министерства 

здравоохранения Республики 
Татарстан , 1998 год.  

2. Почетная грамота Мэра 

города Набережные Челны , 
2008 год. 

3. Почетная грамота 

Министерства 
здравоохранения Республики, 

2010 год. 

4. Благодарственное письмо 
председателя 

Государственного Совета 

Республики Татарстан, 2018 
год 

  1. ОЦ ООО «Научные 

технологии», по теме 

"Генетика",11.04.2019;  36 
часов.                           2.ЧОУ 

ВО «Казанский 

инновационный 
университет имени В.Г. 

Тимерясова (ИЭУП)», по 

программе «Организация 
защиты информации при 

работе с персональными 

данными», в объеме 40 
часов;   от 10.03.2020 г.; 

Самарина Елена 

Сергеевна 

преподавате
ль ПМ 

высшее 1. 
Набережночелни

нский 

медицинский 
колледж, 1996 

года.2. 

Набережночелни
нский 

медицинский 

колледж, 2003 
года.3. 

Казанский 

государственный 
медицинский 

университет 

Федерального 
агентства по 

здравоохранени

ю и социальному 
развитию, 2009 

года. 

1. 
Медицинска

я сестра  

общей 
практики                  

2.Организато

р и 
преподавате

ль 

сестринского 
дела                 

3.Менеджер 

по 
специальнос

ти 

"Сестринско
е дело" 

1. Сестринское 
дело                     

нет 25 7 18 2003 МДК 02.01 
Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического 
профиля 

высшая, 
28.12.2020 

1. Почетная грамота 
Управления здравоохранения  

по г. Набережные Челны,  

2013г. 2. Благодарность 
министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан,  2015 г.3. Почетная 
грамота Управления 

образования и по делам 

молодёжи г. Набережные 
Челны,  2018г. 

ГАУЗ «Городская 
больница № 2» 

стажировка на 

рабочем месте по 
программе  

«Сестринский уход за 

пациентами 
терапевтического 

профиля»,  в объеме 

36 часов;  04.09.2020г. 

ГАПОУ 
«Набережночелнинский 

медицинский колледж», по 

программе «Сестринское 
дело в терапии», в объеме 

144 часа,  удостоверение № 

162408559360  от 
21.05.2019г. 

Санфирова Светлана 

Викторовна 

преподавате

ль ПМ 

высшее 1. 

Набережночелни
нский 

медицинский 

колледж, 1995 
года. 

2. 

Набережночелни
нский 

медицинский 

колледж, 2003 
года. 

3. Казанский 

государственный 
медицинский 

университет 

Федерального 
агентства по 

здравоохранени

1. Фельдшер               

2.Организато
р и 

преподавате

ль 
сестринского 

дела                 

3.Менеджер 
по 

специальнос

ти 
"Сестринско

е дело" 

1. Лечебное дело                        

2. Сестринское 
дело 

нет 26 8 18 2003 ПМ Выполнение 

работ по профессии 
младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 
больными       ОП 

Основы патологии 

(ОСД) 

первая, 

28.02.2018 

Почетная грамота Управления 

здравоохранения РТ 

г.НабережныеЧелны -2013 г.  

ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 
помощи», по теме « 

Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 

больными», 

21.12.2019 в объеме 
36 часов 

1. ГАПОУ «Казанский 

медицинский 
колледж»,«Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 

образования с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Медицинский и 

социальный 

уход»»,30.10.2019 г,76 ч  



ю и социальному 

развитию, 2010 
года. 

Сафиуллина Алсу 

Альбертовна 

преподавате

ль 

математики 

высшее 1. 

Набережночелни

нское 
педагогическое 

училище, 

квалификация  
1993; 

2.  Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999; 

3.  ГОУ ВПО 
«Камская 

государственная 

инженерно-
экономическая 

академия», 2010. 

1. Учитель 

начальных 

классов                               
2. Учитель 

математики          

3.Экономист 

1. Математика               

2.Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

нет 28 28 28 2011 ОУД  Математика  

ЕН Математика 

высшая, 

02.03.2017 

1. Почетная грамота 

Министерства 

здравоохранения Республики 
Татарстан 2. Управления 

здравоохранения по г. 

Набережные Челны, 2014 год. 
3.Грамота 

Набережночелнинской 

городской организации 

профсоюза работников 

здравоохранения РФ, 2015 

год. 
4. Благодарность Президиума 

комитета Татарстанской 

республиканской 
организации профсоюза 

работников здравоохранения 

РФ, 2016 год. 

