
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
руководящих, инженерно-педагогических работников   

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева» г. Нижнекамск  
на 11.05.2021 г. 

 

№ 
п/п Фамилия, 

имя, 
отчество 

Год 
рож-

дения 

Занимаемая 
должность 

Образование, 
специальность, 

квалификация по диплому 
 

 
Рабочие про-

фессии, стажи-
ровка 

 

Стаж 
Награды, звания и 

т.д. 

Год аттестации, при-
своенная квалифика-
ционная категория, 

разряд 

Повышение квалифи-
кации за последние  

5 лет Общий 
стаж 

Пед 
стаж 

В дан-
ной 

долж-
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1.  Набиуллина 
Альбина  
Ринадовна 

27.08. 
1975 

Заместитель 
директора  
по учебной 
работе 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Химичес-
кая технология органических веществ», 
Инженер-химик-технолог, АВС № 
0434166, 30.06.1998 г.; 
 
Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Экономи-
ка и управление на предприятиях», эко-
номист-менеджер, БВС № 0561374, 
03.07.2000 г.; 
 
Диплом о дополнительном (к высшему) 
образовании, Институт экономики, управ-
ления и права (г. Казань), «Преподаватель 
высшей школы» (1080 час), ППК 093572, 
07.07.2008 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет 
(Елабужский институт (филиал КФУ)», 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния», КФУ ДПП 009440,15.12.2016 г. 

ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

26 лет 20 лет  8 лет Благодарственное 
письмо Министерс-
тва образования и 
науки РТ,  2015 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «НМР» РТ, 2015 
г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2016 г.; 
 
Нагрудный знак «За 
заслуги в образова-
нии» 2019 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Председателя 
Государственного 
Совета Республики 
Татарстан 2019 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория «Пре-
подаватель» 23.12.2016 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 21.10.2017 г. (108 
часов), «Эффективное 
управление профессио-
нальной образователь-
ной организацией в 
условиях введения ново-
го законодательства в 
сфере образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Камский стро-
ительный колледж им. 
Е.Н.Батенчука», 
13.07.2018 г. (72 часа), 
«Разработка и реализа-
ция основных образова-
тельных программ в 
соответствии с требова-
ниями новых и актуали-
зированных ФГОС 
СПО»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования», 
21.12.2018 г. (36 часов) 
«Государственный кон-
троль (надзор) в сфере 
образования. Направле-
ния повышения эффек-
тивности контрольно-
надзорной деятельности. 
Требования к полномо-
чиям и ответственности 
экспертов»; 
 



Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Профессиональная обра-
зовательная автономная 
некоммерческая органи-
зация «Центр професси-
онального образования», 
28.10.2019 г. (90 часов), 
«Разработка образова-
тельных программ по 
ФГОС СПО по ТОП-50 и 
по актуализированным 
ФГОС СПО» 

2.  Саитов Рустам 
Раилович 

30.01. 
1989 г. 

Заместитель 
директора по 
информаци-
онной и ана-
литической 
работе 

Высшее, ГОУВПО «Бирская государ-
ственная социально-педагогическая ака-
демия», Бакалавр Химии по направлению 
«Химия», ВБА 0668881, 24.07.2010г. 
 
Диплом о ПП, ИЭУиП (г. Казань), «Педа-
гогические технологии в профессиональ-
ной деятельности учителя физики и ин-
форматики», ПП-I № 990691, 22.03.2013г. 
 
Диплом о ПП, ИЭУиП (г. Казань), «Педа-
гогические технологии в профессиональ-
ной деятельности учителя математики и 
информатики», 162401017523, 21.04.2014г 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Менеджмент в обра-
зовании», 160400000835, 20.05.2016г. 
 

 8 лет 6 лет 2 мес   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», «Ис-
пользование современ-
ных образовательных 
технологий, направлен-
ных на достижение обу-
чающимися планируе-
мых образовательных 
результатов, учителем 
информатики и ИКТ в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» (96 часов), 
160400015787, 
02.11.2018г. 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Союз «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», «Подготовка и 
проведение региональ-
ного чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия» (40 часов), 
770400231635, 
19.03.2019 г. 

3.  Степанов  
Олег 
Олегович 

14.04. 
1975 

Заместитель 
директора по 
администра-
тивно-
хозяйственной 
части 

Высшее, НОУ ВПО «Университет управ-
ления ТИСБИ», «080100 Экономика», 
Бакалавр, № 131605  0010763, 2014 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГБОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Монтаж и техническая эксплу-
атация промышленного оборудования», 
Техник, № 90 СПА0361179, 29.06.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, Набережночелнинский 
государственный педагогический уни-

Аппаратчик 
перегонки,  
4 разряда 
16.06.2005 г.; 
 
Оператор техно-
логических 
установок  
4 разряда 
23.03.2018 г. 

25 лет 00 л. 5 лет Почетная грамота 
колледжа, 2017 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2019 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Нижнекамский 
политехнический кол-
ледж им. Е.Н.Королева» 
2016 г. (72 часа), «По-
вышение квалификации 
лиц, ответственных за 
энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности 
использования топлив-



верситет, «Менеджмент в образовании», 
№ 160400001423, 26.08.2016 г.; 
 
Диплом о ПП, Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), 
«Юрисконсульт», ПП-I № 783799, 
22.06.2012 г. (940 час.); 
 
Диплом о ПП, НОУ «Региональный учеб-
ный центр», «Специалист, ответственный 
за обеспечение безопасности дорожного 
движения», рег. № 321/2019, 24.05.2019 г. 
(256 часов) 

но-энергетических ре-
сурсов»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГНБУ «Академия наук 
РТ», 14.05.2017 г. (48 
часов), «Организация 
профилактической рабо-
ты с лицами, наиболее 
подверженными идеоло-
гии терроризма и экс-
тремизма»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАУ «Центр энергосбе-
регающих технологий 
РТ при Кабинете Мини-
стров РТ», 26.09.2017 г. 
(72 часа), «Практические 
вопросы реализации 
государственной поли-
тики в области энерго-
сбережения и повыше-
ния энергетической 
эффективности»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государс-
твенный педагогический 
университет», 12.02.2018 
г. (108 час.), «Ключевые 
аспекты управления 
образовательной органи-
зации в условиях внед-
рения ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», 12.10.2018 г. 
(120 часов), «Управле-
ние государственными и 
муниципальными закуп-
ками» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Региональная обще-



ственная благотвори-
тельная организация 
ветеранов образования 
РТ, 162411403336, 
28.04.2021г. «Организа-
ция технической помо-
щи инвалидам и лицам с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в об-
разовании» 

4.  Фаретдинов 
Айдар  
Рафисович 

25.03. 
1980 

Директор Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Филология», 
учитель татарского языка и литературы, 
иностранного языка (английский), ДВС 
1516770, 19.06.2002г. 
 
Диплом, Казанский государственный 
технологический университет, «Экономи-
ка и управление на предприятии» (по 
отраслям), экономист-менеджер, ВСГ 
0184224, 10.06.2006г. 
 
Диплом, ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школаэкономики» г. Москва, Государ-
ственное и муниципальное управление, 
Магистр, 107704 0000164, 16.02.2013г. 
 
Диплом ПП, НОУ ВПО Институт «Мос-
ковская высшая школа социальных и 
экономических наук», «Менеджмент в 
сфере образования», ПП-I № 898980, 
30.11.2012г. (520 часов) 

 18 лет 2 года 9 мес Благодарственное 
письмо Главы НМР 
РТ, 2012г. 
 
Благодарность Каби-
нета Министров РТ, 
2016г. 
 
Почетное звание 
«Заслуженный ра-
ботник сферы моло-
дежной политики 
РТ», 2018г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ди-
ректор» 19.11.2020г. 

Свидетельство о повы-
шении квалификации, 
Межрегиональный ин-
ститут повышения ква-
лификации СНПО, «Реа-
лизация современных 
требований к качеству 
обучения в УНПО «Пе-
дагогический менедж-
мент» (108 часов), 
30.10.2004г.; 
Удостоверение о кратко-
срочном повышении 
квалификации, Институт 
непрерывного педагоги-
ческого образования г. 
Набережные Челны, 
«Современные подходы 
к преподаванию евро-
пейских языков», 2008г. 
(72 часа); 
Удостоверение о кратко-
срочном повышении 
квалификации, ГОУ 
ВПО «Набережночел-
нинский государствен-
ный педагогический 
институт», «Система 
образования по Фран-
ции: опыт, инновации, 
проблемы», 2009г., (72 
часа); 
Сертификат ГОУ ВПО 
«Набережночелнинский 
государственный педа-
гогический институт», 
«Система образования в 
Испании и Франции» (72 
часа), 2010г.; 
Удостоверение о кратко-
срочном повышении 
квалификации, «Казан-
ский (Приволжский) 
Федеральный универси-
тет, «Повышение эффек-



тивности предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
сфере образования» (72 
часа), 2013г.; 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан». 
«управление образова-
нием на муниципальном 
уровне в условиях реа-
лизации Федерального 
закона «Об образовании 
в РФ» 2014г., (104 часа); 
Удостоверение о повы-
шении квалификации,  
Высшая школа государ-
ственного и муници-
пального управления 
Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет, «Эффективный 
управленец в системе 
государственной граж-
данской и муниципаль-
ной службы», КФУ УПК 
027746 (36 часов), 
30.10.2015г.; 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Высшая школа государ-
ственного и муници-
пального управления 
Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет, «Управление 
проектами», КФУ УПК 
096609, 18.09.2019г. (28 
часов) 

5.  Харлова  
Татьяна  
Васильевна 

21.11. 
1961 

Заместитель  
директора по 
учебно-
производ-
ственной ра-
боте 

Высшее, Свердловский инженерно-
педагогический институт, «Машиностро-
ение», Инженер-педагог, ФВ № 141617, 
17.05.1991 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Менеджмент в обра-
зовании», ПП № 987774, 27.06.2011 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445874, 30.01.2017 г. (540 час.) 

ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

36 лет 36 лет 22 
года 

Почетная грамота 
колледжа, 1985 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2000 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2003 г.; 
 
Почетная грамота Гл. 
администрации, 2005 
г.; 
Почетная грамота 
колледжа, 2006 г.; 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГБПОУ «Политехниче-
ский техникум № 47 
имени В.Г.Федорова», 
28.02.2015 г., (36 часов), 
«Организация ОП в 
рамках реализации 
ФГОС 3+СПО и подго-
товка к аккредитации 
ОО СПО в рамках со-
временных требований 
Минобрнауки РФ и 
новые методики прове-



 
Почетная грамота 
Минобрнауки РТ 
2007 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2009 г.; 
 
Знак «Почетный 
работник НПО РФ» 
2010 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г. 

дения аккредитации 
СПО по ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 21.10.2017 г. (108 
часов), «Эффективное 
управление профессио-
нальной образователь-
ной организацией в 
условиях модернизации 
системы среднего про-
фессионального образо-
вания в РТ» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Национальное 
агентство развитие ква-
лификаций», ПК № 
0305817, 25.04.2020 г. 
(58 часов), «Применение 
профессиональных стан-
дартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном обу-
чении и среднем про-
фессиональном образо-
вании» 
 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
96 часов, 0016 
202000103906, Рег.№ 
ИРО РТ03906/2020 
30.11.2020г., «Эффек-
тивные модели управле-
ния профессиональной 
образовательной органи-
зацией в контексте со-
временной государ-
ственной политики в 
сфере образования 
(СПО)» 
 
 



6.  Шахова 
Вероника 
Анатольевна 

17.04. 
1974 

Заместитель 
директора по 
экономиче-
ской деятель-
ности 

Высшее, Набережночелнинский государс-
твенный педагогический институт, «До-
школьная педагогика и психология», Пре-
подаватель дошкольной педагогики и 
психологии. Методист по дошкольному 
воспитанию, МО 056520, 20.06.1997 г.; 
 
Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Эконо-
мика и управление на предприятии», Эко-
номист-менеджер, АВС 0438013, 
03.07.1999 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ДПО «Академия биз-
неса и управления системами», «Препода-
ватель основ безопасности жизнедеятель-
ности», 342410389996, 25.12.2019 г. 

ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

28 лет 
 

12 лет 
 

3 года Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2015 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Министерс-
тва образования и 
науки РТ , 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2016 г.; 
 
Нагрудный знак «За 
заслуги в образова-
нии» 2019 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Председателя 
Государственного 
Совета Республики 
Татарстан 2019 г. 

 Сертификат, АНО ДПО 
«Академия бизнеса 
Аудит ТД», 10.07.2015 г. 
(40 часов), «Налоги и 
налоговый учет»; 
 
Сертификат, АНО ДПО 
«Академия бизнеса 
Аудит ТД», 22.04.2016 г. 
(40 часов), «Бухгалтер-
ская (финансовая) от-
четность и её анализ»; 
 
Сертификат, АНО ДПО 
«Академия бизнеса 
Аудит ТД», 21.04.2017 г. 
(40 часов), «Новое в 
бухгалтерском учете и 
налогообложении госу-
дарственных (муници-
пальных» учреждений»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО ДПО «Академия 
бизнеса Аудит ТД», 
21.08.2017 г. (120 часов), 
«Управление закупками 
для государственных и 
муниципальных нужд»; 
 
Сертификат, АНО ДПО 
«Академия бизнеса 
Аудит ТД», 26.04.2018 г. 
(40 часов), «Новое в 
бухгалтерском учете и 
налогообложении госу-
дарственных (муници-
пальных» учреждений»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», КИУ 
000000014048, 
10.03.2020 г. (120 часов), 
«Управление государ-
ственными и муници-
пальными закупками» 



7.  Щербаков Олег 
Олегович 

07.05. 
1991 

Зам.директора 
по учебно-
воспитатель-
ной работе 

Высшее, Московский гуманитарно-
экономический институт, «Психология», 
Психолог, преподаватель психологии, КН 
№ 95484, 08.05.2013г. 
 
Диплом о ПП, АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетен-
ций», 180000405604, Рег.№ ППП 3523-34, 
30.07.2020г. «Менеджмент в образовании» 

 11 лет 3 

 

1 год    

7. Ямалеева  
Гульнара  
Ильдаровна 

10.12. 
1984 

Главный  
бухгалтер 

Высшее, Институт экономики, управления 
и права (г. Казань), «Финансы и кредит», 
Экономист, ВСГ 1238122, 20.06.2007 г. 

 15 лет 00 л. 7 мес Почетная грамота 
колледжа  
2011 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ 
2018 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Институт разви-
тия современных обра-
зовательных техноло-
гий», 10.06.2016 г. (120 
часов), «Государствен-
ные и муниципальные 
закупки. Закупки учре-
ждениями бюджетного 
сектора по 44 ФЗ и по 
223-ФЗ: новое в право-
вом регулировании, 
практические вопросы, 
спорные ситуации»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП», КИУ 
000000014049, 
10.03.2020 г. (120 часов), 
«Управление государ-
ственными и муници-
пальными закупками» 

1 РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
1.  Валасеева  

Мария  
Борисовна 

29.04. 
1983 

Заведующий 
отделением 
ДПО 

Высшее, Институт экономики, управления 
и права, «Финансы и кредит», Экономист, 
ВСВ № 1284056, 21.06.2005 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГАОУ СПО 
«Нижнекамский агропромышленный 
колледж», «Сварочное производство», 
Техник, 16 БА 0021998, 30.06.2010 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный универси-
тет», «Промышленное и гражданское 
строительство», КФУ ДПП 018979, 
24.06.2019 г. 

 17 лет 14 лет 1 год    

2.  Валиева  
Ландыш  

26.12. 
1975 

Старший ма-
стер 

Высшее, Набережночелнинский госу-
дарственный педагогический институт, 

Оператор АЗС  
4 разряда 

21 год 21 год 6 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2017 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 



Радиповна «Дошкольная педагогика и психология», 
Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии, ДВС № 0116846, 17.04.2002 
г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское педагогическое училище, 0313 «До-
школьное воспитание», Воспитатель до-
школьных учреждений с правом препода-
вания татарского языка в начальной шко-
ле, УТ № 307810, 20.06.1995 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП-I № 871462, 28.01.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445690,30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Учится в ГАПОУ «Колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по от-
раслям)», 3 курс 

10.12.2002 г.; 
 
Машинист 
насосных уста-
новок,  
4 разряда 
10.11.2011 г. 

 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК НМР РТ и 
организации проф-
союза работников 
образования, 2018г. 

ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ» 14.11.2015 г (108 
часов), «Эффективное 
управление профессио-
нальной образователь-
ной организацией в 
современных условиях» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Национальное 
агентство развитие ква-
лификаций», ПК № 
0305805, 25.04.2020 г. 
(58 часов), «Применение 
профессиональных стан-
дартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном обу-
чении и среднем про-
фессиональном образо-
вании» 
 
 

3.  Вятчанникова 
Ольга  
Валерьевна 

10.01. 
1978  

Заведующий 
отделением по 
инновацион-
ному разви-
тию 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет Нижне-
камский химико-технологический инсти-
тут, «Автоматизация технологических 
процессов и производств», Инженер, ДВС 
№ 1180881, 29.06.2002 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагоги-
ческая деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном 
образовании», 162405363321, 16.01.2017 г. 
(260 час) 

Приборист  
5 разряда 
30.06.2016 г.; 
 
Слесарь по КИ-
ПиА  
5 разряда 
07.07.2016 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г. 

23 
года 

 

19 лет 2 года Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель»  
23.12.2016 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ «Межрегио-
нальный институт по-
вышения квалификации 
специалистов професси-
онального образования», 
28.10.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания междисциплинар-
ных курсов профессио-
нальных модулей в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций - Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 



требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ООО СП «СОДРУЖЕ-
СТВО», 29.10.2019 г. (72 
часа), «Программа по-
вышения квалификации 
для управленческих 
команд организаций, 
реализующих програм-
мы среднего профессио-
нального образования, 
по развитию языковых 
компетенций у студен-
тов» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500785,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00785/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

4.  Гафуров  
Глеб  
Дамирович 

01.01. 
1960 

Заведующий 
заочным отде-
лением 

Высшее, Казанский химико-
технологический институт им. 
С.М.Кирова, «Машины и аппараты хими-
ческих производств», Инженер-механик, 
МВ № 773523, 1985 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагоги-
ческая деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном 
образовании», 162405363331, 16.01.2017 г. 
(260 час) 

ОАО «Нижне-
камсктехугле-
род» 2016 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО»  
28.12.2018 г. 

34 г. 
 

33 г. 27 лет Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2006 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2015 г. 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель»  
26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
27.11.2015 г. (108 часов), 
«Методика организации 
самостоятельной работы 
по дисциплине «Монтаж 
и техническая эксплуа-
тация промышленного 
оборудования» для спе-
циальности 151031 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 



(по отраслям)» для сту-
дентов заочного отделе-
ния»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 21.10.2017 г. (108 
часов), «Эффективное 
управление профессио-
нальной образователь-
ной организацией в 
условиях введения ново-
го законодательства в 
сфере образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000580, Рег.№ 
ЕИ КФУ00580/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

5.  Губайдуллина 
Рамзия  
Алмазовна 

29.03. 
1958 

Заведующий 
отделением 

Высшее, Казанский химико-
технологический институт, «Машины и 
аппараты химических производств и 
предприятий строительных материалов», 
Инженер-механик, МВ № 773068, 1989 г.; 
 
Среднее профессиональное, Казанский 
химико-технологический техникум, 
«Оборудование химических и нефтегазо-
перерабатывающих заводов», Техник-
механик, Я № 905534, 21.04.1979 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», «Педагоги-
ческая деятельность в профессиональном 
образовании», КИУ_000000001163_2017, 
09.06.2017 г. (280 час.) 

ПАО «НКНХ» 
2015 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
28.12.2018 г. 

41 год 
 

28 лет 3 года Почетная грамота 
колледжа, 2012  г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2015 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ «Межрегио-
нальный институт по-
вышения квалификации 
специалистов начально-
го профессионального 
образования», 17.05.2013 
г. (108 часов), «Психоло-
го-педагогические осно-
вы профессионального 
обучения» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-



верситет», 0016 
202000500791,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00791/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

6.  Дибаева 
Альмира  
Шайхразыевна 

31.07. 
1971 

Заведующий 
учебной  
частью 

Высшее, Ошский государственный педа-
гогический институт, «Физика с дополни-
тельной специальностью математика», 
Учитель физики и математики, ИВ № 
353271, 02.07.1994 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», 
162404445696, 30.01.2017 г. (540 час.) 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

26 лет  25 лет 3 года Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ, 
2014 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ 
2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 11.12.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет, 
22.05.2015 г. (108 часов), 
«Современный урок 
физики. Метапредмет-
ный подход к проекти-
рованию уроков в усло-
виях реализации требо-
ваний ФГОС»; 

 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

7.  Долгова  
Гульназ  
Мунировна 

19.02. 
1974 

Старший  
мастер 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический университет, «Филоло-
гия», Учитель татарского языка и литера-
туры, ИВС 0490178, 02.06.2003 г.; 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «18.02.06 
Химическая технология органических 
веществ», 3 курс 

Аппаратчик 
перегонки 
5 разряда 
11.02.2011 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза                      
5 разряда 
14.07.2014 г.; 
 

26 лет 23 г. 1 год Почетная грамота 
колледжа, 2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
20.03.2015 г. (108 часов), 
«Требования к содержа-
нию и методике препо-
давания татарского язы-
ка и литературы как 



ПАО «НКНХ» 
20.06.2018 г. 
 
АО «ТАИФ-НК» 
07.04.2021г. 

родной/неродной»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
16.04.2016 г. (36 часов), 
«Роль классного руково-
дителя в реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО на современном 
этапе»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Реализация 
технологий проблемного 
и проектного обучения в 
организациях среднего 
профессионального 
образования» 

8.  Журавлева  
Татьяна  
Александровна 

25.06. 
1967 

Заведующий 
отделением 

Высшее, Казанский химико-
технологический институт, «Технология 
переработки пластических масс и эласто-
меров», Инженер химик-технолог. В-I № 
508821, 1989 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445833, 30.01.2017 г. (540 час.) 

Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
26.05.2011 г. 
 
ПАО «НКНХ», 
07.04.2020г. 

30 лет 
 

26 лет 3 года Почетная грамота 
колледжа, 2009 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2012 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Министерс-
тва образования и 
науки РТ, 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2015 г. 
 
Почетная грамота 
МО и Н РТ, 2020 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 25.11.2016 г. (108 
часов), «Основы реали-
зации профориентаци-
онной деятельности в 
системе «школа-СПО-
работодатель» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический 
техникум» Центр при-
кладных квалификаций, 
162410214282,  Рег.№ 
16283, 23.10.2020г. (86 
ак.час.), «Содержатель-
но-методические и тех-
нологические основы 
экспертирования кон-
курсов профессиональ-
ного мастерства людей с 
инвалидностью» 
 
Удостоверение о повы-



шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
96 часов, 0016 
202000103892, Рег.№ 
ИРО РТ03892/2020 
30.11.2020г., «Эффек-
тивные модели управле-
ния профессиональной 
образовательной органи-
зацией в контексте со-
временной государ-
ственной политики в 
сфере образования 
(СПО)» 

9.  Земчихина  
Ирина  
Михайловна 

29.09. 
1981 

Заведующий  
учебной  
частью 

Высшее, НОУ ВПО «Академия управ-
ления «ТИСБИ», «Юриспруденция», 
Юрист, ВСГ 1337696, 02.02.2009 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекамс-
кий государственный нефтехимический 
колледж, «Химическая технология орга-
нических веществ и высокомоле-
кулярных соединений», Техник, СБ № 
1878598, 27.06.2001 г. 

 17 лет 
 

6 лет  
 

7 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2011 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

10.  Мингазова  
Резида  
Хамитовна 

05.07. 
1959 

Заведующий 
общежитием 

Среднее профессиональное, Альметьев-
ский техникум советской торговли, 1719 
«Товароведение и организация торговли 
прод. товарами», Товаровед, ДТ-I 171417, 
03.07.1981 г. 

 40 лет 22 г. 10 лет Почетная грамота 
колледжа  
1999 г., 2004 г., 2015 
г., 2019 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ 

  

11.  Мясникова 04.06. Заведующий Высшее, Елабужский государственный Лаборант хими- 20 лет 20 лет 5 лет Почетная грамота Высшая квалификаци- Удостоверение о повы-



Ольга  
Сергеевна 

1977 отделением педагогический институт, «Филология», 
Учитель немецкого и английского языков,  
ЖВ № 239289, 21.06.1999 г.; 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.07 
Автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям)», 3 
курс 

ческого анализа 
4 разряда, 
01.12.2020 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 
 
 

Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2018 г. 
 
Почетная грамота 
МО и Н РТ, 2020 г. 

онная категория по 
должности «Препода-
ватель»  
26.12.2018 г. 

шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
21.10.2017 г. (108 часов), 
«Эффективное управле-
ние профессиональной 
образовательной органи-
зацией в условиях вве-
дения нового законода-
тельства в сфере образо-
вания»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.03.2018 г. (96 часов), 
«Эффективные техноло-
гии организации образо-
вательного процесса в 
профессиональной обра-
зовательной организа-
ции»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ООО СП «СОДРУЖЕ-
СТВО», 29.10.2019 г. (72 
часа), «Программа по-
вышения квалификации 
для управленческих 
команд организаций, 
реализующих програм-
мы среднего профессио-
нального образования, 
по развитию языковых 
компетенций у студен-
тов» 
 



Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100014. 

 Сафина 
Лейсан 
Рафаилевна 

30.05. 
1978 

Заведующая 
общежитием 

Начальное  
профессиональное, Профессиональный 
лицей № 23 г. Нижнекамска, «Мастер 
растениеводства», Цветовод-декоратор 3 
разряда, А № 016565, 26.06.1996 г.; 
 
Учится в ЧОУ ВО «Казанский иннова-
ционный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», специаль-
ность «37.03.01 Психология», 3 курс 

 16 лет 00 лет 2 мес    

12.  Тимиряева 
Татьяна  
Викторовна 

16.10. 
1973 

Заведующий 
библиотекой 

Высшее, ФГБОУ ВО «Набережночелни-
нский государственный педагогический 
университет», «46.03.02 Документове-
дение и архивоведение», Бакалавр, 
16240082740, 01.03.2018 г.; 
 
Начальное профессиональное, Професси-
онально-техническое училище № 8 г. 
Корсакова Сахалинской области, «Кино-
механик-оператор видеозаписи», Киноме-
ханик-оператор видеозаписи, Д 418011, 
28.06.1991 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский государственный нефтехимический 
колледж», «Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль (по отраслям)», Бухгал-
тер, СБ 1878520, 26.06.2001 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГАОУ СПО 
РТ «Елабужский колледж культуры и 
искусств», «Библиотековедение», Библио-
текарь, 16 СПА 0015931, 29.06.2013 г. 

