
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)

Уровень 

(уровни) 

профессиональ-

ного 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника в том 

числе научной

Квалификация

Учёная 

степень 

(при 

наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий стаж 

работы

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей))

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы 

(программ) подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический 

работник.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Гитлина Юлия Львовна Преподаватель Русский язык и 

культура речи

Высшее 

образование - 

специалитет

Филология Филолог. 

Преподаватель

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 502412682907 о повышении квалификации "Актуальные проблемы 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", (72 ч.), 2020 г.

Удостоверение  ПК № 918508 о повышении квалификации "Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики", ФГБОУ ВО "КНИТУ", (72 ч.), 2021 г.

8 лет 6 мес 5 лет 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Клецек Татьяна Евгеньевна Преподаватель Иностранный язык Высшее 

образование - 

специалитет

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого языков

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 918512 о повышении квалификации «Актуальные проблемы

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой

экономики», ФГБОУ «КНИТУ» 72 часа, 2021 г.

25 лет 8 мес 25 лет 5 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Мусина Ирина Геннадьевна Преподаватель История Высшее 

образование - 

специалитет

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности,  

Психология

Экономист 

психолог. 

преподаватель 

психологии

ученая 

степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №502408595746 о повышении квалификации  "Использование ресурсов 

ЭИОС при реализации образовательных программ", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации",  (20 ч.), 2019г.

Удостоверение  КФУ УПК №18219 о повышении квалификации "Проектирование 

интеграционной платформы и сервисов непрерывного образования как инструмента 

сопровождения и поддержки системы непрерывного образования граждан", ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.),2020г.  

Свидетельство  ПК № 001473 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», Образовательный центр "Сова", (22,5 ч.), 2019 г.;

Свидетельство  ПК № 2073/19 «Охрана труда», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", 

(40 ч.), 2019 г.;

Диплом КФУ ДПП № 000953 о профессиональной переподготовке "История и 

обществознание", ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский федеральный университет", 740 

ч, 2014г.

Удостоверение  КФУ УПК № 03661 о повышении квалификации "Современные подходы 

к реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.),2019г. 

Удостоверение  № 180001853787 о повышении квалификации "Менеджмент в 

образовании: управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС (по 

направлениям)", АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций",  

(72ч.), 2019г. 

29 лет 7 мес 22 года 7 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Соловьев Михаил Михайлович Преподаватель Основы 

социологии и 

политологии

Высшее 

образование - 

специалитет

Социология Социолог. 

Преподаватель 

социологии

ученая 

степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует Диплом №162412252965 о профессиональной переподготовке "Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в образовательных организациях", АНО ДПО 

"Межрегиональный центр инновационного обучения и развития компетенций", 2020г.

8 лет 5 мес 2 года 2 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Соловьева Юлия Владимировна Преподаватель Основы философии

История 

кооперации

Высшее 

образование - 

специалитет

История Учитель истории ученая 

степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №782400035812 о повышении квалификации "Основы проектной 

деятельности", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

(108ч), 2019г.

Удостоверение №502412682911 о повышении квалификации  "Актуальные проблемы 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации",  (72 ч.), 2020г.

16 лет 4 мес 3 года 3 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Персональный состав педагогических работников 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий



Федотов Игорь Владимирович Преподаватель История Высшее 

образование - 

специалитет

История Историк, 

преподаватель 

истории

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Диплом № 22 о профессиональной переподготовке   «Преподаватель высшей школы», 

АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (1080 час), 2012г.    

Удостоверение  КФУ УПК №03897 о повышении квалификации "Современные подходы 

к реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.), 2020г.  

Свидетельство  ПК № 001542. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.

 Удостоверение № 2100/19 «Охрана труда", АНО ДПО Образовательный центр "Сова", 

(40 час), 2019 год, 

Удостоверение № 502408595804 о повышении квалификации "Таможенное дело", АНОО 

ВО ЦС РФ "РУК", (72 час), 2019 г.

12 лет 6 мес 12 лет 6 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Абдуразаков Тилавар-Тимур Эмилевич Преподаватель Инженерная 

графика

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Прикладная 

информатика

Экономика

бакалавр, магистр ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №162414818512 о повышении квалификации "Методология создания

цифрового образовательного контенкта", ООО "Центр образовательных услуг", 72ч.,

2021г.