не предусмотрена 1. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 
Тимерясова»,по теме 

«Методика преподавания 

физико-математических 
дисциплин в системе 

среднего 

профессионального 

образования»,  22.10.2019 ; 

72   ч:                                      2. 

«Цифровые технологии в 
преподавании  профильных 

дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 
24.05.2021, 144 часа  

Соловьева Елена 

Сергеевна 

преподавате
ль ПМ 

высшее 1. 
Набережночелни

нский 

медицинский 
колледж, 1998 

года.2. 

Казанский 
государственный 

медицинский 

университет 
Федерального 

агентства по 

здравоохранени
ю и социальному 

развитию, 2010 

года. 

1. 
Медицинска

я сестра  

общей 
практики                                  

2.Менеджер 

по 
специальнос

ти 

"Сестринско
е дело" 

Сестринское 
дело 

нет 19 13 2 2018 МДК 02.01 
Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического 
профиля 

(Сестринская 

помощь при 
патологии 

внутренних 

органов) кл                                                          
МДК 02.06 

Сестринский уход 

за пациентами 
хирургического 

профиля                             

МДК 01.01 
Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 
(Пропедевтика в 

хирургии. 

Диагностика 
хирургических 

болезней) дк   МДК 

02.02 Лечение 
пациентов  

хирургического 

профиля 

(травматология) кл 

СЗД  11.03.2021   1. ГАУЗ РТ 
«Больница скорой 

медицинской 

помощи», по теме « 
Современные 

аспекты оказания 

сестринской помощи 
в хирургии», 

18.11.2019 в объеме 

36 часов                           2. 
1. ГАУЗ "городская 

больница № 2", по 

теме « Современные 
аспекты оказания 

сестринской помощи 

в терапии», 
17.10.2020 в объеме 

36 часов 

1. Всероссийский научно-
образовательный центр 

«Современные 

образовательные 
технологии»,   г.  Липецк, по 

теме: «Сестринское 

операционное дело», 144 ч., 
03.03.2019.                                                      

2.  Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные 

образовательные 

технологии»,   г.  Липецк, по 
теме: «Сестринское  дело в 

терапии», 144 ч., 

18.02.2021;                                                  
3.ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 
Тимерясова» по  

программе: 

«Преподаватель 
профессионального 

образования». Количество 

учебных часов – 280 часов.  
Дата окончания курсовой 

подготовки –27.02.2019.                                                     

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 
«Формирование и развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 
педагогического работника 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта» в объеме 19 
часов 21.01.2019                                            

5.    «Цифровые технологии 

в преподавании  
профильных 

дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 
24.05.2021, 144 часа      



Стрижак Кристина 

Васильевна 

Преподавате

ль 
иностранног

о языка 

высшее Елабужский 

государственный 
педагогический 

университет,200

6 

Учитель 

иностранног
о языка 

Иностранный 

язык 

нет 15 14 14 2017 ОУД Иностранный 

язык                                
ОГСЭ  

Иностранный язык                                  

ОП  основы 
латинского языка с 

медицинской 

терминологией             

СЗД 12.03.2018   не предусмотрена 1. ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

лингвистический 

университет им 
Н.А.Добролюбова» по 

теме: «Эффективная 

коммуникация на 
иностранном и русском 

языках в профессиональной 

деятельности (английский 
язык в сфере медицины)» 

112 ч, 29.12.2020                      

2. ООО «Инфоурок», по 
теме: «Эффективные 

методики изучения 

иностранных языков», 
09.06.2021, 108 часов                                 

3.ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ», 

по теме: «Новые практики 
цифровизации обучения» 

25.06.2021, 36 часов 

Султанова Рузалия 

Зуфаровна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее Казанский 

государственный 

медицинский 
институт,1985 

Врач 

гигиенист-

эпидемиолог 

санитария, 

гигиена, 

эпидемиология 

нет 35 9 26 1994 МДК Медицина 

катастроф 

СЗД,15.03.2019 1. Почетная грамота 

руководителя 

Исполнительного комитета г. 
Набережные Челны, 2010  

год;2. Благодарственное 

письмо начальника 
управления здравоохранения 

г. Набережные Челны,2010  

год;3. Почетная грамота 
Министерства 

здравоохранения РТ, 2010 

год;4. Почетная грамота 
Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ, 

2011 год; 

ГАУЗ РТ «Больница 

скорой медицинской 

помощи», по теме 
«Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 
при неотложных и 

экстремальных 

состояниях. 
Медицина 

катастроф», 

07.12.2019 в объеме 
36 часов 

1. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 
Тимерясова» по программе: 

«Преподаватель 

профессионального 
образования». Количество 

учебных часов – 280 часов.  