 29 лет 00 лет 2 года Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
НОУ ДПО «Центр соци-
ально-гуманитарного 
образования», 
26.03.2021г. (72 часа), 
«Современные тенден-
ции развития библио-
течно-информационной 
деятельности педагога-
библиотекаря». 

13.  Усманова  27.10. Заведующий Высшее, Казанский государственный ОАО «НКНХ» 37 лет 35 лет 3 года Почетная грамота Высшая  квалификаци- Удостоверение о повы-



Занфира  
Миркасимовна 

1959 отделением университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 
«География», Географ. Преподаватель, ИВ 
№ 865075, 05.06.1984 г.; 
 
Высшее, Казанский государственный 
технологический университет Нижнекам-
ский химико-технологический институт, 
«Экономика и управление на предприя-
тии», Экономист-менеджер, ВСВ 0796404, 
02.07.2004 г. 

Завод Окиси 
этилена 2013 г.; 
 
АО «СОВ-
НКНХ» 
12.03.2019 г. 

 колледжа, 2006 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2009 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г. 
 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
воспитания и про-
свещения Россий-
ской Федерации», 
2020г. 

онная категория по 
должности «Препода-
ватель»  
23.12.2016 г. 

шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов про-
фессионального образо-
вания», 03.02.2017 г. (96 
часов), «Реализация 
инновационных подхо-
дов в преподавании 
междисциплинарных 
курсов профессиональ-
ных модулей в условиях 
модернизации профес-
сионального образова-
ния» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000601, Рег.№ 
ЕИ КФУ00601/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

14.  Хусаинова  
Алия  
Габдрашитовна 

04.07. 
1989 

Заведующий 
отделением 

Высшее, ГОУ ВПО "Елабужский государ-
ственный педагогический университет", 
«Русский язык и литература», Учитель 
русского языка и литературы 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Менеджмент в обра-
зовании», 160400001403, 26.08.2016г. 

 12 л. 8 л. 2 мес.   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет» «Ин-
ститут дополнительного 
профессионального 
образования», (108 ча-
сов) «Ключевые аспекты 
управления образова-
тельной организации в 
условиях внедрения 
ФГОС», 160400011921, 
Рег.номер НГПУ 000210 
ВО от 12.02.2018г. 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 



ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
72 часа «Формирование 
цифровых компетенций 
учителей социально-
гуманитарного цикла 
(история и обществозна-
ние, русский язык и 
литература, МКХ) в 
условиях глобальной 
среды электронного 
обучения», КФУ УПК 
113727, Рег.номер УПК-
20-045419/2019 от 
06.12.2019г. 

15.  Шайхелисламова 
Рафида  
Камиловна 

18.05. 
1963 

Заведующий 
отделением 

Высшее, Башкирский государственный 
университет имени 40-летия Октября, 
«История», Историк. Преподаватель исто-
рии и обществоведения, РВ № 439363, 
22.06.1998 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 058698, 
17.05.1998 г. 

АО  
«СОВ-НКНХ» 
12.03.2019 г. 

39 лет 
 

36 лет 3 года Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2006 г.; 
   
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель»  
23.12.2016 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
96 часов, 0016 



202000103909, Рег.№ 
ИРО РТ03909/2020 
30.11.2020г., «Эффек-
тивные модели управле-
ния профессиональной 
образовательной органи-
зацией в контексте со-
временной государ-
ственной политики в 
сфере образования 
(СПО)» 

2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1.  Абакумова 
Наталия 
Николаевна 

21.10. 
1990 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет», «Химическая техноло-
гия высокомолекулярных соединений», 
Инженер, ОК 49307, 15.07.2013 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», «Преподава-
тель профессионального образования», № 
КИУ _ 000000004351, 21.01.2020 г. (280 
часов) 

ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

5 лет 5 лет 1 год    

2.  Акамова 
Зилара  
Рафиковна 

21.03. 
1987 

Преподаватель 
информатики 

Высшее, ГОУ ВПО «Бирская государ-
ственная социально-педагогическая ака-
демия», "Физика" с дополнительной спе-
циальностью "Информатика", Учитель 
физики и информатики, ВСГ № 4461357, 
13.07.2009 г. 

 9 лет 00 лет 1 год    

3.  Алексеева  
Елена  
Александровна 

04.03 
1981 

Преподаватель 
экономики 

Высшее, Нижнекамский химико-
технологический институт, «Экономика и 
управление на предприятии», Экономист-
менеджер, ВСВ № 0796313, 26.06.2004 г.;   
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП-I № 871458, 30.01.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445681, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государственный педаго-
гический университет», «Ведение профес-
сиональной деятельности в сфере педаго-
гического образования по профилю «Ис-
тория и обществознание», 160400003865, 
25.08.2018 г. 

ОАО «НКНХ» 
2013 г.; 
 
ООО «РМЗ 
НКНХ» 
2016 г.; 
 
АО «СОВ-
НКНХ» 
12.03.2019 г. 

18 лет  11 лет 9 лет  Почетная грамота 
колледжа, 2012  г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2014 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Министерс-
тва образования и 
науки РТ , 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2017 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
01.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 



зования и науки РТ, 
2019 г. 

«Формирование финан-
совой грамотности обу-
чающихся с использова-
нием интерактивных 
технология и цифровых 
образовательных ресур-
сов» (продвинутый уро-
вень), (36 часов), КФУ 
УИК 105959 Рег.№ 
УПК-89-002590/2020, 
15.10.2020г. 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часа), 
0016 202101100027 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

4.  Алдарева  
Анна 
Николаевна 
 

16.08. 
1989 

Преподаватель 
английского 
языка 

Высшее, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, «Иностранный 
язык», Учитель английского языка, КА № 
76428, 21.06.2012 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

7 лет 7 лет 4 года   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100001. 

5.  Андреева  
Светлана  
Алексеевна 

11.05. 
1979 

Преподаватель 
английского и 
немецкого 

Высшее, ГОУ «Нижнекамский муници-
пальный институт», «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация», Лингвист. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

16 лет 
 

16 лет 17 лет Благодарственное 
письмо Управления 
образования ИК МО 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 



языков Преподаватель, АДГ № 2059, 01.07.2003 г. «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г. 

ватель» 27.12.2019 г. (Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.03.2018 г. (96 часов), 
«Эффективные техноло-
гии организации образо-
вательного процесса в 
профессиональной обра-
зовательной организа-
ции» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100002. 

6.  Афзалова  
Эльвира  
Геннадьевна 

30.05. 
1974 

Преподаватель 
социально-
гуманитарных 
дисциплин 

Высшее, Московский гуманитарно-эконо-
мический институт, «Юриспруденция», 
Юрист, ДТ № 000447, 28.10.1997 г.; 
 
Высшее, Нижнекамский химико-техно-
логический институт, «Экономика и 
управление на предприятии», Экономист-
менеджер, ВСБ № 0540122, 28.06.2003 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 

АО «СОВ-
НКНХ» 
12.03.2019 г. 

22 г. 22 г. 23 г. Благодарность Ми-
нистерства образова-
ния и науки РФ 2011 
г.; 
 
Благодарственное 
письмо колледжа, 
2013 г. 
 
Почетная грамота 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-



нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363316, 16.01.2017 г. (260 час.); 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Преподаватель в систе-
ме профессионального образования», 
162404445885, 30.12.2016 г. (540 час.) 

Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ 
2019 г. 

ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

7.  Бариева Райхан 
Назифовна 

22.01. 
1978 

Преподаватель 
химических 
дисциплин 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический университет, «Биология и 
химия», учитель биологии и химии, ДВС 
0336444 от 18.06.1999г. 
 
Диплом о ПП, Казанский государствен-
ный энергетический университет, «Пре-
подаватель высшей школы», ПП № 
645588, 2009, (510ч) 

ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

22 
года 

11 лет 7 мес Кандидат химиче-
ских наук, 
25.06.2014г. КНД 
№008640 
 
Доцент, удостовере-
ние № 396/2019, 
23.12.2019г. 
 
Благодарственное 
письмо, Министер-
ство экологии и 
природных ресурсов 
РТ, 2019г. 
 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Фонд Егора Гайдара, 
771802011161, 
25.03.2019г, (72 часа), 
«Как сделать научное 
исследование: методоло-
гия, инструменты, мето-
ды» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
«Московская академия 
профессиональных ком-
петенций», «Методика 
преподавания химии и 
инновационные подходы 
к организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» (72 
часа), 180001853169, 
04.04.2019г. 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Казанский инновацион-
ный университет Имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), КИУ 
000000010305, (24 часа) 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Казанский инновацион-
ный университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), КИУ 
000000011849, 
28.06.2019г. (72 часа) 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Московская академия 
профессиональных ком-
петенций, «Методика 
преподавания экологии 



и инновационные под-
ходы к организации 
учебного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС» (72часа), 
180002089915, 
17.07.2019г. 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Казанский инновацион-
ный университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), КИУ 
000000013118, 
20.09.2019г. (72 часа), 
«Обучение лиц с ОВЗ в 
системе профессиональ-
ного образования» 

8.  Биккинеева  
Альфинур  
Миннегалеевна 

30.05. 
1969 

Преподаватель 
информатики 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Математика, 
информатики и вычислительная техника», 
Учитель математики, информатики и 
вычислительной техники, ЦВ № 193128, 
02.07.1992 г. 

ПАО  
«НКНХ»  
04.02.2019 г. 

27 лет 27 лет 16 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2016 г.; 
 
Нагрудный знак  
«За заслуги в образо-
вании» 2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
09.02.2018 г. (96 часов), 
«Реализация инноваци-
онных подходов в пре-
подавании междисци-
плинарных курсов про-
фессиональных модулей 
в условиях модерниза-
ции профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
96 часов, 0016 
202000103918, Рег.№ 
ИРО РТ03918/2020 



30.11.2020г., «Эффек-
тивные модели управле-
ния профессиональной 
образовательной органи-
зацией в контексте со-
временной государ-
ственной политики в 
сфере образования 
(СПО)». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100005. 

9.  Березина  
Наталья  
Николаевна 

27.10 
1970 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерату-
ры 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический университет, «Филоло-
гия», Учитель русского языка и литерату-
ры, ИВС 0490266, 11.06.2003 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское педагогическое училище, «Препода-
вание в начальных классах общеобразо-
вательной школы», Учитель начальных 
классов, НТ № 576787, 30.06.1990 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский политехнический колледж, «Право-
ведение», Юрист, СБ 0444029, 18.04.1999 
г. 

  

 28 лет 
 

19 лет  
 

16 лет  
 

Почетная грамота 
управления образо-
вания 2016 г. 
 
Почетная грамота 
колледжа 2019 г. 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) фе-
деральный университет» 
23.10.2015 г. (108 часов), 
«Системно-
деятельностный подход: 
творческие задания на 
уроках русского языка и 
литературы»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ «Набережно-
челнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.03.2018 г. (96 часов), 
«Эффективные техноло-
гии организации образо-
вательного процесса в 
профессиональной обра-
зовательной организа-



ции». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100003. 

10. 
 
Бикеева 
Асфия  
Ягофаровна 

10.01. 
1959 

Преподаватель 
английского 
языка 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Английский и 
немецкий языки», Учитель английского и 
немецкого языков, ЗВ 093917, 25.06.1981 
г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

25 лет 21 год 5 лет  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 29.12.2017 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВПО «Казан-
ский (Приволжский) 
федеральный универси-
тет», 29.04.2016 г. (72 
часа), «Деятельность 
педагога-психолога в 
условиях модернизации 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВПО «Казан-
ский государственный 
институт культуры», 
29.09.2016 г. (108 часов), 
«Семьеведение»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 



и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

11. 
 
Бикмуллина 
Резеда  
Расимовна 
д/о 

27.10. 
1991 

Преподаватель 
истории 

Высшее, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, «История с допол-
нительной специальностью», Учитель 
истории и права, 101604 0009195, 
24.06.2015 г. 

 5 лет 4 года 
 

3 года  
 

   

12. 
 
Бредихина  
Валентина  
Филипповна 

24.06. 
1953 

Преподаватель 
электротехни-
ческих дисци-
плин 

Высшее, Запорожский машиностро-
ительный институт им. В.Я.Чубаря, 
«Электрические машины и аппараты», 
Инженер-электромеханик, А-II № 124401, 
24.06.1975 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363317, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ООО «НЗГШ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г.; 
 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания  
6 разряда 
11.12.2018 г. 

43 г. 43 г. 30 лет 
 

Почетная грамота 
Минобразования 
России 2003 г.; 
 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2008 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов про-
фессионального образо-
вания», 28.10.2016 г. 
(108 часов), «Обновле-
ние содержания и мето-
дики преподавания меж-
дисциплинарных курсов 
в условиях модерниза-
ции профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500783,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00783/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-



ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

13. 
 
Бронников  
Сергей  
Александрович 

03.03. 
1980 

Преподаватель 
информатики 
и информаци-
онных техно-
логий 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Математика, 
информатика и вычислительная техника», 
Учитель математики и информатики, ДВС 
№ 1516927, 26.06.2002 г.; 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.07 
Автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям)», 3 
курс 

ПАО «НКНХ» 
04.02.2019 г. 

18 лет 
 

17 лет 
 

18 лет 
 

Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ 
2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
25.02.2017 г. (96 часов), 
«Современное занятие в 
аспекте требований 
ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 24.02.2020 г. 
(96 часов), «Достижение 
метапредметных резуль-
татов средствами про-
ектной деятельности в 
предметной области 
«Математика и инфор-
матика» (в том числе 16 
часов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

14. 
 
Бронникова 
Нелля  
Радиковна 

21.03. 
1980 

Преподаватель 
математики 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Математика, 
информатика и ВТ», Учитель математики 
и информатики, ДВС 1516928, 26.06.2002 
г.; 
 
Высшее, ЧОУ УПО «Институт экономи-
ки, управления и права (г. Казань)», «Фи-
нансы и кредит», Экономист, ВСГ 
4584739, 07.07.2010 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

17 лет 17 лет 4 года Почетная грамота 
лицея 2010 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК НМР РТ 
2013 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ 
2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 09.02.2018 г. (96 
часов), «Реализация 
инновационных подхо-
дов в преподавании 
общепрофессиональных 
дисциплин в условиях 
модернизации профес-
сионального образова-
ния». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021 г. (72 часа), 
0016 202101100006,  



«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условия интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 
 

15. 
 
Бурова 
Марина  
Анатольевна 

09.12. 
1965 

Преподаватель 
спецхимиче-
ских дисци-
плин 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Химичес-
кая технология органических веществ», 
Инженер-химик-технолог, ЗВ № 544576, 
30.06.1993 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363318, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ОПО «НКНХ» 
2013 г.; 
 
Оператор техно-
логических 
установок  
5 разряда 
30.06.2016 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2016 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
28.12.2018 г. 

34 г. 30 лет 
 

30 лет 
 

Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2019 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 23.12.2016 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
28.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500784,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00784/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

16. 
 
Валеев  
Ильгизар  
Валеевич 

23.11. 
1950 

Преподаватель 
физвоспита-
ния 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический институт, «Физическое 
воспитание», Учитель физического воспи-

 44 г. 44 г. 44 г. Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2001 г.; 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 



тания средней школы, Б-1 № 216610, 
30.06.1976 г. 

 
Благодарность Ми-
нистерства образова-
ния и науки РТ 2015 
г. 

ватель» 26.12.2018 г. (Приволжский) феде-
ральный университет», 
20.05.2016 г. (108 часов), 
«Организация образова-
тельного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

17. 
 
Валитова  
Татьяна  
Геннадьевна 

17.09. 
1971 

преподаватель 
гуманитарных 
дисциплин 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «История с 
дополнительной специальностью педаго-
гика», Учитель истории, общество-
ведения, методиста по воспитательной 
работе, УВ № 546513, 27.06.1995 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГАПОУ 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработ-
ки имени Н.В.Лемаева», «18.01.27 Маши-
нист технологических насосов и компрес-
соров», Машинист насосных установок 4 
разряда. Машинист технологических 
компрессоров 4 разряда, 111 624 3256729, 
30.06.2019 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Менедж-
мент в образовании», 162404503684, 
01.08.2016 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

24 
года 

24 
года 

12 лет Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
29.05. 2015 г. (108 ча-
сов), «Теория и методика 
преподавания предметов 
«История» и «Общество-
знание» в условиях со-
временных требований»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный инсти-
тут культуры», 
24.09.2016 г. (108 часов), 
«Семьеведение»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
21.04.2017 г. (108 часов), 
«Профессиональная 
компетентность заме-



стителя директора по 
воспитательной работе в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Казанский 
строительный колледж», 
22.11.2019 г. (96 часов), 
«Инклюзивное образо-
вание в профессиональ-
ных образовательных 
организациях». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100008. 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУВО «Всероссий-
ский государственный 
университет юстиции, 
ВГУЮ № 033172 от 
13.03.2021г. «Инноваци-
онные технологии в 
профессиональном обра-
зовании» (16 часов). 

18. 
 
Васильева 
Наталья  
Анатольевна 

02.10. 
1965 

Преподаватель 
электротехни-
ческих дисци-
плин 

Высшее, Казанский государственный 
университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 
«Геофизические методы поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископае-
мых», Инженер-геофизик, НВ № 330888, 
27.06.1988 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГБПОУ 

ООО «НЗГШ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г.; 
 
Электромонтер 
по ремонту и 

26 лет 
 

16 лет 
 

17 лет 
 

Почетная грамота 
Министерства труда, 
занятости и социаль-
ной защиты РТ 2013 
г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 11.12.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов про-
фессионального образо-
вания», 02.12.2016 г. 



«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «140448 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)», Техник, 30.06.2016 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363320, 16.01.2017 г. (260 час.) 

обслуживанию 
электрооборудо-
вания  
6 разряда 
11.12.2018 г. 

 (108 часов), «Обновле-
ние содержания и мето-
дики преподавания меж-
дисциплинарных курсов 
в условиях модерниза-
ции профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГБПОУ Самарской об-
ласти «Самарский тех-
никум промышленных 
технологий», 28.10.2017 
г. (72 часа), «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Электромонтажник» с 
учетом стандарта Ворл-
дскиллс Россия по ком-
петенции «Электромон-
таж» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500737,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00737/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-



сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

19. 
 
Вачугова 
Наталья  
Ивановна 

14.06. 
1946 

Преподаватель 
математики 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Математика и 
физика», Учитель математики и физики 
средней школы, Ш 150827, 26.06.1970 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

48 лет 48 лет 48 лет Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ», 2006 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 10.10.2019 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
19.12.2014 г. (108 часов), 
«Профессионально-
педагогические компе-
тенции преподавателя 
естественнонаучных и 
математических дисци-
плин в условиях реали-
зации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000579, Рег.№ 
ЕИ КФУ00579/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

20. 
 
Викторова 
Людмила  
Васильевна 

03.11. 
1955 

Преподаватель 
химических 
дисциплин 

Высшее, Петропавловский педагоги-
ческий институт, «Химия и биология», 
Учитель химии и биологии средней шко-
лы, Г-1 № 252684, 29.06.1978 г. 

АО  
«ТАНЕКО» 
01.02.2019 г. 

41 г. 41 г. 21 год Значок «Отличник 
народного просвеще-
ния» г. Москва1994 
г.; 
 
Благодарность Мин-
обрнауки России 
2006 г.; 
 
Почетная грамота 
Минобрнауки РТ 
2015 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-



верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

21. 
 
Габдурахимова 
Татьяна  
Михайловна 

05.10. 
1962 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерату-
ры 

Высшее, Казанский государственный 
университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 
«Русский язык и литература», Филолог. 
Преподаватель, МВ № 223242, 30.06.1985 
г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Менедж-
мент в образовании», 162404503679, 
01.08.2016 г. (260 час.) 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

34 г. 27 лет 7 лет Кандидат педагоги-
ческих наук 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Государ-
ственная академия про-
мышленного менедж-
мента имени 
Н.П.Пастухова», 
01.06.2018 г. (48 часов), 
«Применение моделей и 
механизмов непрерыв-
ного образования педа-
гогических работников 
СПО для подготовки 
высококвалифицирован-
ных рабочих кадров по 
перспективным и вос-
требованным професси-
ям и специальностям»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
27.03.2020 г. (96 часов), 
«Актуальные проблему 
преподавания русского 
языка и литературы в 
аспекте требований 
ФГОС и Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в 
РФ: цели, содержание, 
критерии оценки» 

22. 
 
Газизуллина  
Светлана 
Михайловна 

12.03. 
1966 

Преподаватель 
технических 
дисциплин 

Высшее, Казанский химико-
технологический институт им. 
С.М.Кирова, «Машины и аппараты хими-
ческих производств и предприятий строи-
тельных материалов», Инженер-механик, 
МВ № 773001, 24.06.1989 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-

ПАО «НКНХ» 
2015 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
28.12.2018 г. 

35 лет 27 лет 28 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2006 г.; 
 
Почетное звание 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2014 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 29.12.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций - Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-



шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 101171, 1998 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363328, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ВО «Набережно-
челнинский государ-
ственный торгово-
технологический инсти-
тут», 29.09.2017 г. (96 
часов), «Современные 
технологии практиче-
ского обучения: от 
ФГОС СПО к професси-
ональным стандартам и 
международным про-
фессиональным стандар-
там World Skills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500787,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00787/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

23. 
 
Галалетдинова 
Зульфия  
Минигаязовна 

06.03. 
1988 

Преподаватель 
естественно-
научных и 
инженерных 
дисциплин 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Стерлитамакская 
государственная педагогическая академия 
им. Зайнаб Биишевой», «Информатика», 
Учитель информатики, КН № 78050, 
26.06.2012 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Стерлитамакский педагогический кол-
ледж», «Информатика», Учитель инфор-
матики основной общеобразовательной 
школы, 02 ПА 0002238, 30.06.2008 г.; 
 

ПАО  
«НКНХ»  
04.02.2019 г. 

11 лет 11 лет 
 

8 лет Почетная грамота 
колледжа, 2016 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
21.04.2017 г. (96 часов), 
«Особенности организа-
ции образовательного 
процесса в условиях 
модернизации системы 
среднего профессио-
нального образования» 



Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Учитель физики и 
математики», 160400004027, 14.01.2019 г. 
(520 часов) 

24. 
 
Гарифуллина 
Зубарзят 
Сабитовна 

23.01 
1961 

Преподаватель 
спецтехноло-
гии 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт, «Химическая техноло-
гия синтетического каучука», Инженер 
химик-технолог, ЗВ № 545279, 25.06.1988 
г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП-I № 871466, 30.01.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог  в системе 
профессионального образования», № 
162404445692, 30.01.2017 г. (540 час.) 

ОАО «НКНХ» 
З-д Окись эти-
лена 
2014 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
11.03.2020г. 
 

39 лет 
 

28 лет  28 лет Почетная грамота 
ГУО, 2000 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2004 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы администра-
ции, 2005 г.; 
 
Почетная грамота 
МТЗиСЗ, 2009 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2013 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Знак «Почетный 
работник СПО РФ» 
2016 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВПО «Казанс-
кий (Приволжский) фе-
деральный универси-
тет», 19.12.2014 г. (108 
часов), «Профессио-
нально-педагогические 
компетенции преподава-
теля естественнонауч-
ных и математических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500789,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00789/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

25. 
 
Гиззатуллина 
Розалия 
Набиулловна 

11.12. 
1956 

Преподаватель 
татарского 
языка 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Русский язык 
и литература и татарский язык и литера-
тура», Учитель русского языка и литера-
туры и татарского языка и литературы в 
средней школе, ЗВ № 093937, 29.06.1981 
г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 058689, 1998 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

39 лет 38 лет 
 

26 лет Кандидат филологи-
ческих наук ДКН № 
055426, 29.05.2007 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2011 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2012 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 22.12.2017 г. 
 
 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
17.02.2017 г. (96 часов), 
«Внедрение инноваци-
онных технологий про-
фессионального образо-
вания в условиях реали-
зации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», серия 0016 



некамский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г. 
 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
воспитания и про-
свещения Россий-
ской Федерации», 
2020г. 

202000102942, рег.№ 
ИРО РТ02942/2020, 
16.10.2020г. «Новые 
подходы в методике 
преподавания родного 
(татарского) языка и 
литературы в современ-
ных условиях (в том 
числе 16 часов по осо-
бенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ) 
(96 часов) 

26. 
 
Гильмутдинов 
Рустам  
Рашитович 

18.02. 
1989 

Преподаватель 
физики 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Бирская госу-
дарственная социально-педагогическая 
академия», «Физика с дополнительной 
специальностью Информатика», Учитель 
физики и информатики, КД № 82982, 
09.07.2011 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

7 лет 
 

02 г. 02 г.  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 10.10.2019 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

27. 
 
Городнова 
Ольга  
Александровна 

14.11. 
1971 

Преподаватель 
электротехни-
ческих дисци-
плин 

Высшее, Самарский государственный 
технический университет, «Химическая 
технология полимерных композиций 
порохов и твердых ракетных топлив», 
Инженер-химик-технолог, ФВ № 407619, 
18.06.1996 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363332, 16.01.2017 г. (260 час.); 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.07 
Автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям)», 3 
курс 

ОАО «НКНХ» 
2012 г.; 
 
ОАО «НКНХ» 
2014 г.; 
 
ГАПОУ «Казан-
ский радиомеха-
нический кол-
ледж» 
08.04.2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
30.03.2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г. 

21 год 
 

21 год 
 

21 год 
 

Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2011 г.; 
 
Благодарственное 
письмо МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ 
2016 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции СНПО», 01.04.2016 
г. (108 часов), «Обнов-
ление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин в условиях 
модернизации профес-
сионального образова-
ния»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 



г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический 
техникум» Центр при-
кладных квалификаций, 
162410214266,  Рег.№ 
16267, 23.10.2020г. (86 
ак.час.), «Содержатель-
но-методические и тех-
нологические основы 
экспертирования кон-
курсов профессиональ-
ного мастерства людей с 
инвалидностью» 

28. 
 
Гусманова 
Рамиля  
Назиповна 
 

19.11. 
1990 

Преподаватель 
автоматизации 
и управления 

Высшее, ФГБОУ ВПО «КНИТУ им. 
А.Н.Туполева - КАИ», «Вычислительные 
маши-ны, комплексы, системы и сети», 
Инженер, КД № 16004, 06.07.2013 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363323, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

6 лет 
 

6 лет 6 лет Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВПО «Набереж-
ночелнинский инситут 
социально-
педагогических техноло-
гий и ресурсов», 
29.09.2014 г. (108 часов), 
«Научно-методические 
принципы обновления и 
содержания образова-
тельных технологий 
преподавания и проек-
тирование процедуры 
оценки освоения компе-
тенций в условиях реа-
лизации ФГОС 
НПО/СПО» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часа), 
0016 202101100032 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 



актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

29. 
 
Данилова 
Феруза 
Шухратовна 
д/о 

14.05. 
1992 

Преподаватель 
химической 
технологии 

Высшее, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», «Хими-
ческая технология высокомолекулярных 
соединений», Инженер, 101618 0612429, 
15.07.2015 г.; 
 
Начальное профессиональное, ГАОУ 
СПО «Нижнекамский технологический 
колледж», «Лаборант-эколог», Лаборант 
химического анализа 4 разр., лаборант 
спектрального анализа 4 разр., 111604 
0000125, 30.06.2014 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363354, 21.04.2017 г. (260 час.) 

Аппаратчик 
абсорбции  
4 разряда 
19.11.2014 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2018 г. 

5 лет 4 года 3 года  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
15.12.2017 г. (96 часов), 
«Проектирование и 
реализация образова-
тельных программ в 
условиях ресурсного 
центра профессиональ-
ного образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ООО СП «СОДРУЖЕ-
СТВО», 29.10.2019 г. (72 
часа), «Программа по-
вышения квалификации 
для управленческих 
команд организаций, 
реализующих програм-
мы среднего профессио-
нального образования, 
по развитию языковых 
компетенций у студен-
тов» 

30. 
 
Даутова  
Алсу  
Нуретдиновна 
д/о 

21.01. 
1979 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет Нижнекам-
ский химико-технологический институт, 
«Химическая технология высокомолеку-
лярных соединений», Инженер, ВСВ № 
1269153 23.06.2005 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог  в системе 
профессионального образования», № 
162404445695, 30.01.2017 г. (540 час.) 

ПАО «НКНХ» 
2017 г. 

20 лет 08 год 03 год Кандидат техниче-
ских наук, серия 
КАН № 006044 от 
31.10.2019г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 29.11.2018 
г. 

 

31. 
 
Донскова  
Эндже  
Раисовна 

04.10. 
1988 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Казанский национальный иссле-
довательский технологический универси-
тет, Машины и аппараты химических 
производств, Инженер, КФ 15635, 
04.07.2013 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования (по 
отраслям)», СБ 5630723, 29.06.2007 г.; 
 

АО «ТАНЕКО» 
11.03.2020г. 
 
ПАО «НКНХ» 
11.04.2020г. 

12 
 
2 года 2 года    



Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», «Преподава-
тель профессионального образования», 
КИУ_000000005668, 11.02.2019 г. (280 
часов) 

32. 
 
Егорова  
Ландыш  
Каримзяновна 

22.08. 
1984 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Казанский национальный иссле-
довательский технологический универси-
тет, «Химическая технология органиче-
ских веществ», Инженер, КВ № 71490, 
04.07.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478968, 
31.01.2018 г. (540 час.) 

Машинист тех-
нологических 
насосов  
5 разряд 
13.12.2017 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2017 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

14 лет 
 

07 лет 
 

3 года 
 

 Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часов), 
0016 202101100034 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

33. 
 
Ефимова  
Елена  
Петровна 

26.05. 
1960 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Тамбовский институт химиче-
ского машиностроения, «Машины и тех-
нология переработки полимерных матери-
алов в изделия и детали», Инженер-
механик, ИВ № 642736, 22.06.1982 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478969, 
31.01.2018 г. (540 час.) 

ООО «РМЗ-
НКНХ» 
2017 г. 
 
ПАО «НКНХ», 
11.03.2020г 
 

37 лет 
 

11 лет 4 года  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 29.11.2018 
г. 

 

34. 
 
Желновач  
Ирина  
Юрьевна 

23.03. 
1964 

Преподаватель  Высшее, Казанский химико-
технологический институт им. 
С.М.Кирова, «Вакуумная техника элек-
трофизических установок», Инженер-
механик, Г-1 № 462265, 03.03.1987 г.; 
 
Диплом о ПП, Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), «Менедж-
мент в образовании», ПП-I № 783742, 
29.03.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363333, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ПАО «НКНХ» 
2015 г.; 
 
АО «ТАНЕКО 
28.12.2018 г. 

32 г. 19 лет 
 

13 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ, 
2011 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 23.12.2016 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
17.02.2017 г. (96 часов), 
«Внедрение инноваци-
онных технологий про-
фессионального образо-
вания в условиях реали-
зации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 



2020005000582, Рег.№ 
ЕИ КФУ00582/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

35. 
 
Закизянова  
Расима 
Галимулловна 

22.07. 
1956 

Преподаватель 
английского 
языка 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Английский и 
немецкий языки», Учитель английского и 
немецкого языков средней школы, ЖВ № 
359477, 24.06.1980 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 245949, 2001 г. 

 40 лет  
1 мес. 

33 г. 
11 мес.  

33 г. 
11 мес.  

Почетная грамота 
колледжа, 1995 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2004 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы администра-
ции, 2013 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Почетная грамота 
Минобрнауки РТ 
2016 г.; 
 
Нагрудный знак  
«За заслуги в образо-
вании» 2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 20.03.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
24.11.2017 г. (96 часов), 
«Особенности организа-
ции образовательного 
процесса в условиях 
модернизации системы 
среднего профессио-
нального образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000583, Рег.№ 
ЕИ КФУ00583/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проектно-
го обучения в организа-
циях среднего професси-
онального образования (в 
том числе 16 часов по 
особенностям организа-
ции работы с детьми с 
ОВЗ)» 

36. 
 
Закиров  
Рахим  
Ибрагимович 

23.07. 
1962 

Преподаватель 
физики 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический институт, «Физика», Учи-
тель физики в средней школе, МВ 285790, 
02.07.1985 г. 

 35 лет 12 лет 12 лет  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 29.11.2018 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-



чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

37. 
 
Закирова 
Рамиля 
Рашитовна 
 

01.06. 
1981 

Преподаватель 
социально-
гуманитарных 
дисциплин 

Высшее, г. Казань, Академия управления 
«ТИСБИ», «Юриспруденция», Юрист, 
ВСА № 0066026, 02.02.2005 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский государственный нефтехимический 
колледж, «Правоведение», Юрист, АК 
0109489, 14.03.2001 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования»,  
№ 162404445886, 30.12.2016 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Учитель истории и 
обществознания», № 160400004248, 
06.06.2019 г. (700 час.) 

АО «СОВ-
НКНХ» 
12.03.2019 г. 

18 лет 15 лет 15 лет Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

 

38. 
 
Запускалова 
Дарья  
Викторовна 
д/о 

11.02. 
1987 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Казанский национальный иссле-
довательский технологический универси-
тет, «Технология переработки пластиче-
ских масс и эластомеров», Инженер, КВ 
№ 71414, 02.07.2012 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Переработка нефти и газа», Тех-
ник, СБ 5630691, 28.06.2006 г.; 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240660, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Аппаратчик 
перегонки 
5 разряда 
14.06.2016 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза 5 разря-
да 15.02.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 

13 лет  
 

10 лет 4 года  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
20.10.2017 г.; 
 
Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 10.10.2019 
г. 

 

39. 
 
Зиангирова  
Лилия  
Фазыловна 

09.01. 
1988 

Преподаватель 
автоматизации 
и управления 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский госу-
дарственный технический университет 
им. А.Н.Туполева», «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети», 
Инженер, ВСГ № 5126463, 31.08.2010 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162404503687, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ООО «СанКом» 
21.10.2018 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
11.03.2020г. 
 
 

9 лет 
 

9 лет 
 

9 лет 
 

Благодарственное 
письмо МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2020 г. 
 
Почётная грамота 
управления образо-

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о кратко-
срочном повышении 
квалификации, ГБПОУ 
г. Москвы «Московский 
издательско-
полиграфический кол-
ледж им. И.Федорова», 
23.01.2016 г. (72 часа), 
«Подготовка экспертов 
по компетенции «Гра-
фический дизайн» по 



вания ИК НМР РТ, 
2020 г. 

стандартам WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ «Межрегио-
нальный институт по-
вышения квалификации 
специалистов професси-
онального образования», 
28.10.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания междисциплинар-
ных курсов профессио-
нальных модулей в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Казанский 
техникум информацион-
ных технологий и свя-
зи», 31.01.2017 г. (72 
часа), «Проектирование 
и апробация образова-
тельных программ по 
новым, наиболее востре-
бованным и перспектив-
ным профессиям и спе-
циальностям ТОП-50 в 
области информацион-
ных и коммуникацион-
ных технологий» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Казанский 
техникум информацион-
ных технологий и свя-
зи», 23.08.2020г. (76 
часов), «Практика и 
методика реализации 
образоваительных про-
грамм среднего профес-
сионального образова-
ния с учетом специфи-
кации стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции 
«Программные решения 



для бизнеса» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500797,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00797/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

40. 
 
Искакова  
Галина 
Владимировна 

16.03. 
1991 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет», «230102 Автоматизи-
рованные системы обработки информации 
и управления», Инженер, 101618 0327633, 
15.07.2015 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», «Преподава-
тель профессионального образования», 
КИУ_000000005671, 11.02.2019 г. 

ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г. 

10 
 

2 года 2 года  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 12.10.2020 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический 
техникум» Центр при-
кладных квалификаций, 
23.10.2020 г. (86 часов), 
«Содержательно-
методические и техноло-
гические основы экспер-
тирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 
162410214237. 

41. 
 
Казакова  
Алсу  
Мидехатовна 

28.10. 
1987 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Инженер-
ное дело в медико-биологической практи-
ке», Инженер, ВСГ 3357429, 12.07.2010 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478970, 
31.01.2018 г. (540 час.)» 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отрас-
лям)», 3 курс 

ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г.; 
 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания  
6 разряда 
11.12.2018 г. 

9 лет 
 

9 лет  
 

2 года Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 05.10.2018 г. (96 
часов), «Инновационные 
подходы в теории и 
практике профессио-
нального обучения» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Казанский 
энергетический кол-
ледж», 17.08.2020г. (76 
часов),  «Практика и 
методика реализации 
образовательных про-
грамм среднего профес-



сионального образова-
ния с учетом специфики 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Элек-
тромонтаж» 

42. 
 
Казакова 
Наталья  
Васильевна 

15.08. 
1968 

Преподаватель 
математики 

Высшее, Казанский государственный 
университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 
«Математика», Математик, УВ № 189603, 
27.06.1990 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 101173, 1998 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363334, 16.01.2017 г. (260 час.); 
 
Диплом о ПП, ООО «Знанио», «Учитель 
информатики», 675257001834, 10.09.2019 
г. (300 часов) 

ООО «РМЗ-
НКНХ» 
01.02.2019 г. 

29 лет 28 лет 28 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2006 г.; 
 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2016 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)» 

43. 
 
Каримова 
Гульнара  
Альбертовна 
инв. 

08.08 
1983 

Преподаватель  Высшее, Елабужский государственный 
педагогический университет, «Математи-
ка с дополнительной специальностью 
«Физика», Учитель математики и физики, 
ВСГ № 2888075, 18.06.2008 г.; 
 
Высшее, Институт экономики, управления 
и права (г. Казань), «030301 Психология», 
Психолог, Преподаватель психологии, № 
131605 0007247, 12.03.2014 г.; 
 
Диплом о ПП, Елабужский государствен-
ный педагогический университет, «Прак-
тическая психология», № 386460, 
26.05.2008 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагоги-
ческий университет», «Учитель истории и 
обществознания», 160400003873, 
25.08.2018 г.  

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

11 лет 
 

11 лет 
 

8 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2017 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 29.11.2018 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.03.2018 г. (96 часов), 
«Эффективные техноло-
гии организации образо-
вательного процесса в 
профессиональной обра-
зовательной организа-
ции» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часа), 
0016 202101100041 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 



международных стан-
дартов Worldskills». 

44. 
 
Клешнина  
Гульназ  
Минегаязовна 
д/о 

08.04. 
1988 

Преподаватель 
английского 
языка 

Высшее, Нижнекамский муниципальный 
институт, «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур», 
Лингвист, преподаватель, ВСГ № 
5385247, 23.06.2010 г. 

 9 

 

4 года 4 года    

45. 
 
Ковылина 
Анастасия 
Владимировна 
д/о 

18.12. 
1990 

Преподаватель 
физического 
воспитания 

Высшее, ФГАОУ ВПО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет», 
«050720.65 Физическая культура с допол-
нительной специальностью», Педагог по 
физической культуре и учитель безопас-
ности жизнедеятельности, 101604 
0000137, 01.07.2015 г. 

 7 лет 05 лет 05 лет Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 20.10.2017 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогичес-
кий университет», 
30.03.2018 г. (96 часов), 
«Эффективные техноло-
гии организации образо-
вательного процесса в 
профессиональной обра-
зовательной организа-
ции» 

46. 
 
Краева  
Гульнара  
Фаридовна 

19.01. 
1988 

Преподаватель 
английского 
языка 

Высшее, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, «Иностранный 
язык», Учитель иностранного языка, КУ 
№ 40921, 22.06.2013 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

11 лет  5 лет 5 л. 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 08.09.2016 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
19.12.2014 г. (108 часов), 
«Профессионально-
педагогические компе-
тенции преподавателя 
естественнонаучных и 
математических дисци-
плин в условиях реали-
зации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000585, Рег.№ 
ЕИ КФУ00585/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

47. 
 
Кудряшова 
Эльза  

26.10. 
1979 

Преподаватель 
спецдисци-

Высшее, ГОУ ВПО Казанский государ-
ственный технологический университет, 

ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 

21 год 15 лет 
 

12 лет Почетная грамота 
колледжа 2012 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 



Мохтаровна плин «Химическая технология органических 
веществ», Инженер, ВСГ 0184560, 
05.07.2006 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный универси-
тет», «Естествознание» с правом препода-
вания предметов «Химия», «Физика», 
«Биология», КФУ ДПП 013990, 17.11.2017 
г. (350 час.) 

 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2017 г. 

должности «Препода-
ватель» 23.12.2016 г. 

Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500800,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00800/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

48. 
 
Кузнецова 
Ирина 
Алексеевна 

15.06. 
1965 

Преподаватель 
экономиче-
ских дисци-
плин 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Тех-
нология твердых химических веществ», 
Инженер-технолог, МВ № 447865, 
27.02.1988 г.; 
 
Высшее, НОУ «Академия управления 
«ТИСБИ», «Финансы и кредит», Эконо-
мист, ВСА № 0295824, 10.03.2006 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363336, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ОАО «НКНХ» 
завод окиси 
этилена 2013 г.; 
 
ОАО «НКНХ» 
завод окиси 
этилена 2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г.; 
 
АО «СОВ-
НКНХ» 
12.03.2019 г. 

24 г. 18 лет 18 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2016 г.; 
 
Нагрудный знак  
«За заслуги в образо-
вании» 2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 23.12.2016 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
28.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000586, Рег.№ 
ЕИ КФУ00586/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

49. 
 
Курлина 
Лидия 

08.12. 
1972 

Преподаватель 
математики 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический институт, «Математика, 

 22 г. 19 лет 19 лет Почетная грамота 
ГАПОУ «НПК им. 

Первая квалификаци-
онная категория по 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 



Николаевна информатика и вычислительная техника», 
Учитель математики, информатики и 
вычислительной техники, МО 076029, 
14.06.1996 г. 

Е.Н.Королева», 2016 
г. 

должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
24.11.2017 г. (72 часа), 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 24.02.2020 г. 
(96 часов), «Достижение 
метапредметных резуль-
татов средствами про-
ектной деятельности в 
предметной области 
«Математика и инфор-
матика» (в том числе 16 
часов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

50. 
 
Лазарева  
Антонина  
Игнатьевна 

29.11. 
1957 

Преподаватель 
инженерной 
графики 

Высшее, Уфимский нефтяной институт, 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство», Инженер-строитель,  
ИВ № 652131, 17.06.1982 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363337, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ООО «РМЗ-
НКНХ» 
01.02.2019 г. 

43 г. 34 г. 19 лет 
 

Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2012 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)» 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет», 0016 
2020005000587, Рег.№ 
ЕИ КФУ00587/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и 
проектного обучения в 



организациях среднего 
профессионального 
образования (в том 
числе 16 часов по 
особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

51. 
 
Максимова  
Марина  
Александровна 

24.03. 
1963 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Свердловский инженерно-педа-
гогический институт, «Машиностро-
ение», Инженер-педагог, НВ № 551815, 
1987 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445845, 30.01.2017 г. (540 час.) 

Оператор авто-
заправочной 
станции 
4 разряда 
04.06.1999 г.; 
 
Электрога-
зосварщик 
5 разряда 
22.05.2002 г.; 
 
Оператор товар-
ный  
5 разряда 
16.01.2004 г.; 
 
Оператор ЗС  
5 разряда 
04.05.2011 г.; 
 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания 
5 разряда 
20.04.2012 г.; 
 
ООО «РМЗ 
НКНХ»  
2016 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2017 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г. 

37 лет 28 лет 3 года Почетная грамота 
колледжа, 2008 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2013 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 26.12.2018 
г.; 
 
Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 16.03.2020 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный 
профессионально-
педагогический универ-
ситет», 27.06.2014 г. (36 
часов), «Методика про-
фессионального обуче-
ния рабочих в современ-
ных условиях»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
28.11.2014 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Национальное 
агентство развитие ква-
лификаций», ПК № 
0305817, 25.04.2020 г. 
(58 часов), «Применение 
профессиональных стан-
дартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном обу-
чении и среднем про-
фессиональном образо-
вании» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Национальное 
агентство развитие ква-
лификаций», ПК № 
0305810, 25.04.2020 г. 
(58 часов), «Применение 
профессиональных стан-



дартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном обу-
чении и среднем про-
фессиональном образо-
вании» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500802,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00802/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

52. 
 
Матвеев 
Сергей 
Иванович 

28.01. 
1962 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Хи-
мическая технология высокомолекуляр-
ных соединений», Инженер-химик-
технолог, МВ № 447413, 20.06.1990 г. 

Аппаратчик 
газоразделения  
5 разряда 
 
ПАО «НКНХ» 
28.04.2021г. 

32 г. 19 лет 6 лет 
 

  Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часа), 
0016 202101100044 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

53. 
 
Маркелова 
Ольга  
Федоровна 

23.06. 
1960 

Преподаватель 
технологии 
переработки 
полимерных 
материалов 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Тех-
нология резины», Инженер-химик-
технолог, МВ № 771931, 25.06.1986 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический колледж, «Техно-
логия резины», Техник-технолог, БТ № 
893897, 22.06.1979 г.; 
 

ПАО «НКШ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 

34 г. 30 лет 14 лет Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 12.10.2020 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
01.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-



Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363339, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000588, Рег.№ 
ЕИ КФУ00588/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

54. 
 
Матросова  
Евгения  
Владимировна 

06.10. 
1972 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерату-
ры 

Высшее, Челябинский государственный 
институт искусства и культуры, «Биб-
лиотековедение и библиографоведение», 
Библиотекарь-библиограф, УВ № 071157, 
25.06.1993 г.  
 
Диплом о ПП, Казанский государствен-
ный технологический университет, «Пре-
подаватель высшей школы», ПП № 
571395, 02.07.2003 г. (338 (1014) часов); 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Учитель русского 
языка и литературы», 160400003949, 
14.01.2019 г. (520 часов) 

 19 лет 10 лет 
 

04 г. Кандидат педагоги-
ческих наук,  
Серия ДКН  
№ 066377, 27.05.2008 
г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2020 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
23.10.2015 г. (108 часов), 
«Теория и практика 
управления ОО в усло-
виях требований законо-
дательства РФ об обра-
зовании и ФГОС ОО» 

55. 
 
Матросова  
Люция  
Амундсеновна 

10.07. 
1974 

Преподаватель 
технических 
дисциплин 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Техника и 
физика низких температур», Инженер-
механик, РВ № 260417, 27.06.1997 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 245953, 2001 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 

ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
28.12.2018 г. 

28 лет 28 лет 22 г. Почетная грамота 
Министерства труда, 
занятости и социаль-
ной защиты РТ , 2013 
г.; 
 
Благодарственное 
письмо МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г.; 
 
Почетная грамота 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
28.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 



профессионального образования», 
162405363340, 16.01.2017 г. (260 час.) 

Министерства обра-
зования и науки РТ 
2017 г.; 
 
Нагрудный знак «За 
заслуги в образова-
нии» 2019 г. 

условиях модернизации 
профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций - Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Мнобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500804,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00804/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

56. 
 
Матросова  
Надежда  
Ивановна 

20.04 
1959 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее, Казанский химико-
технологический институт им. 
С.М.Кирова, «Технология основного ор-
ганического и нефтехимического синте-
за», Инженер химик технолог,  
МВ № 773110, 19.06.1985 г.; 
 
Начальное профессиональное, Техниче-
ское училище № 62 г. Нижнекамска Та-
тарской АССР, «Машинист технологиче-
ских компрессоров», Машинист техноло-
гических компрессоров 3 разряда, № 1185, 
09.07.1977 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-

ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 

42 г. 14 лет 04 г.  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 20.10.2017 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500805,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00805/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-



фессионального образования», № 
162404445846, 30.01.2017 г. (540 час.) 

сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

57. 
 
Матросова 
Юлия 
Викторовна 

07.10. 
1979 

Преподаватель Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Филология», 
Учитель немецкого и английского языков,  
БВС № 0926305, 28.06.2001 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Менедж-
мент в образовании», 162404503683, 
01.08.2016 г. (260 час.); 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.07 
Автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям)», 3 
курс 

 18 лет 18 лет 18 лет Благодарственное 
письмо МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г. 
 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
20.05.2016 г. (108 часов), 
«Организация образова-
тельного процесса в 
профессиональных обра-
зовательных организа-
циях в условиях реали-
зации ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный инсти-
тут культуры», 
24.09.2016 г. (108 часов), 
«Семьеведение»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

58. 
 
Минибаева 
Ляйсан 
Халиловна 

09.06. 
1991 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 
«240100.62 Химическая технология», 
Бакалавр, 101618 0324164, 20.02.2015 г.; 
 
Среднее профессиональное, ФГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Химическая технология органи-
ческих веществ», Техник, 90 СПО 
0021686, 29.06.2011 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 

Оператор техно-
логических 
установок  
5 разряда 
30.06.2016 г.; 
 
ПАО «Тат-
нефть» 2016 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2016 г.; 
 

9 лет 02 г. 02 г. Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 07.03.2018 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 08.12.2017 г. (96 
часов), «Проектирование 
и реализация образова-
тельных программ в 
условиях ресурсного 
центра профессиональ-
ного образования» 
 



профессионального образования», 
162405363341, 16.01.2017 г. (260 час.) 

АО «ТАНЕКО 
28.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500806,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00806/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

59. 
 
Минигулова 
Альфия  
Минзаловна 

07.05 
1960 

Преподаватель 
спецтехноло-
гии 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Хи-
мическая технология синтетического 
каучука», Инженер-химик-технолог, НВ 
№ 691908, 27.06.1987 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет культуры и 
искусств», «Практическая психология в 
социально-культурной сфере», ПП- I № 
936566, 25.11.2011 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», 
162404445847, 30.01.2017 г. (540 час.) 

ОАО «ТАНЕ-
КО» 2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 

38 лет 
 

35 лет 
 

27 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2010 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ 
2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о кратко-
срочном повышении 
квалификации, ГАПОУ 
«Нижнекамский педаго-
гический колледж», 2015 
г. (36 часов), «Совер-
шенствование професси-
онализма преподавателя 
в условиях реализации 
ФГОС профессиональ-
ного образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000589, Рег.№ 
ЕИ КФУ00589/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

60. 
 
Молчанов  
Максим  
Михайлович 

14.10. 
1983 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Автоматизированные системы обработки 
информации и управления», Инженер, 
ВСГ 0184657, 29.06.2006 г.; 

ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ООО «СанКом» 
21.10.2018 г. 

13 лет 13 лет 13 лет Почетная грамота 
Министерства труда, 
занятости и социаль-
ной защиты РТ,  2013 
г.; 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 31.03.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-



 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162404503685, 16.01.2017 г. (260 час.) 

 
ПАО «НКНХ» 
11.03.2020 г. 
 
 

 
Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 
 
Почётная грамота 
управления образо-
вания ИК НМР РТ, 
2020 г. 
 

ции специалистов про-
фессионального образо-
вания», 28.10.2016 г. 
(108 часов), «Обновле-
ние содержания и мето-
дики преподавания меж-
дисциплинарных курсов 
в условиях модерниза-
ции профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500807,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00807/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

61. 
 
Музафарова 
Ольга  
Николаевна 

10.04. 
1954 

Преподаватель 
химических 
дисциплин 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Хи-
мическая технология лаков, красок и ла-
кокрасочных покрытий», Инженер-
технолог, Б-I № 217298, 28.06.1976 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 

АО  
«ТАНЕКО» 
01.02.2019 г. 

43 г. 41 год 35 лет Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2004 г.; 
 
Благодарность Ми-
нобрнауки РТ, 2015 
г.; 
 
Почетная грамота 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
01.04.2016 г. (108 часов), 



162405363343, 16.01.2017 г. (260 час.) МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г. 

«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГПОАУ Ярославской 
области «Ярославский 
промышленно-
экономический колледж 
им. Н.П.Пастухова», 
14.10.2017 г. (72 часа), 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Лаборант 
химического анализа» с 
учетом стандарта Ворл-
дскиллс Россия по ком-
петенции «Лаборатор-
ный химический анализ» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000591, Рег.№ 
ЕИ КФУ00591/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

62. 
 
Мурина 
Екатерина 
Сергеевна 

03.03. 
1988 

Преподаватель 
информатики 

Высшее, МАОУ ВПО «Нижнекамский 
муниципальный институт», «Информати-
ка», Учитель информатики, ВСГ № 
3861420, 28.06.2010 г. 

АО «ТАИФ-НК» 
29.04.2021г. 