Дата окончания курсовой 
подготовки –27.12.2016. 2. 

ГАУ Амурской области 

ПОО «Амурский 
медицинский колледж». 

Цикл: «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей ПМ.02 

Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 03.02 
Медицина катастроф по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело в 
условиях реализации ФГОС 

СПО». Количество учебных 

часов – 144 часа. 
Повышение квалификации 

с 24.09.2018 по 17.10.2018 г. 

3."Медицина катастроф",  
ООО «Гуманитарно-

технический университет», 

21.09.2021, 36 часов 



Тагирова Айгуль 

Ринатовна 

заведующая 

практически
м обучением, 

преподавате

ль ПМ 

высшее 1. Мензелинское 

медицинское 
училище,  1999 

года  

2. Елабужский 
государственный 

педагогический  

университет, 
2004 года  

1. Фельдшер                          

2.  Учитель 
биологии 

1. Лечебное дело                     

2. Биология 

нет 22 2 20 2004 МДК 05.01 Медико-

социальная 
реабилитация 

(психо-социальная 

реабилитация) кл   
МДК 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение 
(Здоровье детей) пк                        

МДК 02.03 

Сестринский уход 
за пациентами 

детского возраста 

(особенности 
оказания СП детям) 

пк 

  1. Почетная грамота 

Управления здравоохранения 
города Набережные Челны 

Республики Татарстан, 2010 

год. 
2. Почетная грамота 

Министерства 

здравоохранения Республики 
Татарстан, 2014  год; 

  1. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж», по 
теме «Формирование 

профессиональной 

компетенции 
преподавателей анатомии и 

физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС 
СПО», 72 ч, 07.12.2020                                

2. «Вопросы сохранения 

качества подготовки 
специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 
образованием в условиях 

неблагоприятной 

эпидемиологической 
ситуации»,ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ,30.09.2020 

16 ч.       

Тебенькова Елена 

Николаевна 

Преподавате

ль химии 

высшее 1. Рошальский 

химико-

технологический 
техникум, 1994  

года.2.  

Казанский 
государственный 

технологический 

университет, 
2003 года. 

1. Техник- 

химик                

2. Инженер 

1. 

«Аналитический 

контроль 
качества 

химических 

соединений»                                
2.«Технология 

электрохимическ

их производств» 

нет 27 7 18 2012 ОУД Химия  ОП 

Общая и 

неорганическая 
химия ОП 

Органическая 

химия ОП 
Аналитическая 

химия 

высшая, 

28.12.2020 

1. Почетная грамота  ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж»  2014  
год. 2. Почетная грамота 

управления здравоохранения   

г. Набережные Челны 2017  
год. 

не предусмотрена 1. ООО «Инфоурок»,  по 

программе: «Методика 

реализации 
образовательного процесса 

и мониторинг 

эффективности обучения 
по дисциплине «Химия» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», в объеме 108 часов; 

удостоверение ПК № 

00148132; от 16.09.2020 г.2. 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Преподаватель 

профессионального 

образования» в Казанском 
инновационном 

университете имени 

В.Г.Тимирясова  в объеме 
280 часов, диплом   ДП-

2365-2016-НЧ  от  

27.12.2016 г. 

Токорева Ильсеяр 

Ильдаровна  

Преподавате
ль ПМ 

среднее 
специальн

ое 

ГАОУ СПО РТ 
"Набережночелн

инский 

медицинский 
колледж", 2014 г 

Фельдшер Лечебное дело нет 5 3   2021 Преподаватель 
практического 

обучения 

        



Ушакова Анна Павловна Преподавате

ль ПМ 

высшее 1. 

Набережночелни
нский 

медицинский 

колледж, 2005 
года. 