10 лет 10 лет 10 лет  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
02.11.2018 г. (96 часов), 
«Использование совре-
менных образователь-
ных технологий, направ-
ленных на достижение 



обучающимися планиру-
емых образовательных 
результатов, учителем 
информатики и ИКТ в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часа), 
0016 202101100045 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

63. 
 
Никитина Юлия 
Александровна 

21.06. 
1990 

Преподаватель 
иностранного 
языка 

Высшее, ФГБОУ ВО «Набережночелнин-
ский государственный педагогический 
университет» г. Набережные Челны, 
101624 2633662, 25.06.2018г., Магистр, 
44.04.01 «Педагогическое образование» 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

8 лет 6 лет 1 

 

  Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100016. 

64. 
 
Нугуманова 
Резеда 
Аминовна 

13.02. 
1964 

Преподаватель 
естественно-
научных и 
инженерных 
дисциплин 

Высшее, Камский политехнический ин-
ститут, «Машины и технология обработки 
металлов добавлением», Инженер-
механик, ПВ № 406975, 07.07.1987 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 

ООО «РМЗ-
НКНХ» 
01.02.2019 г. 

36 лет 33 лет 6 лет Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
17.02.2017 г. (96 часов), 
«Внедрение инноваци-
онных технологий про-



162405363344, 16.01.2017 г. (260 час.) фессионального образо-
вания в условиях реали-
зации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000593, Рег.№ 
ЕИ КФУ00593/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

65. 
 
Нуреева  
Расима  
Султановна 

11.01. 
1979 

Преподаватель 
математики 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический университет, «Матема-
тика», Учитель математики и информати-
ки, ИВС 0000162, 29.04.2002 г.  

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

15 лет 
 

15 лет 
 

15 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2017 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
21.04.2017 г. (96 часов), 
«Особенности организа-
ции образовательного 
процесса в условиях 
модернизации системы 
среднего профессио-
нального образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
24.11.2017 г. (72 часа), 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 



2020005000594, Рег.№ 
ЕИ КФУ00594/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

66. 
 
Обуховская 
Галина  
Александровна 

22.01. 
1969 

Преподаватель 
физики 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Математика и 
физика», Учитель математики и физики,  
ФВ № 277442, 01.07.1991 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

28 лет 28 лет 25 лет Почетная грамота 
колледжа, 2011 г.; 
 
Благодарность Ми-
нобрнауки РТ, 2016 
г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2019 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.03.2018 г. (96 часов), 
«Эффективные техноло-
гии организации образо-
вательного процесса в 
профессиональной обра-
зовательной организа-
ции» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
2021011000017. 

67. 
 
Опанасенко 
Тамара  
Павловна 

03.08. 
1944 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерату-
ры 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Русский язык 
и литература», Учитель русского языка и 
литературы средней школы, Х № 512945, 
28.06.1966 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

54 г. 53 г. 53 г. Почетная грамота 
колледжа, 1978 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 1986 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 1987 г.; 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 31.03.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.09.2017 г. (96 часов), 
«Научно-методические 



 
Почетная грамота 
колледжа, 1990 г.; 
 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО России» 1997 
г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г. 

принципы обновления 
содержания, образова-
тельных технологий 
преподавания и проек-
тирование процедуры 
оценки освоения компе-
тенций в условиях реа-
лизации ФГОС СПО» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
НГПУ02665/2020 
28.11.2020г. (96 часов), 
«ЛДостижения новых 
образовательных резуль-
татов образования на 
уроках русского языка и 
литературы как родного 
в условиях реализыции 
ФГОС ( в том числе по 
особенностям организа-
ции работы с детьми с 
ОВЗ) 

68. 
 
Орел  
Елена  
Николаевна 

17.09 
1960 

Преподаватель 
биологии 

Высшее, Ворошиловградский государст-
венный педагогический институт, «Биоло-
гия и химия», Учитель биологии и химии 
средней школы, КВ № 697423, 23.06.1984 
г. 

 22 г. 8 лет 
 

8 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 2019 005 
00093, 18.02.2019 г. (96 
часов), «Проектирование 
технологии профессио-
нально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ветствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 



69. 
 
Осипова  
Анна  
Вениаминовна 

03.12 
1958 

Преподаватель 
черчения 

Высшее, Казанский инженерно-строи-
тельный институт, «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», Инженер – строитель, КВ 
№ 511104, 19.06.1984 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП-I № 871460, 30.01.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445852, 30.01.2017 г. (540 час.) 

ООО «РМЗ-
НКНХ» 
28.12.2018 г. 

39 лет  
 

33 г. 18 лет  
 

Почетная грамота 
колледжа, 2003 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2008 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства труда, 
занятости и социаль-
ной защиты РТ,  2011 
г.; 
 
Почетная грамота 
Минобрнауки РФ 
2014 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) фе-
деральный универси-
тет», 19.12.2014 г. (108 
часов), «Профессио-
нально-педагогические 
компетенции преподава-
теля естественнонауч-
ных и математических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000595, Рег.№ 
ЕИ КФУ00595/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

70. 
 
Осипов 
Николай 
Викторович 

21.05. 
1986 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических 
комплексов», Инженер, ВСГ 2311524, 
05.07.2008 г.; 
 
Обучается в ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педаго-
гический университет», специальность 
«Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности», 2 курс 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

10 лет 01 год 01 
 

   

71. 
 
Платунова  
Юлия  
Васильевна 

25.05 
1989 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерату-
ры 

Высшее, ГОУ ВПО «Елабужский государ-
ственный педагогический институт», 
«Русский язык и литература с дополни-
тельной специальностью «Татарский язык 
и литература», Учитель русского языка и 
литературы, татарского языка и литерату-
ры, КА № 65328, 27.06.2011 г.; 
 
Диплом о ПП, Елабужский государс-

Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
21.02.2013 г. 
 

9 лет  
 

8 лет  
 

04 г.  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 20.10.2017 
г. 

г. Казань, 
ПМЦПКиППРО 
ИпиО К(П)ФУ, 2016 г. 
с.) 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-



твенный педагогический университет, 
«Психологическое консультирование в 
сфере экономики и управления, работа с 
персоналом», ПП-3 № 021078, 21.06.2011 
г. 

ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100018. 

 
72. 

 
Пузырева 
Вера  
Алексеевна 

19.10. 
1958 

Преподаватель 
истории 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический институт, «История», 
Учитель истории и обществоведения, ЛВ 
№ 156193, 27.09.1983 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

43 г. 39 лет 
 

33 г. Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ 1999 г.; 
 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 2011 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2019 г. 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 11.12.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
24.11.2017 г. (96 часов), 
«Особенности организа-
ции образовательного 
процесса в условиях 
модернизации системы 
среднего профессио-
нального образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000596, Рег.№ 
ЕИ КФУ00596/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

73. 
 
Пупышев  
Игорь  
Васильевич 

20.02. 
1983 

Преподаватель 
истории 

Высшее, ЧОУ ВПО «Институт эконо-
мики, управления и права (г. Казань)», 
«Юриспруденция», Юрист, ВСГ № 
3452395, 08.02.2010 г.; 
 

МБУ Центр 
допризывной и 
патриотической 
подготовки 
молодежи 

16 лет 
 

02 г. 02 г.  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 10.10.2019 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 



Высшее, ФГБОУ ВО «Чувашский госу-
дарственный университет им. 
И.Н.Ульянова», «46.03.01 История», Бака-
лавр, 102105 0439613, 08.07.2017 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478973, 
31.01.2018 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, АНО ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки», «Педагогическое обра-
зование: преподаватель (учитель) без-
опасности жизнедеятельности», 
772407828391, 11.08.2018 г. (520 час.); 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «18.02.09 
Переработка нефти и газа», 3 курс 

«ПАТРИОТ» 
12.03.2019 г. 

06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100019. 

74. 
 
Пушкарева 
Альфия 
Флусовна 
д/о 

17.04. 
1985 

Преподаватель 
спецдисци-
плин (спец. 
портной) 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Технология швейных изделий», Инже-
нер, ВСГ 4771875, 12.07.2010 г.; 
 
Высшее, ЧОУ ВПО «Институт эконо-
мики, управления и права (г. Казань)», 
«Юриспруденция», Юрист, 131605 
0051980, 19.06.2014 г.; 
 
Среднее профессиональное, Профессио-
нальный лицей № 62 г. Нижнекамска, 
«Технология швейных изделий», Техник, 
СБ 4183443, 28.06.2004 г. 

 15 лет 
 

9 лет 
 

8 лет Почетная грамота 
колледжа, 2013 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межреги-
ональный институт по-
вышения квалификации 
специалистов НПО», 
17.12.2013 г. (108 часов), 
«Инновационные подхо-
ды в теории и практике 
профессиональной под-
готовки» 

75. 
 
Раузутдинова 
Ляйсан  
Раисовна 

13.11. 
1982 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Поволжская госу-
дарственная академия физической культу-
ры, спорта и туризма», «032101.65 Физи-
ческая культура и спорт», Специалист по 
физической культуре и спорту, 101605 
0003841, 28.02.2014 г.; 
 
Среднее профессиональное, Альметьев-
ский техникум физической культуры, 
«Физическая культура», Педагог по физи-
ческой культуре и спорту, СБ 2105106, 
03.06.2002 г. 

МБОУ «Гимна-
зия № 10» Зеле-
нодольский 
муниципальный 
район, 
13.04.2021г. (12 
часов) 
 
ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

17 лет 17 лет 17 лет Почетная грамота 
колледжа, 2012 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Поволж-
ская государственная 
академия физической 
культуры, спорта и ту-
ризма», 30.03.2018 г. (96 
часов), «Методическое 
обеспечение и планиро-
вание учебного процесса 
по физической культуре 
в условиях реализации 
ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Приволжский межреги-
ональный центр повы-
шения квалификации и 



профессиональной пере-
подготовки работников 
образования института 
психологии и образова-
ния Казанского (При-
волжского) Федерально-
го Университета, серия 
0016 202100302710, Рег 
№ КФУ02710/2021 
19.04.2021г. (72 часа), 
«Проектирование обра-
зовательного процесса 
по физической культуре 
и основам безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях реализации 
комплекса ГТО (в том 
числе 16 часов по осо-
бенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)» 

76. 
 
Сабанаева 
Гульнара 
Арифовна 

11.10. 
1973 

Преподаватель 
физики 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет Нижнекам-
ский химико-технологический институт, 
«Технология переработки пластических 
масс и эластомеров», Инженер, ДВС 
0427669, 29.06.2001 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363345, 16.01.2017 г. (260 часов); 
 
Диплом о ПП, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный универси-
тет», «Естествознание» с правом препода-
вания предметов «Химия», «Физика», 
«Биология», КФУ ППП 016743, 17.11.2017 
г. 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеха-
нического оборудования», 2 курс 

Машинист 
насосных уста-
новок  
5 разряда 
30.10.2014 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

23 г. 23 г. 4 года  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 16.03.2020 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000597, Рег.№ 
ЕИ КФУ00597/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

77. 
 
Савельева  
Наталья  
Денисовна 

10.05. 
1970 

Преподаватель 
социально-
гуманитарных 
дисциплин 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «История с 
дополнительной специальностью педаго-
гика», Учитель истории, обществоведения 
и методист по воспитательной работе, УВ 
№ 546453, 
29.06.1992 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

28 лет 
 

28 лет 
 

28 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.09.2017 г. (96 часов), 
«Научно-методические 
принципы обновления 
содержания, образова-



тельных технологий 
преподавания и проек-
тирование процедуры 
оценки освоения компе-
тенций в условиях реа-
лизации ФГОС СПО» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
20200050005898 Рег.№ 
ЕИ КФУ00598/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

78. 
 
Сафина  
Алсу  
Ильдаровна  
д/о 

28.08 
1984 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, НОУ ВПО «Восточная экономи-
ко-юридическая гуманитарная академия», 
«Финансы и кредит», Экономист, ВСГ № 
4298281, 15.07.2009 г.; 
 
Начальное профессиональное, Професси-
ональное училище № 67 г. Набережные 
Челны РТ, «Повар, кондитер», Повар, 
кондитер 4 разряда, А № 066412, 
26.06.2002 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП № 015591, 20.06.2013 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445861, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государственный педаго-
гический университет», «Учитель истории 
и обществознания», 160400003875, 
25.08.2018 г.  

ОАО КШСП 
«АШ-СУ» 2013 
г.; 
 
АО «СОВ-
НКНХ» 
12.03.2019 г. 

15 лет 
 

7 лет 06 лет Почетная грамота 
колледжа 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2019 г. 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 14.03.2016 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) фе-
деральный универси-
тет», 28.11.2014 г. (108 
часов), «Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) фе-
деральный универси-
тет», 19.12.2014 г. (108 
часов), «Профессио-
нально-педагогические 
компетенции преподава-
теля естественнонауч-
ных и математических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС» 

79. 
 
Сафонов  
Геннадий  
Алексеевич 

11.02. 
1953 

Преподаватель 
материалове-
дения 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Тех-
нология резины», Инженер-химик-

ООО «НЗШ 
ЦМК» 2013 г.; 
 

46 лет 40 лет 34 г. Почетная грамота 
колледжа, 1978 г.; 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-



технолог, Д-1 № 245479, 30.06.1979 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 101172, 1998 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363346, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ПАО «НКШ» 
2016 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ» 
01.02.2019 г. 

Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО России» 1997 г. 

ватель» 26.12.2018 г. гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
01.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500815,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00815/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

80. 
 
Соколова 
Алевтина 
Александровна 

18.02. 
1982 

Преподаватель 
математики 

Высшее, ГОУ ВПО «Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет 
имени И.Н.Ульянова», «Математика. 
Информатика», Учитель математики и 
информатики, ВСВ 0197362, 02.07.2004 г. 

 14 лет 8 лет 5 лет  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 11.12.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации,  
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

81. 
 
Спицкая  
Галина  
Павловна 

23.04. 
1951 

Преподаватель 
инженерной 
графики 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Ма-
шины и аппараты химических произ-

ООО «РМЗ-
НКНХ» 
01.02.2019 г. 

43 г. 38 лет 
 

29 лет 
 

Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 29.11.2018 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-



водств», Инженер-механик, В-I № 508206, 
30.06.1977 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478975, 
31.01.2018 г. (540 час) 

«НМР» РТ, 1996 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2011 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2011 г. 

г. челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часов), 
0016 202101100050 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

82. 
 
Стрижакова 
Наталья  
Владимировна 

15.08. 
1977 

Преподаватель 
английского 
языка 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Филология», 
Учитель немецкого и английского языков,  
АВС № 0435738, 07.07.1999 г. 
 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «18.02.06 
Химическая технология органических 
веществ», 2 курс 

Лаборант хими-
ческого анализа  
12.12.2020 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

20 лет 18 лет 
 

18 лет Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 
 
Почётная грамота 
управления образо-
вания ИК НМР РТ, 
2020 г. 
 

Высшая  квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(При) федеральный 
университет», 20.05.2016 
г. (108 часов), «Органи-
зация образовательного 
процесса в профессио-
нальных образователь-
ных организациях в 
условиях реализации 
ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ООО СП «СОДРУЖЕ-
СТВО», 29.10.2019 г. (72 
часа), «Программа по-
вышения квалификации 
для управленческих 
команд организаций, 
реализующих програм-
мы среднего профессио-
нального образования, 
по развитию языковых 
компетенций у студен-
тов» 

83. 
 
Сусликова 
Ольга 
Борисовна 

13.08. 
1958 

Преподаватель 
химии 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический институт, «Биология и 
химия», Учитель биологии и химии сред-
ней школы, ЖВ № 456006, 18.06.1980 г. 

ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО  
«НКНХ»  
04.02.2019 г. 

39 лет 39 лет 30 лет Почетная грамота 
колледжа, 1988 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 1990 г.; 
 
Значок «Отличник 
народного просвеще-
ния» 1992 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Министерс-

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 11.12.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
24.06.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания междисциплинар-



тва образования и 
науки РТ,  2012 г. 

ных курсов профессио-
нальных модулей в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

84. 
 
Урманчева  
Люфия  
Зуфаровна 

17.07. 
1963 

Преподаватель 
татарского 
языка и лите-
ратуры 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Филология», 
Учитель русского языка и литературы, 
МО № 042873, 04.07.1997 г.; 
 
Высшее, ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г. Казань)», «Психо-
логия», Преподаватель психологии, ВСА 
№ 0816999, 26.05.2010 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВПО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Учитель татарского 
языка и литературы», 160400004212, 
20.05.2019 г. (520 час.) 

Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
21.02.2013 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

37 лет 25 лет 16 лет Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ, 2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
22.02.2017 г. (96 часов), 
«Особенности организа-
ции образовательного 
процесса в условиях 
модернизации системы 
среднего профессио-
нального образования» 

85. 
 
Фазылова  
Альбина  
Ахатовна 

12.03. 
1983 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Химическая технология органических 
веществ», Инженер, ВСГ № 0184564, 
05.07.2006 г.; 
 
Начальное профессиональное, ГАОУ 
СПО «Нижнекамский технологический 
колледж», «Аппаратчик-оператор 5 разря-
да», 16 НО 0001754, 30.06.2009 г.; 
 
Диплом о ПП, ГАПОУ «Казанский торго-
во-экономический техникум» Центр при-
кладных квалификаций, «Педагогика и 
психология в профессиональном образо-

Оператор техно-
логических 
установок 
5 разряда 
06.12.2016 г.; 
 
ОАО «НКНХ» 
2013 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 

18 лет 
 

13 лет 
 

00 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2014  г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ, 
2017 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 31.03.2017 
г.; 
 
Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ВО «Набережно-
челнинский государ-
ственный торгово-
технологический инсти-
тут», 29.09.2017 г. (96 
часов), «Современные 
технологии практиче-
ского обучения: от 
ФГОС СПО к професси-
ональным стандартам и 
международным про-
фессиональным стандар-
там World Skills» 



вании» (520 часов), 162404663358, 
10.10.2016 г. 

 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500822,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00822/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

86. 
 
Фанян  
Светлана  
Рамазановна 

23.09. 
1947 

Преподаватель 
химических 
дисциплин 

Высшее, Азербайджанский институт 
нефти и химии им. Азизбекова», «Техно-
логия электрохимических производств», 
Инженер-технолог, Р № 120709, 
04.09.1970 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 058691, 1998 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363349, 16.01.2017 г. (260 час.) 

АО  
«ТАНЕКО» 
01.02.2019 г. 

48 лет 
 

48 30 лет  
 

Почетная грамота 
Министерства обще-
го и профессиональ-
ного образования РФ  
1999 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 20.01.2017 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
01.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500602,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00602/2020, 
19.10.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 



детьми с ОВЗ)» 
87. 

 
Фархутдинова 
Наталья  
Викторовна 

02.01. 
1977 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Нижнекамский химико-техноло-
гический институт, «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств», 
Инженер, ВСВ № 0796238, 27.06.2004 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП № 015594, 20.06.2013 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445870, 30.01.2017 г. (540 час.) 

Слесарь КИПиА 
5 разряда 
07.07.2010 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
09.06.2018 г.  
 
ПАО «НКНХ» 
07.04.2021г. 

15 лет 14 лет  
 

9 лет Почетная грамота 
колледжа, 2008 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2010 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2019 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) фе-
деральный универси-
тет», 19.12.2014 г. (108 
часов), «Профессио-
нально-педагогические 
компетенции преподава-
теля естественнонауч-
ных и математических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500823,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00823/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

88. 
 
Фасхутдинова 
Ландыш  
Ильдусовна 

12.05. 
1970 

Преподаватель 
спецтехноло-
гии 

Высшее, Московский энергетический 
институт (технический университет), 
«Промышленная теплоэнергетика», Ин-
женер – промтеплоэнергетик, ИВ № 
802434, 28.02.1993 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП-I № 871368, 30.01.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445871, 30.01.2017 г. (540 час.) 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания 
5 разряда 
27.04.2011 г.; 
 
ОАО «НКНХ» 
Завод БК 
2014 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
11.03.2020г. 
 

26 лет 26 лет 26 лет Почетная грамота 
колледжа, 2001 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2004 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы администра-
ции, 2009 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства труда, 
занятости и социаль-
ной защиты РТ,  2013 
г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) фе-
деральный универси-
тет», 19.12.2014 г. (108 
часов), «Профессио-
нально-педагогические 
компетенции преподава-
теля естественнонауч-
ных и математических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 



зования и науки РТ, 
2018 г. 

2020005000603, Рег.№ 
ЕИ КФУ00603/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

89. 
 
Хафизов  
Мирсаид  
Нурмухамедович 

19.06. 
1956 

Преподаватель 
электротехни-
ческих дисци-
плин 

Высшее, Минский радиотехнический 
институт, «Радиотехника», Радиоинже-
нер, А-I № 099140, 27.06.1978 г.; 
 
Высшее, Российская академия госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации, «Государствен-
ное и муниципальное управление», Мене-
джер, ВСА 0152151, 29.10.2004 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363326, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ООО «НЗГШ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г.; 
 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания  
6 разряда 
11.12.2018 г. 

40 лет 
 

20 лет 
 

07 лет Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ВО «Набережно-
челнинский государ-
ственный торгово-
технологический инсти-
тут», 01.12.2017 г. (96 
часов), «Современные 
технологии практиче-
ского обучения: от 
ФГОС СПО к професси-
ональным стандартам и 
международным про-
фессиональным стандар-
там WorldSkills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500824,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00824/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 



проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

90. 
 
Хуснетдинов 
Ильсур 
Гарифзянович 

26.09. 
1968 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Высшее, Волгоградский государственный 
институт физической культуры, «Физиче-
ская культура», Преподаватель физиче-
ской культуры. Тренер, ЭВ № 752055, 
28.05.1994 г. 

МБОУ «Гимна-
зия № 10» Зеле-
нодольский 
муниципальный 
район, 
13.04.2021г. (12 
часов) 
 
ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

30 лет 23 г. 19 лет  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ МО «МЦК – 
Техникум имени 
С.П.Королева», 
20.02.2018 г. (72 часа), 
«Проектирование и 
технологии реализации 
образовательных про-
грамм по ФГОС ТОП-
50» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Приволжский межреги-
ональный центр повы-
шения квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки работников 
образования института 
психологии и образова-
ния Казанского (При-
волжского) Федерально-
го Университета, серия 
0016 202100302716, Рег 
№ КФУ02716/2021 
19.04.2021г. (72 часа), 
«Проектирование обра-
зовательного процесса 
по физической культуре 
и основам безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях реализации 
комплекса ГТО (в том 
числе 16 часов по осо-
бенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)» 

91. 
 
Чепко  
Елена  
Александровна 

08.06. 
1979 

Преподаватель 
спецдисци-
плин 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет Нижне-
камский химико-технологический инсти-
тут, «Автоматизация технологических 
процессов и производств», Инженер, ДВС 
№ 1418233, 29.06.2002 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 

Приборист  
5 разряда 
30.06.2016 г.; 
 
Слесарь по КИ-
ПиА  
5 разряда 
07.07.2016 г.; 
 
ОАО «НКНХ» 

20 лет 
 

17 лет 17 лет Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ 
2019 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Министерства 
образования и молодеж-
ной политики Чуваш-



162405363327, 16.01.2017 г. (260 час.) 2014 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г. 

ской Республики, 
03.03.2017 г. (24 часа), 
«Подготовка кадров в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС ТОП-50 с 
учетом стандартов дви-
жения WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ВО «Набережно-
челнинский государ-
ственный торгово-
технологический инсти-
тут», 29.09.2017 г. (96 
часов), «Современные 
технологии практиче-
ского обучения: от 
ФГОС СПО к професси-
ональным стандартам и 
международным про-
фессиональным стандар-
там World Skills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Свердловской 
области «Уральский 
политехнический кол-
ледж-МЦК», 2018 г. (72 
часа), «Методическое 
сопровождение разра-
ботки ООП (программ 
учебных дисциплин, 
профессиональных мо-
дулей, в соответствии с 
требованиями ФГОС по 
ТОП-50 по укрупненной 
группе 15.00.00 МА-
ШИНОСТРОЕНИЕ» (с 
использованием дистан-
ционных технологий) 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
20.02.2021 г (72 часов), 
0016 202101100053 «Об-
новление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессио-
нальных модулей в соот-



ветствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

92. 
 
Шаврицкая 
Татьяна 
Александровна 

25.02. 
1980 

Преподаватель 
иностранного 
языка 

Высшее, АНО ВПО «Московский гумани-
тарно-экономический институт», «Психо-
логия», Психолог. Преподаватель психо-
логии, ВСГ 3846146, 25.06.2010 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское педагогическое училище, «Ино-
странный язык», Учитель иностранного 
языка, АК 0212866, 29.06.2000 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Иностранный язык 
(английский)», 162409766605, 16.05.2020 
г. (520 часов) 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

18 лет 18 лет 18 лет  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет» 
30.09.2017 г. (96 часов), 
Научно-методические 
принципы обновления 
содержания, образова-
тельных технологий 
преподавания и проек-
тирование процедуры 
оценки освоения компе-
тенций в условиях реа-
лизации ФГОС СПО» 

93. 
 
Шайдуллина 
Альфира  
Анусовна 

12.03. 
1979 

Преподаватель 
татарского 
языка  

Высшее, ГОУ ВПО «Бирская государ-
ственная социально-педагогическая ака-
демия», «Родной язык и литература», 
Учитель родного языка и литературы, 
ВСГ № 2121437, 10.07.2007 г.; 
 
Среднее профессиональное, Кушнаренов-
ское педагогическое училище, «Препода-
вание в начальных классах», Учитель 
начальных классов и музыки в начальных 
классах, СБ 1174819, 2000 год. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

19 лет  
 

19 лет  
 

11 лет Почетная грамота 
колледжа, 2012  г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2014 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ 
2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
22.02.2017 г. (96 часов), 
«Особенности организа-
ции образовательного 
процесса в условиях 
модернизации среднего 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
0016 202000102950, 
Рег.№ ИРО 
РТ02950/2020, 
16.10.2020г. (96 час.), 
«Новые подходы в мето-
дике преподавания род-
ного (татарского) языка 
и литературы в совре-
менных условиях (в том 
числе 16 часов по осо-
бенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)» 



94. 
 
Шайлина Динара 
Марсовна 

22.10. 
1993 

Преподаватель 
физики 

Высшее, ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-
ударственный университет», 105605 
0036274, 30.06.2018г., «Физика», Магистр. 
 