2. Казанский 

государственный 
медицинский 

университет 

Федерального 
агентства по 

здравоохранени

ю и социальному 
развитию, 2011 

года 

1.  Фельдшер                              

2.менеджер 
по 

специальнос

ти 
"Сестринско

е дело" 

1. лечебное дело                        

2. Сестринское 
дело 

нет 16 0 9 2005 Оп 04 Первая 

медицинская 
помощь МДК 02.03 

Сестринский уход 

за пациентами 
детского возраста 

(детские инфекции) 

дк  МДК 01.01 
Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 
(Диагностика 

инфекционных 

болезней) кл МДК 
02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста (детские 
инфекции) кл МДк 

02.05 Лечение 

пациентов 
инфекционного 

профиля кл 

высшая,28.12.20

20 

1. Почетная грамота 

Управления здравоохранения 
г. Набережные Челны (2015г.) 

2. Грамота Городской 

организации профсоюза 
работников здравоохранения 

г.НабережныеЧелны РФ, 

Республика Татарстан  2015 г. 
3. Благодарность Президиум 

комитета Татарстанской 

Республиканской 
организации профсоюза 

работников здравоохранения 

РФ 2016 г. 
4. Благодарность 

Исполнительный комитет г. 

Набережные Челны 
Республики Татарстан 2019 г. 

5.Почетная грамота ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж»2019 г. 

1. Стажировка на 

рабочем месте в ГАУЗ 
«Городская больница 

№5», по теме 

«Актуальные 
вопросы  в лечении 

пациентов 

неврологического 
профиля» в объеме 36 

часов,   29.02.2020г.                       

2. Стажировка на 
рабочем месте в ГАУЗ 

«Набережно-

Челнинская 
инфекционная 

больница» по теме: 

«Медицинская 
помощь пациентам с 

новой 

коронавирусной 
инфекцией covid-19», 

в объеме 36 часов,  

11.09.2020г.        3. 
Стажировка на 

рабочем месте ГАУЗ 

"Станция скорой 
медицинской 

помощи", по теме 

"Диагностика 
неотложных 

состояний", в объеме 

36 часв,10.12.2021 

1. ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», по 

программе  «Сестринское 

дело при инфекциях»,   в 
объеме 144 часа, 

удостоверение 

№162409504075, выдан 02 
марта 2020года 2.ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж», по 
программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи», в объеме   16 
часов, удостоверение 

№162410269697, выдан 27 

ноября 2019 года.  

Фархуллина Алсу 

Шамилевна 

Преподавате

ль родного 

языка и 
литературы, 

иностранног

о языка 

высшее ФГПОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский 
Федеральный 

Университет)" , 

2019 г. 

Родной язык 

и литература 

Педагогическое 

образование с 

двумя 
профилями 

подготовки 

нет 2 2 2 2019 ОГСЭ 06 Культура 

речи                           

ОГСЭ 06. Деловой 
татарский язык               

ОГСЭ 03 

Иностранный язык       
ОУД 10Родная 

литература  

    не предусмотрена 1. Диплом ПП елабужский 

институт (филиал КФУ), по 

программе "Психология 
образования", 2019 г.                                                                

2.ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж», 
по теме: «Современные 

образовательные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности»  13.03.2021 

36 ч. 

Чернова Гульфия 

Раифовна 

Преподавате
ль ПМ 

высшее 1. 
Бугурусланское 

медицинское 

училище, 1994 
г;2. ГОУ ВПО 

Казанский 
государственный 

медицинский 

университет 
Федерального 

агентства по 

здравоохранени
ю и социальному 

развитию», 2006 

г;3,ГАОУ СПО 
РТНабережночел

нинский 

медицинский 

колледж», 2014 

года. 

1. 
медицинская 

сестра        

2.менеджер 
по 

специальнос
ти 

«Сестринско

е дело»          3. 
Фармацевт 

1. Сестринское 
дело                         2. 

Сестринское 

дело                    3.  
Фармация 

нет 26 12 14 2006 ОП 07 
Фармакология                                                      

МДК 02.01 

Сестринский уход 
за пациентами 

терапевтического 
профиля 

(клиническая 

фармакология)                                               
МДК 01.01 

Лекарствоведение 

высшая,28.12.20
20 

1. Почетная 
грамотаУправленияздравоохр

анения по г. Наб. Челны-

2016г.2. Грамота городской 
организациипрофсоюза 

работников здравоохранения 
г. Набережные Челны – 2018г. 

Стажировка на 
рабочем месте  ГУП 

"Татехмедфарм",апте

ка № 404, по теме : 
"Изучение 

ассортимента ЛП в 
аптеке готовых 

лекарственных 

форм", 29.02.2020 

1. ГАПОУ 
«Набережночелнинский 

медицинский колледж», по 

программе: «Отпуск 
готовых лекарственных 

средств и изделий 
медицинского назначения», 

144 ч., удостоверение № 

162409504245,  выдан 
24.03.2020г.2. ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж», 
повышение квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 16 
часов, удостоверение от 

27.11.2019г. 



Чулкина Елена 

Викторовна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1. 

Набережночелни
нское 

медицинское 

училище, 1995 
года. 

2. Казанский 

государственный 
медицинский 

университет 

Федерального 
агентства по 

здравоохранени

ю и социальному 
развитию, 2003 

года 

1. 

медицинская 
сестра        

2.менеджер 

по 
специальнос

ти 

«Сестринско
е дело»   

1. Сестринское 

дело                         
2. Сестринское 

дело        

нет 28 11 17 2004 МДК 02.04 

Сестринский уход 
за пациентами с 

инфекционными 

заболеваниями                     
МДК 02.06 

Сестринский уход 

за пациентами 
хирургического 

профиля пк (ЛОР) 

МДК 
01.01Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 
(Диагностика при 

болезнях уха, горла 

и носа) кл МДК 
02.02 Лечение 

пациентов  

хирургического 
профиля (ЛОР) кл  

МДК 02.06 

Сестринский уход 
за пациентами 

хирургического 

профиля (ЛОР) 

высшая,05.03.20

20 

1. Почетная грамота 

управления здравоохранения 
г. Набережные Челны -2018 г 

1. ГАУЗ «Набережно-

Челнинская 
Инфекционная 

больница», в объеме 

36 часов,  " 
Медицинская помощь 

пациентам с новой 

коронавирусной 
инфекцией",   12.06. 

2021 г. 

1. Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные 

образовательные 

технологии» по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования «Сестринское 
дело при инфекциях», в 

объеме 144 часов, 

удостоверение о 
повышении квалификации, 

482408686469 от 13 

февраля 2019 г.                                                                
2.ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 
медицинский университет» 

по теме: Действия 

медицинского персонала 
при короновирусной 

инфекции COVID-19 

13.06.2020, 36 ч. 

Шагабутдинова Ольга 

Сергеевна  

Педагог-

организатор, 

преподавате
ль 

астрономии 

и 
математики 

высшее 1. 

Набережночелни

нский 
государственный 

педагогический 

институт, 1998 
года  

Учитель 

математики 

и методист 
воспитатель

ной  работы 

Математика нет 19 16 16 2013 ОУД Математика, 

ОУД Астрономия 

СЗД, 11.03.2021 

педагог-

организатор  
первая 

02.03.2017 

1. Почетная грамота ГАОУ 

СПО РТ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», 2015 

г.  2. Благодарность 

Президента РФ,2021 

не предусмотрена 1. ООО «Центр развития 

педагогики», по теме: 

«Особенности 
профессиональной 

деятельности педагога- 

организатора» 108 ч, 
30.08.2021   2. 2.«Цифровые 

технологии в преподавании  

профильных 
дисциплин»,АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24.05.2021, 144 часа  



Шагвалиева Лейсан 

Фаритовна 

Преподавате

ль истории 

высшее ГОУ ВПО 

«Елабужский 
государственный 

педагогический 

университет», 
2008 г. 

 Учитель 

истории и 
права  

история с 

дополнительной 
специальностью 

«юриспруденция

» 

нет 12 11 11 2013 ОУД История, 

ОГСЭ  История 

первая,02.03.201

7 

  не предусмотрена 1. ООО Корпорация 

«Российский учебник», по 
теме: «Трудные вопросы 

истории. Великая 

Российская революция», 
19.10.2018 (36 ч.) 2. ООО 

Корпорация «Российский 

учебник», по теме: «Новые 
технологии и инструменты 

в образовании». 19.10.2018 

(40 ч.)3.АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по теме: 
«Методы и технологии 

обучения обществознанию 

и системно-
деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 
12.03.2019; 72 часа                          

4. ООО «Корпорация 

«Российский учебник», по 
теме: «Проектирование 

метапредметного урока в 

курсе «История России»18 
ч ;  

25.08.20195.Образовательн

ое учреждение Фонд 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», по теме: Единый 
курс «Отечественная 

история XX –начала XXI 

века». Научно-
методическое 

сопровождение 72 ч, 

09.01.2021 

Шамина Наталья 

Анатольевна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1. 