Высшее, ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный педагогический универ-
ситет», 105608 0002712, 05.07.2016г., 
Бакалавр, «Педагогическое образование» 

 9 мес 9 мес 0   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
06.02.2021г (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций и методологи-
ческих подходов в пре-
подавании общеобразо-
вательных дисциплин в 
условиях интеграции в 
образовательном про-
цессе ФГОС СОО, 
ФГОС СПО ТОП-50, 
актуализированных 
стандартов и междуна-
родных стандартов 
Worldskills», 0016 
202101100023 
. 

95. 
 
Шаймарданов 
Нафис 
Гаязович 

10.03. 
1967 

Преподаватель  
ОБЖ 

Высшее, Московский гуманитарно-
экономический институт, «Юриспруден-
ция», Юрист, ДШ 001135, 18.09.1999 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Педагогическое об-
разование по профилю «Физическая куль-
тура», «Основы безопасности жизнедея-
тельности», 160400001635, 21.01.2017 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

33 г. 8 лет 8 лет  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000604, Рег.№ 
ЕИ КФУ00604/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

96. 
 
Шакирова  
Рамзия  
Салиховна 
инв. 

06.04. 
1955 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерату-
ры 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический институт, «Русский язык 
и литература для татарских школ», Учи-
тель русского языка и литературы средней 
школы, Б-I № 216401, 29.06.1976 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

36 л. 
 

34 г.  
 

22 г.  Соответствует занима-
емой должности «Пре-
подаватель» 29.11.2018 
г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 



дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

97. 
 
Шарифуллина 
Эльвира  
Мавлетзяновна 

08.07. 
1982 

Преподаватель 
татарского 
языка 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический университет, «Филоло-
гия», Учитель татарского языка и литера-
туры, иностранного (английского) языка, 
ДВС № 1196072, 21.06.2004 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

15 лет 15 лет 15 лет Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

98. 

 

Шкиндерова 
Татьяна  
Михайловна 

22.12. 
1946 

Преподаватель 
химических 
дисциплин 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Тех-
нология основного органического и 
нефтехимического синтеза», Инженер-
технолог, Э № 425983, 25.06.1971 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363351, 16.01.2017 г. (260 час.) 

АО  
«ТАНЕКО» 
01.02.2019 г. 

53 г. 48 лет 48 лет Почетная грамота 
колледжа, 1986 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 1987 г.; 
 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
СПО РФ» 1999 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2011 г.; 
 
Благодарственное 
письмо МО «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г. 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
01.04.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания общепрофессио-
нальных дисциплин в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
2020005000605, Рег.№ 
ЕИ КФУ00605/2020, 
19.10.2020г. (96 час.) 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-



сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

99. 

 

Шульгина  
Наталья  
Борисовна 

08.06. 
1974 

Преподаватель Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Филология», 
Учитель русского языка и литературы, 
мировой художественной культуры, ШВ 
№ 239144, 07.07.1997 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

22 г. 22 г. 16 лет Почетная грамота 
Министерства труда, 
занятости и социаль-
ной защиты РТ , 2013 
г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2017 г.; 
 
Нагрудный знак «За 
заслуги в образова-
нии» 2019 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(При) федеральный 
университет», 20.05.2016 
г. (108 часов), «Органи-
зация образовательного 
процесса в профессио-
нальных образователь-
ных организациях в 
условиях реализации 
ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
и среднего профессио-
нального образования» 

100. 

 

Юсупова 
Юлия  
Константиновна 

03.06. 
1988 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО «Московский госу-
дарственный университет технологий и 
управления», «Товароведение и эксперти-
за товаров (по областям применения)», 
Товаровед-эксперт, ВСГ № 5934769, 
27.05.2011 г.; 
 
Высшее, ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет», «18.03.01 Химическая 
технология», Бакалавр, № 101618 
0778466, 15.07.2016 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Московский технико-экономический 
колледж», «»Экспертиза качества потре-
бительских товаров», Эксперт, СБ 
6677949, 29.06.2007 г.; 

Аппаратчик 
перегонки 
5 разряда 
08.02.2013 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза  
5 разряда 
14.07.2014 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
11.03.2020г. 

11 лет 7 лет  7 лет Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК НМР РТ и 
организации проф-
союза работников 
образования, 2017г. 
 
 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
20.06.2014 г. (72 часа), 
«Инновационные подхо-
ды в теории и практике 
профессиональной под-
готовке»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-



 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445693, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240637, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

 
 

ральный университет», 
19.12.2014 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500825,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00825/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

101. 

 

Ямалеев  
Ильнар  
Фаритович 

09.01. 
1978 

Преподаватель 
истории 

Высшее, ФГБОУ ВО «Набережночелнин-
ский институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов», «050401 65 Исто-
рия», Учитель истории, № 101624 
0846564, 16.12.2014 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по от-
раслям)» Техник, 90 БА № 0116291, 
20.06.2008 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВО «Набережно-
челнинский государственный педагогиче-
ский университет», «Учитель географии», 
160400004023, 14.01.2019 г. (520 часов) 

 20 лет 05 л. 05 л. Почетная грамота 
колледжа, 2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
30.03.2018 г. (96 часов), 
«Эффективные техноло-
гии организации образо-
вательного процесса в 
профессиональной обра-
зовательной организа-
ции» 

102. 

 

Яруллина  
Альфинур  
Рафаэловна 

19.09 
1963 

Преподаватель 
химии 

Высшее, Пермский государственный 
университет, «Химия», Химик. Препода-
ватель, ФВ № 287047, 27.06.1991 г.; 
 
Начальное профессиональное, Техниче-
ское училище № 62 г. Нижнекамска, «Ла-
борант химического анализа», Лаборант 
химического анализа 3 разряда, А № 
948679, июль 1982 г. 

ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2019 г. 

29 лет 23 г. 8 лет Почетная грамота 
колледжа 2013 г. 
 
Почетная грамота 
управления образо-
вания 2015 г. 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
27.10.2017 г. (96 часов), 
«Организация активных, 
интерактивных и тради-
ционных форм проведе-



муниципальный 
район» РТ 2017 г. 

ния занятий в соответ-
ствии с ФГОС СПО»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГПОАУ Ярославской 
области «Ярославский 
промышленно-
экономический колледж 
им. Н.П.Пастухова», 
06.10.2018 г. (76 часов), 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Лаборант 
химического анализа» с 
учетом стандарта Ворл-
дскиллс Россия по ком-
петенции «Лаборатор-
ный химический ана-
лиз»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Союз «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», 27.06.2019 г. 
(25,5 академ. часов), 
«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 
(очная форма)» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический 
техникум» Центр при-
кладных квалификаций, 
23.10.2020г. (86 ак.час.), 
«Содержательно-
методические и техноло-
гические основы экспер-
тирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-
ственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министер-
ства просвещения Рос-



сийской Федерации», 
30.11.2020 г. (112 часов), 
«Совершенствование 
предметных и методиче-
ских компетенций педа-
гогических работников в 
рамках реализации фе-
дерального проекта 
«Учитель будущего». 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.  Ахмедчина  
Ирина 
Егоровна 

23.02. 
1965 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Нижнекамс-
кий нефтехимический техникум, «Обору-
дование химических и нефтегазоперера-
батывающих заводов», Техник-механик, 
№ 965378, 1984 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445683, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240659, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Слесарь-
ремонтник  
4 разряда 
06.03.2009 г.; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок 
5 разряда 
07.06.2011 г.; 
 
Слесарь КИПиА  
5 разряда 
25.03.2014 г.; 
 
ОАО «НКНХ» 
2014 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
13.11.2019 г. 

36 л. 15 лет   15 лет  Почетная грамота 
колледжа, 2010 г. 
 
Почётная грамота 
управления образо-
вания ИК НМР РТ, 
2020 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 29.04.2016 г. (108 
часов), «Особенности 
организации образова-
тельного процесса в 
условиях модернизации 
системы среднего про-
фессионального образо-
вания» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500780,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00708/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

2.  Аюпова Алсу 
Ульфатовна 

23.12. 
1973 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, ВСГ 
0184418, 29.06.2006г., «Экономика и 
управление на предприятии (по отрас-
лям)», экономист-менеджер 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеха-

ПАО «НКНХ», 
21.10.2020 г. 
 
ПАО «НКНХ», 
03.02.2021г. 
 
ПАО «НКНХ» 
22.04.2021г. 
 
Слесарь по кон-
трольно-

28 лет 0 0   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «КНН им.Н.В. 
Лемаева», Рег.№ 079, по 
программе стажировки 
«Совершенствование 
профессиональной ком-
петенции мастеров про-
изводственного обуче-
ния и преподавателей 
профессионального 



нического оборудования (по отрас-
лям)», 1 курс 

измерительным 
приборам и 
автоматике 5 
разряда 
25.02.2021 г. 

цикла» (108 часов), 
21.10.2020г. 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет им.В.Г. Тимирясо-
ва (ИЭУП)», КИУ 
000000009442, 
23.03.2021г., «Препода-
ватель профессиональ-
ного образования» (280 
часов) 

3.  Бадыкова  
Лилия  
Ринатовна 
д/о 

27.07. 
1988 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский национальный иссле-
довательский технологический универси-
тет, «Автоматизация технологических 
процессов и производств», Инженер, К № 
05669, 21.06.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445685, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240658, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Слесарь КИПиА  
4 разряда 
06.02.2012 г.; 
 
Слесарь  
КИПиА  
5 разряда 
28.03.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
25.02.2019 г. 

12 лет 03 г. 03 г. Почетная грамота 
колледжа 2020 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
29.11.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций - Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Министерства 
образования и молодеж-
ной политики Чуваш-
ской Республики, 
03.03.2017 г. (24 часа), 
«Подготовка кадров в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС ТОП-50 с 
учетом стандартов дви-
жения WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», 14.04.2020 г. 
(96 часов), «Профессио-
нальная деятельность 
мастера производствен-
ного обучения в совре-
менных условиях 
ФГОС» 

4.  Бикметова 
Гузель  
Фанисовна 

21.05. 
1991 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Диплом ГАОУ СПО «Нижнекамский 
технологический колледж», Лаборант-
эколог, Лаборант химического анализа 4 
разряд, 16 НПО 0001334, 30.06.2011г. 
 
Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет», «Химическая техноло-
гия высокомолекулярных соединений», 
инженер, 101618 0327598, 15.07.2015г. 

Лаборант хими-
ческого анализа  
5  разряда 
24.12.2020 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
24.12.2020г. 

8 л. 00 лет 00 
 
  Удостоверение о повы-

шении квалификации, 
НФ АНО «Центр допол-
нительного профессио-
нального образования и 
сертификации «Регио-
нальное агентство разви-
тия квалификаций», 
2018г. «1С: ПРедприя-
тие» 



 
Диплом СПО Мензелинский педагогиче-
ский колледж им.М.Джалиля», Адаптив-
ная физическая культура, учитель адап-
тивной физической культуры, 111624 
3571495, 29.06.2019г. 
 

 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНОО ДПО «Высшая 
школа закупок»,                     
г. Воронеж, 17.08.2020г. 
(80 часов), «Контрактная 
система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
27.03.2021 г. (72 часа) 
«Совершенствование 
организации и проведе-
ния учебной и производ-
ственной практики в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО ТОП-
50, актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

5.  Буланова  
Эльвира  
Талгатовна 

12.01. 
1995 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет», специальность 
«18.03.01 Химическая технология», Бака-
лавр, 101624 4417516, 10.02.2020 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГБПОУ 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Технология производства пласти-
ческих масс и эластомеров», Техник-
технолог, 111624 0232956, 30.06.2015 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445875, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240639, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Закройщик ре-
зиновых изде-
лий и деталей 
4 разряда 
30.06.2015 г.; 
 
Оператор техно-
логических 
установок 
5 разряда 
25.04.2016 г.; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок 
5 разряда 
19.04.2017 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза  
5 разряда 
15.02.2019 г.; 
 
Аппаратчик 
перегонки 

04 г. 04 г. 04 г.  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
20.10.2017 г. 

 



5 разряда 
20.02.2020 г.; 
 
ООО «Управ-
ление этилено-
проводов 
НКНХ»  
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
19.01.2019 г. 

6.  Булыгина 
Татьяна  
Станиславовна 
инв. 

01.01. 
1967 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт, «Технология перера-
ботки пластических масс и эластомеров», 
Инженер-химик-технолог, В-I № 508801, 
30.06.1989 г.; 
 
Диплом о ПП, ГАПОУ «Казанский торго-
во-экономический техникум» Центр при-
кладных квалификаций, «Педагогическая 
деятельность в профессиональном обуче-
нии, профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном обра-
зовании» 10.10.2016 г. (520 часов) 

Аппаратчик 
перегонки  
5 разряда 
28.06.2018 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза  
5 разряда 
15.02.2019 г.; 
 
ОАО «НКНХ» 
2013 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
25.05.2018 г. ; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
07.04.2021г. 

26 л. 21 год 19 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2012 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2019 г.; 
 
Нагрудный знак «За 
заслуги в образова-
нии» 2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 31.03.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
24.06.2016 г. (108 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания междисциплинар-
ных курсов профессио-
нальных модулей в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Реализация 
технологий проблемного 
и проектного обучения в 
организациях среднего 
профессионального 
образования» 

7.  Вафина 
Лена 
Фирдинандовна 
д/о 

19.04. 
1995 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, ГБПОУ «Ка-
занский колледж технологии и дизайна», 
«Конструирование, моделирование и 
технология изделий из меха», Технолог-
конструктор, 111624 0556080, 30.06.2015 
г.; 
 
Среднее профессиональное, ГАПОУ 
«Техникум нефтехимии и нефтеперера-
ботки», «18.01.27 Машинист технологиче-
ских насосов и компрессоров», Машинист 
насосных установок 4 разряда. Машинист 
технологических компрессоров 4 разряда, 

Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок  
5 разряда 
28.06.2018 г.; 
 
Машинист 
насосных уста-
новок  
5 разряда, 
02.04.2019 г.; 
 

02 г. 02 г. 02 г.  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
10.10.2019 г. 

 



111624 1666381, 30.06.2017 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478978, 
31.01.2018 г. (540 час.) 

Машинист тех-
нологических 
насосов  
5 разряда, 
16.01.2020 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
27.02.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
22.01.2020 г. 

8.  Газиева  
Наиля  
Габдулфатовна 

03.12. 
1968 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Институт экономики, управ-
ления и права, «Финансы и кредит», Эко-
номист, ВСГ № 2224501, 2008 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское медицинское училище, «Медицин-
ская сестра», Медсестра, ЛТ № 718528, 
30.06.1990 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП-I № 871465, 30.01.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445691, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240656, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Оператор техно-
логических 
установок 
4 разряда 
25.03.2008 г.; 
 
Сливщик-
разливщик  
4 разряда 
15.06.2011 г.; 
 
Аппаратчик 
перегонки 
5 разряда 
20.02.2016 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза  
5 разряда 
26.06.2020 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
01.04.2021г. 

31 год 
 

15 лет  
 

15 лет  
 

Почетная грамота 
колледжа, 2010 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2013 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный 
профессионально-
педагогический универ-
ситет», 27.06.2014 г. (36 
часов), «Методика про-
фессионального обуче-
ния рабочих в современ-
ных условиях»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования  
РТ», 23.10.2015 г. (108 
часов), «Нормативно-
правовое обеспечение 
реализации образова-
тельных программ СПО 
и ДПО в свете ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500786,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00786/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 



организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

9.  Галиуллина 
Гузель  
Фаридовна 

30.06. 
1978 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Елабужский государственный 
педагогический институт, «Филология», 
учитель татарского языка и литературы, 
русского языка и литературы, ДВС 
1516755, 19.06.2002г. 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское педагогическое училище, Учитель 
начальных классов, учитель татарского 
языка в начальных классов, МО № 
093191, 28.06.1997г. 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ» по дополнительной про-
фессиональной программе «Специалист 
по социальной работе», 162409480790, 
Рег.№ 365-НФ от 04.10.2019г. 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «18.02.06 
Химическая технология органических 
веществ», 1 курс 

АО «ТАИФ-
НК», 
24.02.2021г. 
 
Оператор техно-
логических 
установок 5 
разряда 
09.04.2021г. 

17 лет 15 лет -    

10.  Горбенко 
Елена  
Эдуардовна 

19.01. 
1988 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологи-
ческий университет», «Химическая тех-
нология органических веществ», Инже-
нер, К 02183, 15.07.2011 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478967, 
31.01.2018 г. (540 час.) 

Аппаратчик 
перегонки 
5 разряда 
28.06.2018 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза 
5 разряда 
15.02.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
25.05.2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
07.04.2021г 
 
АО «ТАИФ-НК» 
03.05.2021г. 

12 лет 2 года 2 года  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
10.10.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
27.03.2021 г. (72 часа) 
«Совершенствование 
организации и проведе-
ния учебной и производ-
ственной практики в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО ТОП-
50, актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

11.  Зигангараев  
Рудик  
Радикович 

16.01. 
1974 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Казанский 
государственный профессионально-
педагогический колледж, «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», Мастер 
профессионального обучения - техник, № 
90 ПО 0018166, 07.06.2010 г. 

Электрогазо-
сварщик,  
5 разряда  
03.12.2010 г.; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок 

25 лет 16 лет 
 

16 лет 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2001 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2014 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 27.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Тюменской 
области «Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства», 24.09.2017 г. 
(80 часов), «Практика и 
методика подготовки 



5 разряда 
08.06.2016 г.; 
 
Германия 
Дюссельдорф 
2015 г.; 
 
«РМЗ-НКНХ» 
2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
17.10.2018 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
14.04.2021г. 

Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г. 

кадров по профессии 
«Сварщик» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Сварочные техноло-
гии» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Национальное 
агентство развитие ква-
лификаций», ПК № 
0305809, 25.04.2020 г. 
(58 часов), «Применение 
профессиональных стан-
дартов и независимой 
оценки квалификации в 
профессиональном обу-
чении и среднем про-
фессиональном образо-
вании» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500798,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00798/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

12.  Комиссарова 
Алсу  
Долфарисовна 

19.02. 
1991 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский национальный иссле-
довательский технологический универси-
тет, «Химическая технология органиче-
ских веществ», Инженер, № 101618 
0329062, 24.06.2014 г.; 
 
Среднее профессиональное, ФГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Химическая технология органи-
ческих веществ», Техник, № 90 БО 
0080268, 17.06.2010 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-

Аппаратчик 
синтеза  
4 разряда 
03.12.2009 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
03.03.3017 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
компрессоров 5 

8 лет 04 г. 04 г.  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», 14.04.2020 г. 
(96 часов), «Профессио-
нальная деятельность 
мастера производствен-
ного обучения в совре-
менных условиях 
ФГОС» 



фессионального образования», № 
162404445840, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240652, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

разряда 
14.06.2018 г.; 
 
Машинист 
насосных уста-
новок 
5 разряда, 
16.01.2020 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г.; 
 
ЦОП СВВ и К 
АО «ТАНЕКО» 
22.01.2020 г. 

13.  Кондратьев 
Алексей  
Михайлович 

11.12. 
1957 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический техникум, «Обо-
рудование химических и нефтегазопере-
рабатывающих заводов», Техник-механик, 
Э 501864, 21.06.1978 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова», «Преподаватель про-
фессионального образования», 
КИУ_000000005674, 11.02.2019 г. (280 
часов) 

Машинист ком-
прессорных 
установок  
6 разряда; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
20.05.2019 г.; 
 
Машинист 
насосных уста-
новок 
5 разряда, 
16.01.2020 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
07.11.2018 г. 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
28.12.2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
07.05.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
22.01.2020 г. 

39 лет 14 лет 01 
 
 Соответствует занима-

емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
15.03.2021 г. 

 

14.  Королева  
Яна  
Алексеевна 

02.09. 
1995 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, НОУ СПО 
Техникум «Высший юридический кол-
ледж: экономика, финансы, служба без-
опасности», «0752501 Дизайн (по отрас-
лям)», Дизайнер, 131805 0000302, 
22.06.2015 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-

Аппаратчик 
перегонки 
4 разряда 
28.06.2018 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза  
5 разряда 
15.02.2019 г.; 
 

2 года 2 года 2 года  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
10.10.2019 г. 

 



тельного образования», № 162406478971, 
31.01.2018 г. (540 час.); 
 
Учится в ГАПОУ «Колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «18.02.06 
Химическая технология органических 
веществ», 3 курс 

Аппаратчик 
перегонки  
5 разряда 
20.02.2020 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
25.05.2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
26.12.2019 г. 

15.  Логунова  
Татьяна 
Владимировна 
д/о 

12.10. 
1996 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, «18.03.01 Химическая техноло-
гия», Бакалавр, 101618 0821760, 
25.06.2018 г.; 
 
Диплом о ПП, АНО ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки», «Педагогическое обра-
зование: учитель химии», 772408762283, 
11.03.2019 г. (520 часов) 

ПАО «НКНХ» 
07.05.2019 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
20.05.2019 г. 

2 года 2 года 1 

 

   

16.  Малихова  
Татьяна 
Геннадьевна 

04.05. 
1981 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский государственный тех-
нологический университет Нижнекамс-
кий химико-технологический институт, 
«Государственное и муниципальное 
управление», Менеджер, ВСВ № 1256590 
20.06.2005 г.; 
 
Диплом о ПП, ГАПОУ «Нижнекамский 
педагогический колледж», «Теоретиче-
ские и методологические аспекты педаго-
гики и психологии», № 040025704, 
29.06.2016 г.; 
 
Учится в ГАПОУ «Колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по от-
раслям)», 3 курс 

Машинист 
насосных уста-
новок  
3 разряда 
декабрь 2003 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
27.04.2016 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
компрессоров 5 
разряда 
14.06.2018 г.; 
 
Машинист 
насосных уста-
новок 
5 разряда, 
16.01.2020 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2018 г.; 
 
ЦОП СВВ и К 
АО «ТАНЕКО» 
11.01.2020 г. 

17 лет 5 лет 5 лет Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
20.10.2017 г. 

 



17.  Маннапова 
Ирина  
Владимировна 

02.03. 
1987 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Технология переработки пластических 
масс и эластомеров», ВСГ 3357109, 
30.06.2009 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», «Преподава-
тель профессионального образования», № 
КИУ _ 000000004394, 21.01.2020 г. (280 
часов) 

Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок  
5 разряда 
09.12.2019 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ» 
16.12.2019 г.; 
 
Слесарь-
ремонтник 
5 разряда 
15.06.2020 г. 

7 лет 4 года 1 

 

  Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ГАПОУ «КНН им. Н.В. 
Лемаева», 2019 г. (108 
часов), «Совершенство-
вание профессиональной 
компетенции мастеров 
производственного обу-
чения и преподавателей 
профессионального 
цикла» 

18.  Морданова  
Анна  
Эдуардовна 
д/о 

06.05. 
1992 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологи-
ческий университет», «15.03.02 Техноло-
гические машины и оборудование», Бака-
лавр, 101618 0609221, 10.02.2016 г.; 
 
Среднее профессиональное, ФГБОУ ВПО 
«Ижевский государственный технический 
университет им. М.Т.Калашникова», 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отрас-
лям)», Техник, 90 СПО 0000170, 
22.06.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования», № 162406478972, 
31.01.2018 г. (540 час.) 

Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок  
5 разряда 
28.06.2018 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2018 г. 

7 лет 2 

 

5     

21 Нуриева 
Фанзиля 
Фанизовна 

15.08. 
1993 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права 
(г. Казань)», «Экономика и бухгалтерский 
учет (в промышленности и торговле)», 
Бухгалтер, 90 СПА 0338962, 30.06.2012 г. 
 
Диплом о ПП, ЧОУВО «КИУ имени В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП)», «Преподаватель 
профессионального образования»,            
КИУ _000000004396, 21.01.2020 г. (280 
часов). 

ПАО «НКНХ» 
01.04.2020 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов  
5 разряда 
21.05.2020 г. 
 
Машинист 
насосных уста-
новок 5 разряда, 
25.12.2020 г 

5 лет 1 год 1 

 

  Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУВО «Всероссий-
ский государственный 
университет юстиции, 
ВГУЮ № 033181 от 
13.03.2021г. «Инноваци-
онные технологии в 
профессиональном обра-
зовании» (16 часов). 

22 Петрова  
Галина  
Павловна 

12.11. 
1962 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Нижнекамс-
кий нефтехимический техникум, «Техно-
логия синтетического каучука», Техник-
технолог, ВТ № 965551, 1982 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 

Аппаратчик 
(широкого про-
филя нефтехи-
мического про-
изводства) 4 
разряда 
01.07.1988 г.; 
 

33 г. 19 лет 19 лет Почетная грамота 
колледжа, 2004 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК «НМР» РТ, 
2010 г.; 
 

Высшая  квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500810,  Рег.№ 



162404445853, 30.01.2017 г. (540 час.) Аппаратчик – 
перегонки  
5 разряда  
2011 г.; 
 
Аппаратчик-
синтеза  
5 разряда 
14.07.2014 г.; 
 
ОАО «ТАНЕ-
КО» 2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
20.06.2018 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
01.04.2021г. 

Почетная грамота 
колледжа, 2012  г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2014 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2019 г. 

ЕИ КФУ00810/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

23 Пронина  
Гюзель  
Амировна 

31.01. 
1967 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Нижнекамс-
кий энергостроительный техникум, «Про-
изводство строительных деталей и желе-
зобетонных конструкций», Техник-
технолог, ИТ № 396868, 1986 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445854, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240649, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Слесарь-
ремонтник  
5 разряда 
19.02.2013 г.; 
 
Слесарь КИПиА  
5 разряда 
05.03.2015 г.; 
 
Токарь  
5 разряда 
19.06.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» з-
д Полистирол, 
2015 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ»,  
2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
14.11.2018 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ» 
31.05.2019 г. 

33 г. 23 г. 08 лет  Почетная грамота 
колледжа 2020 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Министерства 
образования и молодеж-
ной политики Чуваш-
ской Республики, 
03.03.2017 г. (24 часа), 
«Подготовка кадров в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС ТОП-50 с 
учетом стандартов дви-
жения WorldSkills» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500811,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00811/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 



25 Саттаров  
Ильдар  
Оппарович 

06.05. 
1958 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное,  Нижнекамс-
кий нефтехимический техникум, «Техно-
логия резины», Техник-технолог, ГТ № 
866771, 24.06.1986 г.; 
 
Начальное профессиональное, Среднее 
профессионально-техническое училище 
№ 44 г. Нижнекамска ТАССР, «Аппарат-
чик нефтехимического производства», 
Аппаратчик нефтехимического производ-
ства 3 разряда, № 628181, 10.07.1976 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445697, 30.01.2017 г. (540 час.) 

Аппаратчик 
6 разряда; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок  
5 разряда 
28.06.2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2017 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
2019 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
13.11.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
16.11.2020г. 

40 лет 28 лет 3 года Почетная грамота 
МО «НМР» РТ, 1999 
г.; 
 
Почетная грамота 
МО «НМР» РТ, 2008 
г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
29.11.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», 14.04.2020 г. 
(96 часов), «Профессио-
нальная деятельность 
мастера производствен-
ного обучения в совре-
менных условиях 
ФГОС» 

26 Сафина  
Гульнар  
Касимовна 

01.06. 
1964 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Хи-
мическая технология лаков, красок и ла-
кокрасочных покрытий», Инженер-химик-
технолог, НВ 690083, 02.07.1987 г.; 
 
Диплом о ПП, НОЧУ ВПО «Московский 
социально-гуманитарный институт», 
«Информатика: теория и методика обуче-
ния в средней общеобразовательной шко-
ле», ПП-II № 035267, 07.09.2012 г. (510 
час.) 

Аппаратчик 
перегонки  
5 разряда 
09.02.2018 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза  
5 разряда 
15.02.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
завод ДБ и УВС 
2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
28.10.2020 г. 
 

32 г. 32 г. 2 года Почетная грамота 
ГУО, 1995 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 1996 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2002 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2003 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК «Нижне-
камский муници-
пальный район» РТ, 
2010 г.;  
 
Благодарственное 
письмо Управления 
образования ИК МО 
«НМР» РТ, 2011 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
10.10.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВПО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
23.05.2015 г. (108 часов), 
«Современные требова-
ния к учебно-
воспитательной работе 
для педагогов организа-
ций дополнительного 
образования детей»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
29.09.2016 г. (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных 
управленческих компе-
тентностей в условиях 
реализации ФГОС»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Детский техно-
парк «Кванториум», 
10.11.2016 г. (38 часов), 
«Профессиональная 
компетентность педагога 



(педагога дополнитель-
ного образования)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Реализация 
технологий проблемного 
и проектного обучения в 
организациях среднего 
профессионального 
образования» 

27 Сафина 
Ильвира 
Наильевна 

07.04. 
1977 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический колледж, «Произ-
водство изделий и покрытий из полимер-
ных материалов», Техник-технолог, УТ-I 
№ 219574, 26.06.1997 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова», «Преподаватель про-
фессионального образования», 
КИУ_000000005678, 11.02.2019 г. (280 
часов) 

АО «ТАНЕКО» 
07.11.2018 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
28.12.2018 г.; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок  
5 разряда 
10.12.2018 г.; 
 
Оператор техно-
логических 
установок  
5 разряда 
26.04.2019 г. 
 
АО «ТАИФ-НК» 
07.04.2021г. 

21 год 2 год 2 

 

 Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
12.10.2020 г. 

 

28 Соколова 
Татьяна 
Александровна 

17.05. 
1980 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Самарский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, «Электро-
снабжение железнодорожного транспор-
та», Инженер путей сообщения - электро-
механик, ИВС № 0185902, 17.06.2002 г.; 
 
Диплом о ПП, АНО ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки», «Учитель физики», 
772409771169, 26.07.2019 г. (520 часов) 
 
 

ПАО «НКНХ» 
12.06.2019 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов 5 разря-
да 24.06.2019 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
компрессоров  5 
разряда, 
21.05.2020 г. 
 
Машинист ком-
прессорных 
установок, 5 
разряд, 

2 года 1 год 1 год  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
15.03.2021 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ООО СП «СОДРУЖЕ-
СТВО», 29.10.2019 г. (72 
часа), «Программа по-
вышения квалификации 
для управленческих 
команд организаций, 
реализующих програм-
мы среднего профессио-
нального образования, 
по развитию языковых 
компетенций у студен-
тов». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ВГУЮ № 033185 от 



24.12.2020 г. 13.03.2021 г., ФГБОУ 
ВО «Всероссийский 
государственный уни-
верситет юстиции (РПА 
Минюста России)» Ка-
занский институт (фили-
ал), «Инновационные 
технологии в професси-
ональном образовании» 
(16 часов). 

29 Тимиркаева 
Лилия  
Зиннатулловна 

16.10. 
1992 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет», «Бакалавр», Химиче-
ская технология, 101618 0778253, 
15.07.2016 г.; 
 
Начальное профессиональное, ГАПОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 44» г. 
Нижнекамск, «220703.02 Слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и ав-
томатике», «Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике                    
4 разряд», 16 НПО 0001768, 28.06.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова», «Преподаватель про-
фессионального образования», 
КИУ_000000005681, 11.02.2019 г. (280 
часов) 

Оператор техно-
логических 
установок 
5 разряда 
19.02.2019 г.; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок 
5 разряда 
19.06.2019 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
07.02.2019 г.; 
 
АО  
«ТАНЕКО» 
31.05.2019 г. 
 
АО «ТАИФ-НК» 
07.04.2021г. 

8 лет 2 года 3 

 

 Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
12.10.2020 г. 

 

30 Тихонова  
Диана 
Михайловна 

06.08. 
1991 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет», 
44.03.02 «Психолого-педагогическое об-
разование», Бакалавр, 101632 0003461, 
26.06.2017 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГАОУ СПО 
«Нижнекамский медицинский колледж», 
«Лечебное дело (повышенный уровень)», 
Фельдшер, 16 СПА 0002490, 27.06.2012 г.; 
 
Начальное профессиональное, ГАОУ 
СПО «Нижнекамский агропромышленный 
колледж», «Автомеханик», Слесарь по 
ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей 4 разряда, 16 НПО 0001135, 
30.06.2011 г. 
 
Учится в ГАПОУ «Колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 

ПАО «НКНХ»  
25.03.2020 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
компрессоров  
5 разряда, 
21.05.2020 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов  
5 разряда 
21.05.2020 г. 
 
Лаборант хими-
ческого анализа 
4 разряда, 
29.11.2020 г. 
 
Машинист ком-
прессорных 

7 лет 10 мес. 10 мес.   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ МО «МЦК – 
Техникум имени 
С.П.Королева», 
20.02.2018 г. (72 часа), 
«Проектирование и 
технологии реализации 
образовательных про-
грамм по ФГОС ТОП-
50». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
27.03.2021 г. (72 часа) 
«Совершенствование 
организации и проведе-
ния учебной и производ-
ственной практики в 



промышленного оборудования (по от-
раслям)», 2 курс 
 
 

установок 5 
разряда, 
24.12.2020 г. 

соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО ТОП-
50, актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-
дартов Worldskills». 

32 Узакова 
Эльмира 
Умедовна 

15.01. 
1965 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, АНО ВПО «Московский гумани-
тарно-экономический институт», «Психо-
логия», Психолог. Преподаватель психо-
логии, КН № 91588, 29.06.2012 г.; 
 
Среднее профессиональное, Ташкентский 
политехникум связи, «Многоканальная 
электросвязь», Техник электросвязи, ЖТ-I 
№ 120409, 26.04.1985 г. 

ОПО «НКНХ» 
2013 г.; 
 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания  
6 разряда 
05.02.2014; 
 
ПАО «НКНХ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
13.03.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
24.02.2021 г. 

28 лет 
 

16 лет 15 лет Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2007 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2009 г.; 
 
Диплом Министер-
ства труда, занятости 
и социальной защиты 
РТ «Мастер года» 
2010 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2015 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 23.12.2016 г., 
 
Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 31.03.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
НПО», 24.06.2016 г. (108 
часов), «Обновление 
содержания и методики 
преподавания междис-
циплинарных курсов 
профессиональных мо-
дулей в условиях модер-
низации профессиональ-
ного образования»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
11.10.2019 г. (96 часов), 
«Обновление содержа-
ния и методики препода-
вания дисциплин и про-
фессиональных модулей 
в условиях внедрения 
новых и актуализиро-
ванных ФГОС» 

33 Филенко 
Марина 
Анатольевна 

08.05. 
1986 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Камская государ-
ственная инженерно-экономическая ака-
демия», «Сервис транспортных и техноло-
гических машин и оборудования (автомо-
бильный транспорт)», Инженер, КО № 
95594, 06.07.2012 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский политехнический кол-
ледж имени Е.Н.Королева», «Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном)», Техник, СБ 5585848, 
28.06.2007 г.; 
 
Диплом о ПП, ФГБОУ ВПО «Казанский 
национальный исследовательский техно-
логический университет», «Инновацион-

Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда, 
13.02.2020 г.; 
 
ЦПГСПА и СВ 
АО «ТАНЕКО» 
23.01.2020 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
компрессоров  
5 разряда, 
21.05.2020 г. 
 
Машинист ком-

9 лет 1 год. 1 

 

  Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУВО «Всероссий-
ский государственный 
университет юстиции, 
ВГУЮ № 033188 от 
13.03.2021г. «Инноваци-
онные технологии в 
профессиональном обра-
зовании» (16 часов). 



ные технологии производства и перера-
ботки полимеров и композитов», 
180000050734, 2015 г. (510 часов); 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
», «Преподаватель профессионального 
образования», КИУ _ 000000004397, 
21.01.2020 г. (280 часов) 

прессорных 
установок 5 
разряда, 
24.12.2020 г. 
 
 

34 Хайретдинов 
Фарит  
Гильметдинович 

13.01. 
1952 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Уфимский авиационный инсти-
тут имени Орджоникидзе, «Авиационные 
двигатели», Инженер-механик, Б-I № 
095086, 19.06.1975 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445873, 30.01.2017 г. (540 час.) 

Слесарь-
ремонтник по 
ремонту и об-
служиванию 
технологическо-
го оборудования 
4 разряда; 
 
Слесарь по ре-
монту электро-
оборудования  
5 разряда; 
 
Токарь 
5 разряда 
19.06.2019 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ»  
2017 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ» 
31.05.2019 г. 

36 л. 19 лет 13 лет Почетная грамота 
колледжа, 2019 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
20.10.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 29.04.2016 г. (108 
часов), «Особенности 
организации образова-
тельного процесса в 
условиях модернизации 
системы среднего про-
фессионального образо-
вания»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», 14.04.2020 г. 
(96 часов), «Профессио-
нальная деятельность 
мастера производствен-
ного обучения в совре-
менных условиях 
ФГОС» 

35 Хайретдинова 
Александра 
Валерьевна 

14.11. 
1985 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, НОУ ВПО «Университет управ-
ления «ТИСБИ» г. Казань, «Финансы и 
кредит», Экономист, 131605 0054019, 
05.05.2014 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
"Нижнекамский политехнический кол-
ледж имени Е.Н.Королева", «Производ-
ство изделий и покрытий из полимерных 
материалов», Техник, СБ № 5043196, 
25.03.2005 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», «Преподава-
тель профессионального образования», № 
КИУ _ 000000004398, 21.01.2020 г. (280 
часов) 
 

ПАО «НКНХ» 
Сварочный 
центр 
11.03.2020 г. 
 
Сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся 
покрытым элек-
тродом, 
27.10.2020 г. 

10 лет 00 лет 9 мес.   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
19.02.2016 г. (50 часов), 
«Подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Национальное 
агентство развитие ква-
лификаций», ПК № 
0305816, 25.04.2020 г. 
(58 часов), «Применение 
профессиональных стан-
дартов и независимой 



оценки квалификации в 
профессиональном обу-
чении и среднем про-
фессиональном образо-
вании» 

36 Храмова 
Алина 
Алексеевна 

13.02. 
1975 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Автома-
тизация технологических процессов и 
производств», Инженер, УВ № 511148, 
27.06.1997 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ВО «Казанский инно-
вационный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», «Преподава-
тель профессионального образования», 
КИУ _ 000000004399, 21.01.2020 г. (280 
часов) 

ПАО «НКНХ» 
13.11.2019 г. 
 
Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым элек-
тродом, 
09.12.2020 г. 

23 г. 11 лет 9 

 

   

36 Чистова  
Марьяна  
Ниязовна 

25.05. 
1967 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Джизакское 
педагогическое училище, «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях», Воспитатель 
в дошкольных учреждениях, НТ-I № 
261658, 03.07.1991 г.; 
 
Среднее профессиональное, Казанский 
государственный профессионально-
педагогический колледж, «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», Мастер 
производственного обучения – техник, 90 
ПА № 0077574, 07.06.2010 г. 

Электрога-
зосварщик  
3 разряда 
08.06.2005 г.; 
 
Электрога-
зосварщик  
5 разряда 
03.12.2010 г.; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок  
5 разряда 
22.01.2014 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ» 2018 г.; 
 
Слесарь-
ремонтник 
5 разряда 
15.06.2020 г. 

 
ПАО «НКНХ» 
07.04.2021г. 

 
ПАО НКНХ» 
05.05.2021г. 

34 г. 25 л. 13 лет Почетная грамота 
колледжа, 2008 г. 
 
Почётная грамота 
управления образо-
вания ИК НМР РТ, 
2020 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения»  
26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Реализация 
технологий проблемного 
и проектного обучения в 
организациях среднего 
профессионального 
образования» 

37 Чугуева  
Павлина  
Ивановна 

20.06. 
1961 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное, Нижнекамс-
кий нефтехимический техникум, «Техно-
логия синтетического каучука», Техник-
технолог, ВТ № 965695, 21.06.1984 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 

Слесарь КИПиА  
5 разряда 
05.03.2015 г.; 
 
ПАО «НКНХ» з-
д Полистирол, 
2015 г.; 
 

40 лет 6 лет 6 лет Почетная грамота 
колледжа, 2016 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Мастер 
производственного 
обучения»  
28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-



162404445878, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240638, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

ПАО «НКНХ» 
2018 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
21.10.2020 г. 

ния Чувашской Респуб-
лики, 03.03.2017 г. (24 
часа), «Подготовка кад-
ров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», 14.04.2020 г. 
(96 часов), «Профессио-
нальная деятельность 
мастера производствен-
ного обучения в совре-
менных условиях 
ФГОС» 

38 Шайдуллин 
Рафаиль  
Ахметгареевич 

10.04. 
1956 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический институт, «Математика», 
Учитель математики, Г-1 № 579121,  
1977 г.; 
 
Диплом о ПП, Центр подготовки и повы-
шения квалификации преподавателей 
вузов Казанского государственного тех-
нологического университета, «Педагогика 
высшей школы», ПП № 101165, 1998 г.; 
 
Обучается в ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по от-
раслям)», 3 курс 
 

Слесарь-
ремонтник  
4 разряд 
29.06.2017 г.; 
 
ООО «РМЗ-
НКНХ» 2015 г.; 
 
«РМЗ-НКНХ» 
10.03.2018 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
07.04.2021г. 
 

42 г. 24 г. 15 лет Почетная грамота 
колледжа 2011 г.; 
 
Благодарность Ми-
нистерства образова-
ния и науки РТ 2016 
г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
12.10.2020 г. 
 
Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
27.11.2015 г. (108 часов), 
«Профессионально-
педагогические компе-
тенции преподавателя 
специальных дисциплин 
в условиях модерниза-
ции»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУ ВО 



«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Реализация 
технологий проблемного 
и проектного обучения в 
организациях среднего 
профессионального 
образования» 

39 Шакирова 
Ирина  
Евгеньевна 

28.10. 
1988 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ЧОУ ВО «КИУ им. 
В.Г.Тимирясова» (ИУЭП), «44.03.01 Пе-
дагогическое образование», Бакалавр, 
131605 0308546, 18.07.2016 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)», 
Техник, 90 БА 0115997, 27.06.2008 г. 

Слесарь по КИ-
ПиА 
5 разряда 
28.03.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
25.02.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
07.04.2021г. 

10 лет 07 лет 02 год  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
12.10.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Реализация 
технологий проблемного 
и проектного обучения в 
организациях среднего 
профессионального 
образования» 

40 Шашарин  
Владимир  
Александрович 

07.04. 
1952 

мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М.Кирова, «Ав-
томатизация и комплексная механи-зация 
химико-технологических процесс-сов», 
Инженер по автоматизации, ИВ                  
№ 695290, 29.06.1983 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекамс-
кий нефтехимический техникум, «Элек-
трооборудование промышленных пред-
приятий и установок», Техник-электрик,  
Щ № 953970, 26.02.1974 г.; 
 
Диплом о ПП, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж», «Педагог 
профессионального образования», 
162405363350, 16.01.2017 г. (260 час.) 

ООО «НЗГШ» 
2016 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
03.12.2018 г.; 
 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания  
6 разряда 
11.12.2018 г. 
 
ПАО «НКНХ», 
2021 г. 

45 л. 42 г. 04 г. Почетная грамота 
колледжа, 2018 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 26.12.2018 г. 
 
Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
15.03.2021 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ Чувашской 
Республики «Межрегио-
нальный центр компе-
тенций – Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» Минобразова-
ния Чувашии, 03.03.2017 
г. (24 часа), «Подготовка 
кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ТОП-50 с учетом стан-
дартов движения 
WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ВО «Набережно-
челнинский государ-
ственный торгово-
технологический инсти-
тут», 01.12.2017 г. (96 
часов), «Современные 
технологии практиче-
ского обучения: от 
ФГОС СПО к професси-
ональным стандартам и 
международным про-
фессиональным стандар-
там WorldSkills»; 
 
Удостоверение о повы-



шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследователь-
ский университет МЭИ», 
19.10.2018 г. (36 часов), 
«Актуальные задачи и 
пути их решения в обла-
сти кадрового обеспече-
ния электро- и тепло-
энергетики»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГБПОУ г. Москвы 
«Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжини-
ринга №26», 20.10.2018 
г. (78 часов), «Практика 
и методика подготовки 
кадров по профессии 
«Электромонтажник» с 
учетом стандарта Ворл-
дскиллс Россия по ком-
петенции «Электромон-
таж»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГБПУ Новосибирской 
области «Новосибирский 
промышленно-
энергетический кол-
ледж», 18.04.2019 г. (16 
часов), «Разработка 
компетентностно -
ориентированных зада-
ний в условиях реализа-
ции ФГОС СПО» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАПОУ «Набережно-
челнинский технологи-
ческий техникум», 
27.03.2021 г. (72 часа) 
«Совершенствование 
организации и проведе-
ния учебной и производ-
ственной практики в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО ТОП-
50, актуализированных 
ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и 
международных стан-



дартов Worldskills». 

41 Юсупова 
Анастасия 
Юрьевна 

10.11. 
1992 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ФГАОУ ВПО "Казанский (При-
волжский) федеральный университет", 
140400.62 "Электроэнергетика и электро-
техника", Бакалавр, 101604 0002485, 
30.06.2015 г. 
  
Диплом о ПП, ЧОУВО «Казанский инно-
вационный университет им. В.Г. Тимиря-
сова (ИЭУП)», КИУ 000000004400, рег. № 
ДП-218-2020-Н от 21.01.2020г., «Препода-
ватель профессионального образования» 

ПАО «НКНХ»  
20.03.2020 г.; 
 
Слесарь по кон-
трольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 
5 разряда 
14.05.2020 г. 
 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания 5 разряда 
16.03.2021г. 
 
ПАО «НКНХ» 
24.03.2021г. 

8 мес. 8 мес. 8 

 

   

42 Яруллина 
Гузель  
Азатовна 

28.04. 
1981 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее, ГОУ «Нижнекамский муници-
пальный институт», «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация», Лингвист. 
Преподаватель, АДГ № 2061, 01.07.2003 г. 
 
Учится в ГАПОУ «Колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «18.02.06 
Химическая технология органических 
веществ», 3 курс 

Аппаратчик 
химводоочистки 
4 разряда 
01.02.2013 г.; 
 
Аппаратчик 
перегонки  
5 разряда 
09.02.2018 г.; 
 
Аппаратчик 
синтеза  
5 разряда 
15.02.2019 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
завод ДБ и УВС 
2018 г.; 
 
ПАО «НКНХ» 
18.01.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
01.04.2021г. 

17 лет 14 г. 03 г.  Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
10.10.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Реализация 
технологий проблемного 
и проектного обучения в 
организациях среднего 
профессионального 
образования» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1.  Аверкина  
Людмила  
Андреевна 

21.06. 
1999 

Педагог-
психолог  
(0,5 ставки) 

Среднее общее, аттестат о среднем обра-
зовании 01318001407072 от 24.06.2017 г. 
 
Учится в НФ ЧОУ ВО «Казанский ин-

 2 г. 00 л. 00 л.    



новационный университет имени В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП)», специальность 
37.03.01 «Психология, профиль Общая 
психология», 4 курс. 

2.  Алексеева  
Марина  
Александровна 

25.03. 
1974 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее, МАОУ ВПО «Нижнекамский 
муниципальный институт», «Физическая 
культура», Педагог по физической куль-
туре, К № 99714, 2013 г.; 
 
Среднее профессиональное, Альметьевс-
кий техникум физической культуры, «Фи-
зическая культура», Преподаватель-
организатор физической культуры, РТ № 
432925, 18.06.1993 г. 

ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

26 лет 26 лет 17 лет Почетная грамота 
колледжа, 2006 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ, 2007 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Министерс-
тва образования и 
науки РТ 2012 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2014  г.; 
 
Знак «Отличник фи-
зической культуры и 
спорта РТ» 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ, 
2018 г. 

Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Руководи-
тель физического вос-
питания» 31.03.2017 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Поволжская государ-
ственная академия фи-
зической культуры, 
спорта и туризма», 
22.11.2016 г. (72 часа), 
«Подготовка спортив-
ных судей главной су-
дейской коллегии и 
судейских бригад физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий Все-
российского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
29.01.2016 г. (108 часов), 
«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций учителя физи-
ческой культуры и ОБЖ  
в условиях внедрения 
ФГОС ООО»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 18.02.2019 г. 
(96 часов), «Проектиро-
вание технологии про-
фессионально-
ориентированного обу-
чения общеобразова-
тельным, гуманитарным 
и естественнонаучным 
дисциплинам в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 



и среднего профессио-
нального образования» 

3.  Бикбаев Ильяс 
Нурисламович 

10.04. 
1958 

Педагог до-
полнительного 
образования 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический техникум, ВТ № 
965363 от 20.06.1984г. «Оборудование 
химических и нефтегазоперерабатываю-
щих заводов», техник-механик 
 
Диплом о ПП, ГАПОУ «Нижнекамский 
педагогический колледж», 040025687, рег. 
№ 73 от 04.07.2016г., «Теоретические и 
методологические аспекты педагогики и 
психологии» 

 41 год 35 лет 35 лет  Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Педагог 
дополнительного обра-
зования» 27.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследо-
вательский технологиче-
ский университет», № 
204515 Рег.№ 12612 от 
26.05.2017г. «Автомати-
зация технологических 
процессов и произ-
водств» (50 часов) 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Приволжский регио-
нальный центр повыше-
ния квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки работников 
образования института 
психологии и образова-
ния Казанского (При-
волжского) Федерально-
го Университета, серия 
0016 № 202100303210, 
рег.№ КФУ03210/2021, 
30.04.2021г., Инноваци-
онное содержание дея-
тельности педагога до-
полнительного образо-
вания как условие по-
вышения качества до-
полнительного образо-
вания (в том числе 16 
часов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ) (72 часа) 

4.  Бикчантаева 
Альбина  
Ильнуровна 

02.06. 
1995 

Педагог до-
полнительного 
образования 

Среднее профессиональное, ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права 
(г. Казань)», «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», Бухгалтер, 131605 
0001977, 07.07.2014г 
 
Диплом о ПП, АНОДПО «Московская 
академия профессиональных компетен-
ций», «Педагогика и методика дополни-
тельного образования детей и взрослых», 
№180000457401, 10.02.2021г. 

 1 год 00 л. 8 мес.    

5.  Ведерникова 
Татьяна  
Владимировна 

31.08. 
1988 

Методист 
(отделение 
ДПО) 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Экономи-
ка и управление на предприятии (по от-
раслям)», Экономист-менеджер, ВСГ № 
3357718, 28.06.2010 г.; 

Лаборант хими-
ческого анализа  
5 разряда  
07.05.2016 г.; 
 

09 лет 04 г. 7 мес. Почетная грамота 
колледжа, 2015  г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
07.03.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-



 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП № 015596, 20.06.2013 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445864, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240645, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Оператор товар-
ный 
5 разряда 
14.12.2016 г.; 
 
Оператор  тех-
нологических 
установок 5 
разряда 
19.02.2019 г.; 
 
АО «ТАНЕКО» 
2017 г. 

ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500738,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00738/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

6.  Галаудинова 
Миляуша  
Ильдусовна 

20.07. 
1984 

Методист Высшее, ГОУ ВПО «Набережночелнин-
ский государственный педагогический 
институт», «География», Учитель геогра-
фии, ВСГ 3521847, 18.12.2009 г. 

 17 лет 2 года 1 год Почетная грамота 
колледжа 2008 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2009 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа 2018 г. 
 
Почётная грамота 
управления образо-
вания ИК НМР РТ, 
2020 г. 

Соответствует занима-
емой должности «Ме-
тодист» 10.10.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогичес-
кий университет», 
29.09.2016 г. (72 часа), 
«Совершенствование 
профессиональных 
управленческих компе-
тентностей в условиях 
реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУВО 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет», 0016 
202000500741,  Рег.№ 
ЕИ КФУ00741/2020, 
02.11.2020г. (96 часов), 
«Реализация технологий 
проблемного и проект-
ного обучения в органи-
зациях среднего профес-
сионального образова-
ния (в том числе 16 ча-
сов по особенностям 
организации работы с 
детьми с ОВЗ)» 

7.  Краснов  
Эдуард  
Анатольевич 

27.09. 
1968 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее, Казанский государственный 
институт культуры, «Культурно-
просветительная работа», Руководитель 
самодеятельного оркестрового коллекти-
ва, ФВ № 020096, 1991 г. 

 28 лет 24 г. 15 лет Почетная грамота 
колледжа, 2011 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2016 г. 

  



8.  Никитина 
Мария 
Юрьевна 

13.08 
1993 

Педагог-
организатор 

Высшее, ФГБОУ ВО «Поволжская госу-
дарственная академия физической культу-
ры, спорта и туризма», «49.03.01 Физиче-
ская культура», Бакалавр, 101624 1155713, 
16.06.2017 г. 