Набережночелни

нский 
медицинский 

колледж,1998 г.                                 

2.Ленинградский 
государственный 

университет 

имени 
А.С.Пушкина, 

2005 г. 

1.фельдшер                       

2. 

олигофреноп
едагог 

1.лечебное дело                         

2.олигофренопед

агогика 

нет 23 0 23 1998 МДК 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение 
(Здоровье детей) дк                 

МДК 01.03 

Сестринское дело в 
системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 
дк                                            

МДК 02.03 

Сестринский уход 
за пациентами 

детского возраста дк                               
МДК 

01.01Пропедевтика 

клинических 
дисциплин 

(Пропедевтика в 

педиатрии. 
Диагностика 

детских болезней) 

дк                    МДК 
02.04Лечение 

пациентов детского 

возраста (детские 
инфекции) 

прививки дк       ПМ 

Выполнение работ 
по профессии 

"Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 

больными" 

высшая, 

05.03.2020 

1. Почетная грамота 

Управления здравоохранения 

по г. Набережные Челны   МЗ 
РТ, 2014 г.; 

2. Почетная грамота 

Управления образования и по 
делам молодежи по г. 

Набережные Челны, 2018 г. 

  1.АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 
социальной работы» по 

программе «Методика 

преподавания 
профессионального модуля 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 
медицинская сестра по 

уходу за больными», 72 ч., 

№ 542407351883 от 
06.06.2018 г. 

2. ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж» по 

программе «Практика и 

методика подготовки 
кадров по профессии 

«Медицинская сестра» с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 41 

«Медицинский и 
социальный уход», 88 ч., 

№162404992505 от 

01.09.2018 г.                 3. 
"Вакцинопрофилактика", 

ЧУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения», 
11.10.2021,72 ч 



Шарифгалиева Зенфира 

Маснавиевна  

Педагог 

организатор 
ОБЖ, 

преподавате

ль права 

высшее ФГАОУ ПО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет», 
2012 г. 

Учитель 

права 

«Юриспруденци

я» 

нет 25 20 3 2017 ОУД ОБЖ                                                 

ОП БЖД                                                       
ОГСЭ Основы права 

первая, 

05.03.2020 

1. Благодарность ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж» - 2018 

г;2. Благодарственное письмо 

ГАПОУ 
«Набережночелнинский 

медицинский колледж» - 2019 

г. 

не предусмотрена 1. ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Педагогические основы 

преподавания основ 

безопасности 
жизнедеятельности в 

системе среднего 

профессионального 
образования», в объеме 280 

часов;   от 12.12.2018г.;2. 

ГАПОУ 
«Набережночелнинский 

медицинский колледж», по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Оказание 

первой медицинской 
помощи», в объеме 16 

часов;   от 27.11.2019 г.;3. 

ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимерясова (ИЭУП)», по 
программе «Организация 

защиты информации при 

работе с персональными 
данными», в объеме 40 

часов;   от 10.03.2020 г.; 

Юсупова Динара 

Альбертовна 

Преподавате

ль 

иностранног
о языка 

высшее ГОУ ВПО 

"Татарский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 

университет", 
2010 г. 

Лингвист, 

переводчик 

английского 
и 

французског

о языков 

Перевод и 

переводоведение 

нет 10 10 10 2021 ОУД Иностранный 

язык, ОГСЭ 

Иностранный язык 

        

Ягудина Эльвира 

Минсагитовна 

Преподавате

ль ПМ 

высшее 1. 

«Мензелинское 
медицинское 

училище,2000 г.                                  

2. ЧОУ ВПО 
«Институт 

экономики, 

управления и 
права»,2011г, 

1.Медицинск

ая сестра         
2. Психолог, 

преподавате

ль 
психологии 

1.сестринское 

дело                    2. 
психология                                       

нет 21 14 5 2016 ПМ "Выполнение 

работ по профессии 
"Младшая сестра по 

уходу за больными" 

СЗД, 15.03.2019   1.     Стажировка на 

рабочем месте: ГАУЗ 
РТ «Больница скорой 

медицинской 

помощи», по теме « 
Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 
больными», 

19.12.2020 г, в объеме 

36 часов. 

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 
медицинский колледж», 

«Современные аспекты 

сестринского дела в 
анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч;  

11.12.2019 

 