 05 л. 4 года 4 года  Соответствует занима-
емой должности «Пе-
дагог-организатор» 
12.10.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
21.05.2020 г. (72 часа), 
«Современные техноло-
гии и методы психолого-
педагогического сопро-
вождения профессио-
нального самоопределе-
ния обучающихся» 

9.  Рахматуллина 
Римма  
Григорьевна 
д/о 

07.09. 
1979 

Методист Высшее, Казанский государственный 
технологический университет Нижне-
камский химико-технологический инсти-
тут, «Машины и аппараты химических 
производств и предприятий строительных 
материалов», Инженер, ВСВ № 0796138, 
25.06.2004 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское педагогическое училище, «Препода-
вание в начальных классах», Учитель 
начальных классов, СБ 0656049, 
27.06.1998 г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Менеджмент в обра-
зовании», ПП № 987760, 27.06.2011 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог  в системе 
профессионального образования», № 
162404445856, 30.01.2017 г. (540 час.) 

 17 лет 15 лет 5 лет Почетная грамота 
колледжа, 2006 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2018 г. 
 
Почетная грамота 
МО и Н РТ, 2020 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Методист» 
26.12.2018 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ДПО «Межре-
гиональный институт 
повышения квалифика-
ции специалистов 
начального профессио-
нального образования», 
02.04.2015 г. (108 часов), 
«Инновационные подхо-
ды в теории и практике 
профессиональной под-
готовки»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследо-
вательский технологи-
ческий университет», 
25.08.2016 г. (72 часа), 
«Сертификация профес-
сиональных квалифика-
ций специалистов 
нефтехимических пред-
приятий»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 21.10.2017 г. (108 
часов), «Эффективное 
управление профессио-
нальной образователь-
ной организацией в 
условиях модернизации 
системы среднего про-
фессионального образо-
вания в РТ»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 



ФГБОУ ДПО «Государс-
твенная академия про-
мышленного менедж-
мента имени Н.П.Пасту-
хова», 01.06.2018 г. (48 
часов), «Применение 
моделей и механизмов 
непрерывного образова-
ния педагогических 
работников СПО для 
подготовки высококва-
лифицированных рабо-
чих кадров по перспек-
тивным и востребован-
ным профессиям и спе-
циальностям» 

10.  Романова 
Вероника 
Николаевна 

11.12. 
1978 

Педагог-
психолог 

Высшее, Московский гуманитарно-
экономический институт, «Психология», 
Психолог, ИВС 0562564, 30.10.2002 г. 

 20 лет 19 лет 16 лет  Высшая квалификаци-
онная категория по 
должности «Педагог-
психолог» 27.12.2019 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГБОУ ВО «Набереж-
ночелнинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет», 
11.10.2018 г. (64 часа), 
«Организация и плани-
рование работы педаго-
га-психолога в соответ-
ствии с ФГОС ООО» 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Центр повышения ква-
лификации ГНБУ «Ака-
демия наук Республики 
Татарстан», 
180002175434, рег. № 
000702 АН РТ, 
16.11.2020 г. (48 часов), 
«Адресная профилакти-
ческая работа с лицами, 
подверженными влия-
нию радикальной сре-
ды». 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО ДПО «Смарт Эдь-
юкейшн» (Умное обра-
зование), 20 №2418 , 
2020 г. (102 часа), «Ком-
плексная профилактика 
делинквентного (крими-
ногенного) поведения в 
школьной образователь-
ной среде». 
 



Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
0016 202100102184, Рег. 
№ ИРО РТ02184/2021, 
23.04.2021г. (72 часа) 
«Организация первичной 
профилактики ауто-
агрессивного поведения 
подростков» 
 

11.  Сибгатуллина 
Милеуша  
Ильясовна 
инв. 

13.08. 
1971 

Воспитатель  Высшее, ЧОУ ВО «Казанский инноваци-
онный университет имени 
В.Г.Тимирясова», «44.03.01 Педагогиче-
ское образование», Бакалавр, 131605 
0717776, 28.06.2018 г. 

 25 лет 5 лет 8 мес.    

12. Чудновская 
 Елена 
Аркадьевна 

21.08. 
1973 

Воспитатель  Высшее, Худжандский ордена «Знак По-
чета» госпединститут, «Английский язык 
и педагогика», учитель английского язы-
ка, методист по воспитательной работе,  
Ю № 007778 от 12.07.1995г. 

 9 лет 4 года 0     

13. Шаймарданов 
Ленар  
Шамилович 

01.08. 
1977 

Преподава-
тель-
организатор 
ОБЖ 

Высшее, Казанский государственный 
педагогический университет Набережно-
челнинский филиал, «История», Учитель 
истории, ИВС 0000640, 06.06.2002 г.; 
 
Среднее профессиональное, Альметьев-
ский техникум физической культуры, 
«Физическая культура», Преподаватель-
организатор физической культуры, УТ № 
614882, 23.06.1996 г.; 
 
Диплом о ПП, ЧОУ ДПО «Академия биз-
неса и управления системами», «Педаго-
гика и методика основ безопасности жиз-
недеятельности», 342410869466, 
04.02.2020 г. 

МБУ Центр 
допризывной и 
патриотической 
подготовки 
молодежи 
«ПАТРИОТ» 
12.03.2019 г. 
 
ПАО «НКНХ» 
16.04.2021г. 

18 лет 
 

18 лет 
 

18 лет 
 

Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ 
2015 г., 2019 г.; 
 
Почетная грамота 
ГАПОУ «НПК им. 
Е.Н.Королева» 2016 
г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ 2019 г. 

Первая квалификаци-
онная категория по 
должности «Препода-
ватель» 28.12.2020 г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
02.10.2015 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан», 
27.04.2018 г. (96 часов), 
«Реализация инноваци-
онных подходов в пре-
подавании междисци-
плинарных курсов про-
фессиональных модулей 
в условиях модерниза-
ции профессионального 
образования» 
 
Удостоверение о кратко-
срочном повышении 
квалификации, ПОУ 
«Нижнекамская автош-



кола ДОСААФ РТ», 
15.02.2021 г (56 часов), 
«Повышение квалифи-
кации мастеров произ-
водственного обучении» 
с правом на обучение 
вождению транспортных 
средств категории В, 
В1,М. 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

1  Алиакберова 
Мария 
Витальевна 

09.01. 
1979 

Начальник ОК Высшее, НОУ «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань), «Психоло-
гия», Психолог, преподаватель психоло-
гии, ВСГ 0358910, 02.06.2006г. 
 
Диплом о ПП, АНО «Центр дополнитель-
ного профессионального образования и 
сертификации «Региональное агентство 
развития квалификаций», «Руководитель 
кадровой службы», 162410598124, 
21.12.2020 г. (320 часов) 

 20 лет 00 л 8 лет    

2  Дурманова Роза 
Ахьяровна 

 Заведующий 
хозяйством 

        

3  Булатова  
Рима  
Зинуровна 

20.03. 
1960 

Дежурный по 
общежитию 

Среднее профессиональное, Ордженикид-
зебадское медицинское училище, «Меди-
цинская сестра детских учреждений», 
Медицинская сестра детских учреждений , 
Я-I 277126, 05.07.1978 

 39 лет 00 л. 2 года    

4  Валеева  
Гузель  
Рашатовна 

01.12. 
1983 

Заместитель 
главного бух-
галтера 

Высшее, НОУ ВПО «Академия управле-
ния «ТИСБИ», «Финансы и кредит», Эко-
номист, ВСА 0576105, 10.02.2010 г.; 
 
Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Химиче-
ская технология высокомолекулярных 
соединений», Инженер, ВСВ 0796887, 
26.06.2006 г. 

 8 лет 00 л.  Почетная грамота 
колледжа  
2016 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО «Институт разви-
тия современных обра-
зовательных техноло-
гий», 10.06.2016 г. (120 
часов), «Государствен-
ные и муниципальные 
закупки. Закупки учре-
ждениями бюджетного 
сектора по 44 ФЗ и по 
223-ФЗ: новое в право-
вом регулировании, 
практические вопросы, 
спорные ситуации»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП», КИУ 
000000014042, 
10.03.2020 г. (120 часов), 
«Управление государ-



ственными и муници-
пальными закупками» 

5  Валиахметова 
Наиля  
Наримановна 

18.08. 
1959 

Дежурный по 
общежитию 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский политехнический техникум, «Экс-
плуатация и ремонт подъемно-
транспортных строительных дорожных 
машин и оборудования», Техник-механик, 
РТ 647734, 27.06.1992 г. 

 42 г. 00 л. 1 год    

6  Власова  
Елена  
Владимировна 

02.12. 
1968 

Секретарь 
учебной части 

Высшее, Восточный институт экономики 
гуманитарных наук, управления и права, 
«Психология», Психолог. Преподаватель 
психологии, ВСВ 1229539, 10.12.2005 г. 

 29 лет 22 г. 2 года    

7  Гатиятуллина 
Ракия Салимовна 

12.11. 
1955 

Дежурная по 
общежитию 

Начальное профессиональное, Професси-
ональный лицей № 62, «Повар-кондитер», 
1993г. 

 46 лет  3 года Благодарственное 
письмо, Министер-
ство труда, занятости 
и социальной защиты 
РТ, 2011г. 
 
Почетная грамота, 
МО НМР РТ, 2015г. 

  

8  Гиззатуллина 
Гульнара  
Наильевна 

11.08. 
1976 

0,5 ставки 
лаборант 

Высшее, Ульяновский государственный 
технический университет Дмитровград-
ский институт технологии, управления и 
дизайна, «Технология швейных изделий», 
Инженер, ДВС 1416100, 30.06.2001 г. 

 22 г. 22 л. 04 мес.    

9  Гилязова Василя 
Исламовна 

27.11. 
1960 

Заведующая 
хозяйством 

Среднее профессиональное, Новгород-
ский совхоз-техникум им.50-летия 
ВЛКСМ, ДТ-I № 264601, 04.11.1982г., 
Бухгалтерский учет в сельскохозяйствен-
ном производстве. 

 40 лет  14 лет   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
Региональная обще-
ственная благотвори-
тельная организация 
ветеранов образования 
РТ, 162411403336, 
28.04.2021г. «Организа-
ция технической помо-
щи инвалидам и лицам с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в об-
разовательной организа-
ции» 

10  Гимранова  
Наталья  
Петровна 

29.03. 
1975 

Дежурный по 
общежитию 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское педагогическое училище Республики 
Татарстан, «Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной школы», 
Учитель начальных классов, СТ 875400, 
17.06.1994 г. 

 18 лет 7 лет 00 л.    

11  Григорьева  
Ольга  
Николаевна 

16.05. 
1974 

Бухгалтер I 
категории 

Высшее, ЧОУ ВО «Казанский инноваци-
онный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)"» г. Казань, 
«080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», Экономист, 131605 0052117, 
31.05.2016 г.; 
 
Начальное профессиональное, Высшее 
профессионально-техническое училище 

 24 г. 00 л. 16 лет Почетная грамота 
колледжа  
2009 г., 2018 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ 
2018 г. 

  



№ 64 г. Набережные Челны, «Портной по 
изготовлению женской и детской легкой 
одежды», Портной по изготовлению жен-
ской и детской легкой одежды 3 разряда, 
В 246671, 25.06.1991 г. 

12  Евлентьева  
Татьяна  
Юрьевна 

06.06. 
1974 

зам.гл.бух Высшее, Казанский химико-
технологический институт, «Экономика и 
управление на предприятии», Экономист-
менеджер, ДВС № 0427220, 2002 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический колледж, «Бухгал-
терский учет, контроль и анализ хозяй-
ственной деятельности», Бухгалтер, НТ № 
662492, 22.06.1993 г. 

  26 лет 00 л. 15 лет 
 
 

Почетная грамота 
колледжа, 2004 г.; 
 
Благодарственное 
письмо ИК Нижне-
камского муници-
пального района, 
2009 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО «Ниж-
некамский муници-
пальный район» РТ, 
2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2019 г. 

13.01.2010 г. Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВПО «Казанский 
инновационный универ-
ситет им. В.Г. Тимиря-
сова (ИЭУП)», 
12.10.2018 г. (120 часов), 
«Управление государ-
ственными и муници-
пальными закупками» 

13  Еренкова  
Ольга  
Владимировна 

02.08. 
1983 

Юрисконсульт Высшее, Московский гуманитарно-
экономический институт, «Юриспруден-
ция», Юрист, ВСВ 1567874, 03.02.2006 г. 

 10 лет 00 л. 10 лет Почетная грамота 
колледжа  
2019 г. 

  

14  Жегалина  
Галина  
Николаевна            
инв.  

05.06. 
1986 

Программист Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технический университет имени 
А.Н.Туполева», «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети», Инже-
нер, КЕ 34047, 06.07.2011 г. 

 14 лет 00 л. 7 лет   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО ДПО «Централь-
ный учебный центр»,  
170000511353, Рег.№ 
296-2020М/38, «Цифро-
вой дизайн в Adobe Pho-
toshop. Начальный уро-
вень» (72 часов), 
26.11.2020г. 

15  Зимирева  
Эльвира  
Рустамовна  

22.08. 
1976 

Ведущий 
бухгалтер 

Высшее, ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань)», «Финансы 
и кредит», Экономист, ВСВ 1284181, 
21.06.2005 г. 

 22 г. 00 л. 16 лет Почетная грамота 
колледжа  
2013 г., 2018 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП», КИУ 
000000014043, 
10.03.2020 г. (120 часов), 
«Управление государ-
ственными и муници-
пальными закупками» 

16  Исакова 
Галина  

25.08. 
1966 

Специалист 
отделения 

Высшее, Куйбышевский институт инже-
неров железнодорожного транспорта 

 30 лет 1 год 1 год   Удостоверение о повы-
шении квалификации, 



Владимировна ДПО имени М.Т.Елизарова, «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство», Инженер путей сообщения - строи-
тель, РВ 498471, 21.06.1989 г. 

Центр прикладных ква-
лификаций Казанского 
торгово-экономического 
техникума (ГАПОУ), 
162410214284, 
23.10.2020г (86 часов), 
«Содержательно-
методические и техноло-
гические основы экспер-
тирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью». 

17  Капустянская 
Лидия  
Куртовна 

24.02. 
1952 

Архивариус Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский энергостроительный техникум, 
«Строительные машины и оборудование», 
Техник-механик, ИТ 397088, 28.02.1986 г. 

 47 лет 00 л. 11 лет Почетная грамота 
колледжа  
2006 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2011 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа  
2016 г. 

  

18  Кирилова  
Ирина  
Сергеевна                          
д/о 

21.07. 
1988 

Уполномо-
ченный на 
решение задач 
в области ГО 
и ЧС 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технический университет имени 
А.Н.Туполева», «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети», Инже-
нер, ВСГ 5126446, 31.08.2010 г. 

 9 лет 00 л. 09 мес.    

19  Косарева  
Мария  
Владимировна                  
д/о 

01.09. 
1990 

Лаборант Высшее, ФГАОУ ВПО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет», 
030601.65 «Журналистика», Журналист, 
101604 0006792, 30.06.2015 г. 

 7 лет 00 л. 4 года    

20  Кузнецова 
Юлия  
Александровна 

25.11. 
1991 

Программист Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет» г. Казань, «Автомати-
зированные системы обработки информа-
ции и управления», Инженер, 101618 
0327630, 15.07.2015 г.; 
 
Среднее профессиональное, ФГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», 
Техник, 90 СПО 0021666, 29.06.2011 г. 

 8 лет 00 л. 1 год Почетная грамота 
колледжа  
2019 г. 

  

21  Куликова  
Татьяна  
Дмитриевна 

22.10. 
1959 

Специалист 
отделения 
ДПО 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский энергостроительный техникум, 
«Промышленное гражданское строитель-
ство», Техник-строитель, ГТ № 857814, 
25.02.1981 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-

Аппаратчик-
оператор  
4 разряда 
23.06.2004 г.; 
 
Лаборант хими-
ческого анализа 
5 разряда 

42 г. 2 года 7 мес. Почетная грамота 
колледжа, 2004 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2009 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2014  г.; 

Соответствует занима-
емой должности «Ма-
стер производственно-
го обучения» 
29.11.2018 г. 

 



фессионального образования», № 
162404445843, 30.01.2017 г. (540 час.) 

11.02.2010 г.; 
 
Слесарь по ре-
монту техноло-
гических уста-
новок  
5 разряда 
07.06.2011 г. 

 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ, 2015 г. 

22  Куприянова 
Сания  
Нурхаметовна 

01.02. 
1955 

Дежурный по 
общежитию 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический техникум, «Техно-
логия резины», Техник-технолог, Щ 
953031, 27.02.1975 г. 

 42 г. 00 л. 7 лет    

23  Курбангалиева 
Алина  
Рашитовна 

03.12. 
1994 

Лаборант Среднее профессиональное, ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный универси-
тет экономики, статистики и информати-
ки», «Страховое дело (по отраслям)», 
Специалист страхового дела, 27.06.2014 
г.; 
 
Учится в ЧОУ ВО «Казанский иннова-
ционный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» по специаль-
ности «38.03.01 Экономика» на 1 курсе 

Лаборант хими-
ческого анализа 
4 разряда 
29.06.2018 г. 

4 года 00 л. 1 год    

24  Лапштаева  
Лариса  
Владимировна 

25.10. 
1968 

Библиотекарь Среднее профессиональное, Татарское 
республиканское училище культуры, 
«Библиотечное дело», Библиотекарь, СТ 
217154, 18.06.1993 г. 

 31 год 4 года 23 г.    

25  Латыпова  
Лейсан  
Габделхаковна 
д/о 

29.05. 
1979 

Начальник 
отдела кадров 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный университет имени В.И. Улья-
нова-Ленина», «Юриспруденция», Юрист, 
ВСБ 0719619, 30.06.2004 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский политехнический колледж, «Право-
ведение», Юрист, СБ 0143412, 26.06.1998 
г. 

Оператор товар-
ный 4 разряда 
2019 г.; 
 
Лаборант хими-
ческого анализа 
5 разряда 
2020 г. 

18 лет 00 л. 9 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2011 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа  
2016 г. 

  

26  Лихачева  
Татьяна  
Васильевна 

15.11. 
1966 

Специалист по 
охране труда 

Высшее, АНО ВПО «Московский гумани-
тарно-экономический институт», «Ме-
неджмент организации», Менеджер, КН 
91679, 29.06.2012 г.; 
 
Среднее профессиональное, Томский 
геологический техникум, «Геология, по-
иски и разведка месторождений полезных 
ископаемых», Техник-геолог, МТ 034461, 
24.06.1988 г. 

 35 лет 00 л. 15 лет Почетная грамота 
колледжа  
2007 г., 2019 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «НМР» РТ  
2010 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ 
2016 г. 

  

27  Мельникова 
Екатерина  
Васильевна 

21.12. 
1988 

Архивариус Высшее, НОУ ВПО «Университет управ-
ления «ТИСБИ» г. Казань, «Финансы и 
кредит», Экономист, 29.02.2012 г. 

 1 год 00 л. 8 мес.    

28  Муллакаева 
Ильмира  
Абузаровна 

09.02. 
1972 

Лаборант Среднее профессиональное, Нижнекам-
ское медицинское училище, «Сестринское 
дело», Медсестра, РТ 251406, 28.06.1991 г. 

Лаборант хими-
ческого анализа  
5 разряда 

28 лет 00 л. 3 мес.    



22.05.2020 г. 
29  Муллина  

Марта  
Александровна 

22.03. 
1985 

Секретарь 
учебной части 

Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий», Инженер, ВСГ 1554767, 
03.07.2007 г. 

 11 лет 00 л. 3 года    

30  Нуриева  
Марина  
Николаевна  

08.11. 
1988 

Диспетчер 
дневного от-
деления 

Среднее общее  12 лет 00 л. 5 лет    

31  Пахомова  
Ольга  
Владимировна 

16.10. 
1986 

Секретарь Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Технология мяса и мясных продуктов», 
Инженер, ВСГ 4770595, 06.07.2010 г. 

 5 лет 00 л. 1 мес.    

32  Пещерова  
Наталия  
Викторовна 

27.02. 
1977 

Старший дис-
петчер учеб-
ной части 

Высшее, МОУ ВПО «Нижнекамский 
муниципальный институт», «Социоло-
гия», Социолог. Преподаватель, АДВ 
6371, 07.06.2001 г. 

 19 лет 6 лет 1 год    

33  Сабирова  
Лина  
Айдаровна 

09.05. 
1998 

Лаборант Среднее профессиональное, ГАПОУ 
«Нижнекамский технологический кол-
ледж», «Лаборант-эколог», Лаборант 
химического анализа 3 разряда, лаборант 
спектрального анализа 3 разряда, 
30.06.2017 г. 

 2 года 00 л. 2 года    

34  Садыкова  
Юлия  
Евгеньевна 
д/о 

17.08. 
1979 

Бухгалтер I 
категории 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет» г. Казань, «080100 
Экономика», Бакалавр, 101618 0323273, 
15.07.2014 г.; 
 
Высшее, ГОУ ВПО «Казанский государ-
ственный технологический университет», 
«Автоматизация технологических процес-
сов и производств (по отраслям)», Инже-
нер, ВСГ 0184748, 05.07.2006 г. 

 18 лет 00 л. 7 лет Почетная грамота 
колледжа  
2018 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный универ-
ситет имени 
В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП», 07.12.2016 г. 
(24 часа), «Специальная 
оценка условий труда»; 
 
Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО ДПО «Академия 
бизнеса Аудит ТД», 
26.10.2018 г. (30 часов), 
«Бухгалтер-расчетчик» 

35  Сайфуллина Руза 
Хакимзяновна 

11.01. 
1955 

Дежурный по 
общежитию 

Начальное профессиональное, ГПТУ № 18 
г. Чистополь, аттестат № 5128, 
25.07.1971г. 

 40 лет  2 года    

36  Салахова  
Гульнара  
Рамиловна  

04.04. 
1987 

Бухгалтер Высшее, ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань)», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», Экономист, 
ВСГ 3052407, 19.02.2009 г.; 
 
Среднее профессиональное, Камский 
государственный автомеханический тех-
никум, «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», Бухгалтер, СБ 5694073, 
29.06.2005 г. 

 10 лет 00 л. 7 лет    

37  Сафиуллина 
Эльмира  

17.04. 
1990 

Секретарь Высшее, ФГБОУ ВПО «Башкирский госу-
дарственный педагогический университет 

 8 лет 3 года 1 год    



Фирдависовна им. М. Акмуллы» г. Уфа, «050715 Лого-
педия», Учитель-логопед, 18.04.2014 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
Кушнаренковский педагогический кол-
ледж, «Преподавание в начальных клас-
сах», Учитель начальных классов с до-
полнительной подготовкой в области 
иностранного языка, 02 ПО 0002327, 
24.06.2010 г. 

38  Сахабутдинова  
Гузель  
Фаниловна 
д/о 

29.09. 
1992 

Библиотекарь Высшее, ФГАОУ ВПО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет», 
«050706.65 Педагогика и психология», 
Педагог-психолог, 101604 0002471, 
30.06.2014 г.; 
 
Диплом о ПП, Институт экономики, 
управления и права, «Дефектология», 
162401637395, 07.07.2014 г. (1058 час.); 
 
Диплом о ПП, АНО ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки», «Библиотечное дело. 
Современные информационные техноло-
гии», 772407828091, 26.07.2018 г. (520 
час.) 

 04 г. 04 г. 01 г. 
7 мес. 

  Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 30.03.2017 г. (64 
часа), «Психолого-
педагогические основы 
профилактики ауто-
агрессивного поведения 
учащихся образователь-
ных организаций (про-
филактика наркотиза-
ции, суицидов)» 

39  Сираева Альфия 
Маратовна 

24.05. 
1986 

Специалист по 
кадрам  

Высшее, ГОУ ВПО "Казанский государ-
ственный технологический университет", 
инженер по специальности «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изде-
лий», ВСГ 2303824, 25.06.2008г. 

 13 л. 00 л. 1 мес.    

40  Сиразиева   
Айгуль   
Альбертовна 

07.06. 
1989 

Секретарь Высшее, Казанский государственный 
технический университет им.А.Н. Тупо-
лева, «Менеджмент организации», мене-
джер, ВСГ 5161856, 15.06.2011г. 

 8 лет  2 мес    

41  Сулейманова 
Оксана 
Саубяновна 

14.02. 
1979 

Специалист 
отделения 
ДПО 

Высшее, Казанский государственный 
технический университет имени 
А.Н.Туполева, «Экономика и управление 
на предприятии», Экономист-менеджер, 
ВСВ 1999566, 29.06.2005 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический колледж, «Эконо-
мика, бухгалтерский учет и контроль 
отрасли», УТ-I № 219613, 21.06.1997 г. 

 16 лет 00 лет 9 мес.    

42  Сулейманова 
Файрузя 
 Гильтметдинов-
на 

28.08. 
1952 

Дежурная по 
общежитию 

  45 лет 00 лет 9 лет    

43  Сулоева  
Венера  
Валерьевна                         
д/о 

21.07. 
1986 

Экономист Высшее, Академия управления «ТИСБИ», 
«Менеджмент организации», Менеджер, 
ВСГ 1335116, 16.02.2008 г. 

 9 лет 00 л. 7 лет    

44  Сысуева  08.11. Специалист Высшее, Куйбышевский педагогический Машинист 35 лет 35 лет 7 мес. Почетная грамота  Удостоверение о повы-



Ольга  
Александровна 

1961 отделения 
ДПО 

институт, «Математика и физики», Учи-
тель математики, МВ № 636980, 1984 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445867, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240643, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

насосных уста-
новок  
4 разряда 
27.06.2008 г.; 
 
Машинист тех-
нологических 
насосов 
5 разряда 
27.01.2012 г. 

ГУО, 1995 г.; 
 
Почетная грамота 
Главы администра-
ции, 2000 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2004 г.; 
 
Почетная грамота 
МО и Н РТ, 2008 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2009 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015  г.; 
 
Знак «За заслуги в 
образовании» РТ, 
2015 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ, 
2018 г. 

шении квалификации, 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет», 
28.11.2014 г. (108 часов), 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
обучения (современные 
образовательные техно-
логии)» 

45  Ткачева  
Людмила  
Сергеевна 

08.08. 
1959 

Специалист 
отделения 
ДПО 

Высшее, Казанский химико-
технологический институт, «Технология 
переработки пластических масс», Инже-
нер-химик-технолог, ЗВ № 134608, 1982 
г.; 
 
Диплом о ПП, Нижнекамский муници-
пальный институт, «Педагогический ме-
неджмент», ПП-I № 871365, 28.01.2012 г.; 
 
Диплом о ПП, УВО «Университет управ-
ления «ТИСБИ», «Педагог в системе про-
фессионального образования», № 
162404445869, 30.01.2017 г. (540 час.); 
 
Диплом о ПП, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татар-
стан», «Педагогическая деятельность в 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях», № 180000240642, 20.10.2017 
г. (360 час.) 

Оператор техно-
логических 
установок 
5 разряда 
23.06.2011 г. 

37 л. 25 лет 7 мес. Почетная грамота 
колледжа, 2004 г.; 
 
Почетная грамота 
ГУО, 2007 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа, 2015 г.; 
 
Почетная грамота 
МО «Нижнекамский 
муниципальный 
район» РТ, 2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РТ, 
2018 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
РТ», 28.10.2016 г. (108 
часов), «Особенности 
организации образова-
тельного процесса в 
условиях модернизации 
системы среднего про-
фессионального образо-
вания» 

46  Тойминцева 
Светлана  
Владимировна 

25.05. 
1988 

Заведующий 
канцелярией 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», Бухгалтер, СБ 5847191, 
27.06.2006 г. 

 13 лет 00 л. 6 лет Почетная грамота 
колледжа  
2016 г., 2018 г., 2019 
г. 

  

47  Трубина  
Валентина 
Михайловна 

27.09. 
1958 

Инспектор 
ВУС 

Среднее общее  43 г. 00 л. 2 года Почетная грамота 
колледжа  
2008 г., 2009 г., 2013 

  



г., 2015 г., 2019 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ 
2014 г. 

48  Фархутдинова 
Лейсан  
Насимовна 

07.02. 
1986 

Заведующий 
лабораторией 

Высшее, Казанский государственный 
технологический университет, «Машины 
и аппараты химических производств», 
Инженер, ВСГ 26438, 10.07.2010 г. 

Лаборант хими-
ческого анализа  
4 разряда 
29.06.2018 г. 

14 лет 00 л. 1 год Почетная грамота 
колледжа  
2020 г. 

 Свидетельство от 
28.02.2021 г. о праве 
участия в оценке демон-
страционного экзамена 
по стандартам 
Worldskills. 

49  Фахриев  
Айрат  
Гаязович                         
инв. 

11.04. 
1972 

Инженер 1 
категории 

Высшее, УВО «Университет управления 
«ТИСБИ», «38.03.01 Экономика», Бака-
лавр, 131605 0471911, 31.05.2017 г.; 
 
Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический колледж, «Элек-
тронно-вычислительная техника», Тех-
ник-электроник, РТ 622249, 24.06.1993 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГАПОУ 
«Нижнекамский индустриальный техни-
кум», «13.01.10 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)», Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда, 111604 0000965, 30.06.2016 г. 

 26 лет 00 л. 16 лет Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ 
2012 г.; 
 
Почетная грамота 
колледжа  
2016 г., 2018 г. 

  

50  Хаммадеева 
Резеда  
Назхатовна  

17.08. 
1988 

Лаборант Среднее профессиональное, Академия 
управления «ТИСБИ», «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем», Техник, СБ 
6599082, 30.06.2007 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамское педагогическое учили-
ще», «Дошкольное образование», Воспи-
татель детей дошкольного возраста, вос-
питатель национального дошкольного 
образовательного учреждения, АК 
1390948, 28.06.2007 г.; 
 
Начальное профессиональное, ГАОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 66», 
«Оператор электронно-вычислительных 
машин», Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных ма-
шин 4 разряда, 16 НО 0003180, 30.06.2010 
г. 
 

Лаборант хими-
ческого анализа  
4 разряда 
09.12.2020 г. 

8 лет 00 л. 7 лет    

51  Хохлова  
Зульфия  
Тагировна                    

09.08. 
1994 

Диспетчер 
дневного от-
деления 

Начальное профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский агропромышленный 
колледж», «Мастер общестроительных 
работ «с получением среднего (полного) 

 4 года 00 л. 3 года    



общего образования», Каменщик 3 разря-
да, монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций 3 разряда, 
электросварщик ручной сварки 3 разряда, 
16 НПА 0011951, 28.06.2013 г. 

52  Хуснутдинова 
Зульфия  
Индусовна 

30.04. 
1966 

Дежурный по 
общежитию 

Начальное профессиональное, Среднее 
профессионально-техническое училище 
№ 44 г. Нижнекамска, «Лаборант химиче-
ского анализа», Лаборант химического 
анализа 3 разряда, Г 185601, 05.07.1984 г. 

 35 лет 00 л. 2 года    

53  Цыпленкова 
Ксения  
Владимировна 

28.11. 
1993 

Диспетчер 
дневного от-
деления 

Среднее профессиональное, ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права 
(г.Казань)», «Экономика и бухгалтерский 
учет (в промышленности и торговле)», 
Бухгалтер, 30.06.2012 г. 
 
Высшее, ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань)», «38.03.01 
Экономика», Бакалавр, 131605 0127352, 
24.07.2015 г.; 
 
Среднее профессиональное, ГАПОУ 
«КНН им.Н.В. Лемаева», Слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и ав-
томатике», 111624 3256307, 30.06.2019 г. 
 

Лаборант хими-
ческого анализа  
4 разряда 
09.12.2020 г. 
 
АО «ТАИФ-НК» 
29.04.2021г 

4 года 00 л. 4 года Почетная грамота 
колледжа  
2019 г. 

  

54  Чачакова  
Татьяна  
Федоровна 

04.04. 
1960 

Диспетчер 
дневного от-
деления 

Среднее профессиональное, Уральское 
училище прикладного искусства, «Худо-
жественное оформление», Художник-
оформитель, ГТ 377927, 29.06.1981 г. 

 37 лет 9 лет 2 года Почетная грамота 
колледжа  
2003 г., 2016 г., 2019 
г. 

  

55  Чернышева  
Ирина  
Александровна 

23.02. 
1969 

Специалист по 
кадрам 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический техникум, «Техно-
логия синтетического каучука», Техник-
технолог, МТ 140014, 22.06.1988 г.; 
 
Диплом о ПП, АНО «Центр дополнитель-
ного профессионального образования и 
сертификации «Региональное агентство 
развития квалификаций», «Специалист по 
кадровому делопроизводству», 
162405198837, 15.08.2018 г. (250 часов) 

Лаборант хими-
ческого анализа 
4 разряда, 
09.12.2020 г. 

24 г. 00 л. 9 лет Почетная грамота 
колледжа  
2011 г., 2016 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ 
2020 г. 

  

56  Шакурова  
Гулия  
Илфатовна 

22.05. 
1989 

Бухгалтер I 
категории 

Высшее, Институт экономики, управления 
и права (г. Казань), «Финансы и кредит», 
Экономист, ВСА 1016138, 08.06.2011 г. 

 8 лет 00 л. 7 лет Почетная грамота 
колледжа  
2017 г.; 
 
Почетная грамота 
Управления образо-
вания ИК МО 
«НМР» РТ 
2018 г. 

 Удостоверение о повы-
шении квалификации, 
АНО ДПО «Академия 
бизнеса Аудит ТД», 
26.10.2018 г. (30 часов), 
«Бухгалтер-расчетчик» 

57  Юмагулова  
Екатерина  
Сергеевна              

18.08. 
1994 

Диспетчер 
дневного от-
деления 

Высшее, ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный энергетический университет» 
Бакалавр, «Теплоэнергетика и теплотех-
ника», 101635 0001042, 29.01.2021г. 
 

Лаборант хими-
ческого анализа 
4 разряда, 
15.12.2020 г. 
 

7 лет 00 л. 7 лет Почетная грамота 
колледжа  
2018 г. 

  



Среднее профессиональное, ГБПОУ 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «140448 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по от-
раслям)», Техник, 111624 1385059, 
30.06.2016 г. 

АО «ТАИФ-НК» 
29.04.2021г. 
 

58  Ягудина  
Евгения  
Валерьевна 

30.05. 
1985 

Лаборант Среднее общее Лаборант хими-
ческого анализа 
4 разряда 
05.03.2020 г. 

17 лет 00 л. 13 лет    

59  Яруллина  
Расима 
Бакировна 

12.05. 
1959 

Лаборант Высшее, Казанский химико-
технологический институт им. С.М. Киро-
ва, «Химическая технология переработки 
нефти и газа», Инженер-химик-технолог, 
КВ 518030, 21.02.1984 г. 

 26 лет 00 л. 12 лет    

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ 
1.  Абкаримова 

Савия  
Рахимьяновна 

01.09. 
1960 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее профессиональное, Месячутов-
ское педагогическое училище, «Учитель 
начальных классов в национальной шко-
ле», Учитель начальных классов, БТ 
883312, 30.06.1979 г. 

 36 лет 00 л. 4 года Почетная грамота 
колледжа  
2006 г., 2016 г.; 
 
Благодарственное 
письмо Министер-
ства труда, занятости 
и социальной защиты 
РТ 2013 г. 

  

2.  Антонов  
Федор  
Александрович 

29.10. 
1957 

Слесарь-
сантехник 

Среднее общее, Краснокадкинская сред-
няя школа Нижнекамского района Татар-
ской АССР, 27.06.1975 г. 

 42 г. 00 л. 2 года    

3.  Базарбаева  
Зинаида  
Николаевна 

28.02. 
1963 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Техниче-
ское училище № 18 г. Фрунзе Киргизской 
ССР, «Телеграфист», Телеграфист 3 клас-
са, Б 745363, 20.07.1982 г. 

 38 лет 6 лет 24 г. Почетная грамота 
колледжа  
2013 г., 2019 г. 

  

4.  Борисова  
Зульфия  
Гаязетдиновна 

13.04. 
1967 

Уборщик 
служебных 
помещений 

  31 год 00 л. 00 л.    

5.  Бормотова  
Татьяна  
Михайловна 

24.01. 
1963 

Гардеробщица  Среднее профессиональное, СГПТУ-44 
г.Нижнекамска, слесарь КИП и А,  
А 218769, 11.07.1981г. 

 36 л. 00 л. 00 л.    

6.  Боярова  
Роза  
Николаевна 

09.12. 
1968 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Среднее 
профессионально-техническое училище 
№ 117 г. Набережные Челны, «Повар», 
Повар 4 разряда, 276601, 16.05.1988 г. 

 31 год 00 л. 12 лет    

7.  Булашова  
Ирина  
Николаевна                  
д/о 

29.01. 
1986 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Высшее, ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань)», «080100 
Экономика», Бакалавр, 131605 0087407, 
08.07.2014 г. 

 10 лет 00 л. 1 год    

8.  Ванюков  
Олег  
Ильич 

30.08. 
1971 

Водитель 
автобуса 

Профессиональное образование, Аксуб-
аевская средняя школа, «Водитель транс-
портных средств категории «С», Води-
тель-профессионал 3 класса, А 726748, 
26.05.1988 г.; 
 
Профессиональное образование, ЧОУ 

 31 год 00 л. 29 лет Почетная грамота 
колледжа  
2004 г., 2019 г. 

  



ДПО «Нижнекамская АШРОГО «ДОСА-
АФ РТ», «Водитель категории «Д», 
332400294163, 21.12.2015 г. 
 
Учится в ГАПОУ «Колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева», специальность «15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по от-
раслям)», 3 курс 

9.  Велишаев  
Рифхат  
Менасьевич 

04.07. 
1959 

Плотник   24 г. 00 л. 15 лет    

10.  Виноградова 
Марина  
Алексеевна 

30.04. 
1959 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский энергостроительный техникум, 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство», Техник-строитель, ГТ 857986, 
25.02.1982 г.; 
 
Начальное профессиональное, Среднее 
профессионально-техническое училище 
№ 53 г. Нижнекамска, «Маляр», Маляр 3 
разряда, А 014103, 08.07.1977 г. 

 41 год 8 лет 2 года    

11.  Власова  
Вера  
Кузьминична 

24.09. 
1951 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Высшее, Кировский политехнический 
институт, «Технология резины», Инже-
нер-химик-технолог, Ю 617579, 
27.06.1973 г. 

 43 г. 00 л. 9 лет Почетная грамота 
колледжа  
2020 г. 

  

12.  Воробьева  
Лилия  
Рафаилевна 

17.05. 
1983 

Кастелянша Начальное профессиональное, Професси-
ональный лицей № 23 города Нижнекам-
ска РТ, «Портная по пошиву легкого жен-
ского платья», Портная по пошиву легко-
го женского платья 3 разряда, А 059094, 
29.06.2001 г. 

 15 лет 00 л. 3 мес.    

13.  Габдулхакова 
Рамзия  
Галинуровна 

10.07. 
1965 

Сторож (вах-
тер) 

Начальное профессиональное, Техниче-
ское училище № 66, «Лаборант механиче-
ских испытаний», Лаборант механических 
испытаний 2 разряда, А 943371, 
25.07.1983 г. 

 34 г. 00 л. 1 год    

14.  Гайнанова  
Фаима  
Нургалиевна 

23.11. 
1961 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Техниче-
ское училище №64 г. Набережные Челны 
ТАССР, «Оператор полуавтоматических, 
автоматических линий, станков и устано-
вок», Оператор полуавтоматических, 
автоматических линий, станков и устано-
вок 3 разряда, 3179, 15.07.1980 г.; 
 
Начальное профессиональное, Брежнев-
ское среднее профессионально-
техническое училище, «Повар», Повар 4 
разряда, 052564, 22.07.1983 г. 

 31 год 00 л. 1 год    

15.  Гайфутдинов 
Галим  
Шагитович 

03.11. 
1956 

Дворник Профессиональное обучение, Арысская 
дорожно-техническая школа, «Помощник 
машиниста тепловоза», Помощник маши-
ниста тепловоза, 554, 27.07.1979 г. 

 34 г. 00 л. 10 мес.    



16.  Гибадуллин 
Фларит  
Хужеевич 

24.01. 
1950 

Дворник  Среднее профессиональное, Уфимский 
энергетический техникум, «Электриче-
ские станции, сети, системы», техник-
электрик, Ю 489060, 23.03.1976г. 

 48 л. 00 л. 00 л.    

17.  Гарайшина  
Рухия  
Махмутовна 

12.12. 
1955 

Сторож (вах-
тер) 

Начальное профессиональное, Професси-
ональное техническое училище № 44, 
Вальцовщик-сборщик шинного производ-
ства, Вальцовщик и сборщик шинного 
производства 5 разряда, 16 НН 0003078, 
12.02.2008 г. 

 40 лет 00 л. 9 лет Почетная грамота 
колледжа  
2020 г. 

  

18.  Гумиров  
Расул  
Барыевич 

19.12. 
1951 

Электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудова-
ния 

Среднее профессиональное, Чарджоуский 
вечерний текстильный техникум, «Элек-
трооборудование промышленных пред-
приятий и установок», Техник-электрик, 
Э-I 027865, 25.02.1977 г. 

 47 лет 00 л. 31 год    

19.  Джанкараев 
Алексей  
Тошбаевич 

23.09. 
1957 

Слесарь-
сантехник 

Среднее профессиональное, Кызыл-
Кийский горный техникум МУП СССР, 
«Подземная разработка угольных место-
рождений», Горный техник, ИТ 145504, 
12.06.1987 г.; 
 
Начальное профессиональное, Городское 
профессионально-техническое училище 
№ 2 Строителей г. Сулюкта, «Монтажник 
каменщик конструкций», Монтажник 
каменщик конструкций 4 разряда, 
10.07.1974 г.; 
 
Начальное профессиональное, Сулюктин-
ский филиал ГПТУ № 2, «Электрога-
зосварщик», Электрогазосварщик 3 разря-
да, 44, 11.07.1975 г.; 
 
Начальное профессиональное, Городское 
профессионально-техническое училище 
№ 7 Угольщиков г. К-Кия Киргизской 
ССР, «Подземный электрослесарь, дежур-
ный по ремонту оборудования», Подзем-
ный электрослесарь, дежурный по ремон-
ту оборудования 4 разряда, 50, 10.10.1980 
г. 

 42 г. 00 л. 17 лет    

20.  Додоева  
Нина  
Васильевна 

07.10. 
1950 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее профессиональное, Рыльское 
педагогическое училище Курской обла-
сти, «Учитель начальных классов школы», 
Учитель начальных классов школы, Х 
675978, 29.06.1970 г.  

 42 г. 30 лет 10 лет Почетная грамота 
колледжа  
2016 г. 

  

21.  Зайнуллина 
Марзия  
Гафетдиновна 

09.06. 
1950 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Основное общее, Ново Крлайская средняя 
школа имени Г.Тукая Арского р-на 
ТАССР, 24.06.1968 г. 

 50 лет 00 л. 7 лет Почетная грамота 
колледжа  
2019 г. 

  

22.  Ишеев  
Василий  
Николаевич 

02.06. 
1953 

Плотник Начальное профессиональное, Городское 
профессионально-техническое училище 
№ 44, «Слесарь по ремонту химического 
оборудования», Слесарь по ремонту хи-
мического оборудования 3 разряда, 2476, 

 38 лет 00 л. 9 мес.    



02.03.1972 г. 
23.  Капитонова 

Раиса  
Павловна 

10.03. 
1963 

Уборщик 
служебных 
помещений 

  39 лет 00 л. 3 года Почетная грамота 
колледжа  
2016 г. 

  

24.  Кузьмина  
Антонина  
Николаевна 

20.08. 
1953 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее общее  47 лет 00 л. 8 лет Почетная грамота 
колледжа  
2019 г. 

  

25.  Кульча  
Татьяна  
Михайловна  

14.10. 
1975 

Сторож  
(вахтер) 

  21 г. 00 л. 00 лет.    

26.  Лапина  
Любовь  
Владимировна 

29.05. 
1959 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Среднее 
профессионально-техническое училище 
№ 53 г. Нижнекамска, «Маляр», Маляр 3 
разряда, А 014110, 08.07.1977 г. 

 40 лет 00 л. 2 года    

27.  Лисина Тамара 
Александровна 

04.11. 
1961 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический колледж, Техноло-
гия резины, техник-технолог, АТ № 
422656, 24.06.1981г. 

 38 лет 00л 2 мес    

28.  Мартынова Анна 
Степановна 

10.10. 
1957 

Уборщик 
служебных 
помещений 

среднее общее  35 лет 00л 4 года    

29.  Михайлов Ми-
хаил Григорье-
вич 

27.07. 
1953 

Механик Среднее профессиональное, Нижнекам-
ский нефтехимический колледж, Обра-
ботка химических и нефтегазоперераба-
тывающих заводов, техник-механик, ВТ 
№ 965371 20.06.1984г. 

 45 лет 00л 7 лет    

30.  Мударисова 
Фарида  
Валиахметовна 

19.03. 
1960 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее общее, Старокиязлинская сред-
няя общеобразовательная трудовая поли-
техническая школа Аксубаевского района 
ТАССР, 28.06.1977 г. 

 38 лет 00 л. 3 года Почетная грамота 
колледжа  
2020 г. 

  

31.  Муратова Гузель 
Хабибрахманов-
на 

24.09. 
1957 

Среднее про-
фессиональ-
ное, Нижне-
камский 
нефтехимиче-
ский колледж, 
Технология 
резины, тех-
ник-технолог 

Начальное профессиональное, ТУ-55, 
г.Казань, гальваник-фотохимик, аттестат 
№ 2612, 16.07.1976г. 

 42 
года 

00л 4 года    

32.  Муратшина 
Альфия  
Якуповна 

01.02. 
1973 

Дворник Начальное профессиональное, Среднее 
профессионально-техническое училище 
№66, «Повар», Повар 4 разряда, Д 207929, 
27.06.1991 г. 

 27 лет 00 л. 10 мес.    

33.  Мусина  
Гузель  
Вакифовна 

11.06. 
1979 

Кастелянша Высшее, ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г.Казань)», «Ме-
неджмент организации», Менеджер, 
31.05.2010 г. 

 13 лет 00 л. 1 год    

34.  Нажалкин Алек-
сандр Сергеевич 

23.06. 
1954 

Электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудова-
ния 

Начальное профессиональное, ТУ №1, 
«Повар», электрослесарь, аттестат № 5254 
16.07.1975г. 

 43 
года 

00л 43 
года 

   

35.  Нуртдинова 30.07. Уборщик Начальное профессиональное, Среднее  19 лет 00 л. 5 лет    



Лилия  
Исламовна 

1974 служебных 
помещений 

профессионально-техническое училище 
№62 г. Нижнекамска, «Продавец продо-
вольственных и непродовльственных 
товаров», Продавец продовольственных и 
непродовльственных товаров 3 категории, 
Д 210168, 25.06.1992 г. 

36.  Подопрелова 
Нина  
Николаевна 

26.01. 
1958 

Заведующий 
складом 

Высшее, Московский коммерческий ин-
ститут, «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности», Экономист, 
УВ 050193, 03.10.1991 г.; 
 
Среднее профессиональное, Лаишевский 
сельскохозяйственный техникум, «Бух-
галтерский учет в сельскохозяйственном 
производстве», Бухгалтер, Ю 324704, 
05.07.1976 г. 

 3 года 1 год 1 год    

37.  Рыжакова  
Татьяна  
Вячеславовна 

06.05. 
1959 

Сторож (вах-
тер) 

Начальное профессиональное, Техниче-
ское училище № 62 г. Нижнекамска 
ТАССР, «Машинист технологических 
компрессоров», Машинист технологиче-
ских компрессоров 3 разряда, 1170, 
09.07.1977 г. 

 42 г. 00 л. 2 года    

38.  Садыкова  
Мунзиля  
Кирамутдиновна 

01.01. 
1950 

Сторож (вах-
тер) 

  51 год 00 л. 3 года    

39.  Сайфуллин 
Агдяс Набиевич 

12.08. 
1954 

Электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию обору-
дования 

Начальное профессиональное, ПТУ № 44, 
сборщик покрышек шин.производства, 
аттестат № 2990, 08.07.1972г. 

 43 
года 

00л 23 
года 

   

40.  Салихова  
Таслима  
Хасановна 

06.10. 
1957 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Среднее 
профессионально-техническое училище 
№ 53 г. Нижнекамска, «Облицовщик-
плиточник», Облицовщик-плиточник 3 
разряда, 3849, 14.07.1976 г. 

 40 лет 00 л. 3 года    

41.  Сафиуллина 
Гулькай  
Завдатовна 

01.10. 
1962 

Уборщик 
служебных 
помещений 

  36 лет 00 л. 23 г. Почетная грамота 
колледжа  
2019 г. 

  

42.  Сафиуллина 
Назия  
Харисовна 

06.05. 
1955 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Городское 
профтехучилище №20 г. Казани ТАССР, 
«Аппаратчик химических производств», 
Аппаратчик химических производств 5 
разряда, 5444, 07.07.1973 г. 

 34 г. 00 л. 25 лет    

43.  Степанова  
Евдокия  
Николаевна 

03.03. 
1981 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Нижнекамский нефтехимический кол-
ледж», «Производство изделий и покры-
тий из полимерных материалов», Техник, 
СБ 7131979, 27.06.2007 г. 

 15 лет 00 л. 9 лет    

44.  Тойминцева 
Людмила  
Николаевна 

14.03. 
1964 

Сторож (вах-
тер) 

Начальное профессиональное, Набереж-
ночелнинское ПТУ Министерства торгов-
ли ТАССР, «Контролер-кассир непродо-
вольственных товаров», Контролер-кассир 
непродовольственных товаров, А 052727, 
16.07.1982 г. 

 37 лет 00 л. 16 лет Почетная грамота 
колледжа  
2016 г. 

  



45.  Турабаев  
Улугбек  
Фарходович 

10.06. 
1964 

Водитель 
автобуса 

Высшее, Ленинабадский государственный 
педагогический институт им. С.М. Киро-
ва, «Английский язык», Учитель англий-
ского языка, ИВ 983400, 27.06.1985 г. 

 20 лет 00 л. 11 лет Почетная грамота 
колледжа  
2018 г. 

  

46.  Файрушина 
Файрудя Зуфе-
ровна 

22.04. 
1964 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, ТУ №  62, 
Пекарь, А № 948505, 15.07.1982г. 

 38 лет 00л 3 мес    

47.  Хабибуллина 
Эльмира  
Фаридовна 

14.07. 
1980 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Професси-
ональный лицей № 46 г. Нижнекамска РТ, 
«Повар-кондитер», Повар 4 разряда, кон-
дитер 3 разряда, А 046374, 30.06.1998 г. 

 19 лет 00 л. 8 лет    

48.  Хайрутдинова 
Гурайхан  
Хакимовна 

08.08. 
1963 

Сторож (вах-
тер) 

Начальное профессиональное, Магнито-
горское среднее профессиональное техни-
ческое училище, «Повар», Повар 4 разря-
да, А 060219, 20.07.1982 г. 

 34 г. 00 л. 4 года Почетная грамота 
колледжа  
2020 г. 

  

49.  Харитонов Ни-
колай Петрович 

15.11. 
1952 

слесарь-
сантехник 

среднее общее  48 лет 00л 4 года    

50.  Харитонова 
Светлана  
Михайловна 

05.03. 
1981 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Начальное профессиональное, Професси-
ональный лицей № 115, «Продавец, кон-
тролер-кассир», Продавец, контролер-
кассир продовольственных и непродо-
вольственных товаров 3 категории, А 
062845, 30.06.1999 г. 

 17 лет 00 л. 14 лет Почетная грамота 
колледжа  
2016 г., 2019 г. 

  

51.  Чупашова  
Наталья  
Борисовна 

12.11. 
1958 

Сторож (вах-
тер) 

Среднее профессиональное, Казанский 
техникум советской торговли, «Техноло-
гия приготовления пищи», Техник-
технолог, ЗТ 916987, 30.03.1987 г. 

 39 лет 00 л. 2 года    

52.  Шавалиева  
Кадерия  
Марсельевна 

07.02. 
1970 

Уборщик 
служебных 
помещений 

  31 год 00 л. 25 лет    

53.  Шамиева  
Валентина  
Ильинична 

14.08. 
1974 

Уборщик 
служебных 
помещений 

  28 лет 00 л. 23 г. Почетная грамота 
колледжа  
2020 г. 

  

54.  Шишикина  
Надежда  
Михайловна 

24.04. 
1952 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Среднее профессиональное, Грозненский 
нефтяной техникум, «Нефтепромысловая 
химия», Техник-химик, Х 910050, 
28.04.1971 г. 

 48 лет 00 л. 12 лет Почетная грамота 
колледжа  
2016 г. 

  

 
 
 
 
 
 


	ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева» г. Нижнекамск