3 года 3 мес - 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Гайсина Людмила Андреевна Преподаватель Экологические 

основы 

природопользовани

я

Высшее 

образование - 

специалитет

Ветеринария Ветеринарный врач к.вет.н ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 040000275404 о повышении квалификации  "Биомониторинг как 

средство повышения экологической компетенции работников образования естественно-

научного цикла", ФГБОУВО Вятский государственный университет (72 часа), 2020г.;

Удостоверение № УПК-20-069999/2020  о повышении квалификации  «Инновационные 

подходы к реализации программ дополнительного профессионального образования с 

использованием инструментов онлайн и офлайн образования»,   в Приволжском 

межрегиональном центре повышения квалификации и  профессиональной переподготовки 

ФГАОУ ВО «КФУ», (72 часа), 2020 г.;  

Удостоверение КФУ УПК № 03132 о повышении квалификации "Современные подходы 

к реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96ч. ), 2019 г;

Диплом №502406270414 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель 

дисциплин научно-естественного цикла", АНОО ВО ЦС РФ "РУК", 2019г;  

Диплом № 502403390799 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО 

ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2018 г.;                                                                                       

Диплом ПП-I №446005 о профессиональной переподготовке "Педагогика высшей школы", 

Центр подготовки и повышения квалификации преподователей ВУЗов "Казанского 

государственного технологического университета", 2009г.

34 года 11 мес 18 лет 10 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Гочиева Эльвира Гурбанмагамаевна Преподаватель Информатика Высшее 

образование - 

специалитет

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика

учитель математики 

и информатики

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №733101025031 о повышении квалификации "Развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов профессиональных образовательных 

организаций"  ОГАУ "Институт развития образования" (18ч) 2020г.                                          

Удостоверение  о повышении квалификации (рег номер 231) по программе "Цифровые 

дистанционные технологии обучения", ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный 

университет",  (72ч), 2020 г.

3 года 10 мес 3 года 10 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Зайцева  Алла Владимировна Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование

бакалавр ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК №03232 о повышении квалификации "Современные подходы 

к реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (96 ч.), 2019 г.

Удостоверение ПК №0038935 о повышении квалификации  «Безопасность 

жизнедеятельности : Особенности преподавания в профессиональном образовании»,  

ООО «Столичный учебный центр», (72ч), 2020 г. 

13 лет 13 лет 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Козар Надежда Константиновна Преподаватель Техническая 

механика

Высшее 

образование - 

специалитет

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструмент

инженер-механик ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Диплом №502406270215о профессиональной подготовке «Сервис», АНОО ВО

Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", (252 часа),

2019г.  

Диплом № 162403717667о профессиональной подготовке «Туризм», ЦДО ФГБОУ ВО

"Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", 2016г.  

Диплом № 502403946222 о профессиональной подготовке «Менеджмент в образовании»,

АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации",

(520 часа), 2016г.

Диплом КФУ ДПП № 009904 о профессиональной подготовке «Физика», ФГАОУ ВО

"Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (260 часа), 2016г.

Диплом КФУ ДПП № 006828 о профессиональной подготовке «Педагогическое

образование: информационные технологии», ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский)

федеральный университет",  (520 часа), 2015г.

Удостоверение №502408594475 о повышении квалификации: «Использование ресурсов

ЭИОС при реализации образовательных программ», 2018г. Сертификат «Оказание

первой помощи», Образовательный центр высоких медицинских технологий, 2018 год.  

35 лет 3 мес 25 лет 3 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий



Рамазанова Хамида Рясимовна Преподаватель Математика Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура 

Механика и 

математическое 

моделирование

Бакалавр, магистр ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение о повышении квалификации «Безопасное использование сайтов в сети

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в

образовательной организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,

(24 ч.), 2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации «Организация защиты детей от видов

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий вред

здоровью (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в

образовательных организациях», ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» (16 ч.), 2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации «Основы обеспечения информационной

безопасности детей», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», (22 ч.),

2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и

других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  (16 ч.), 2020 г. 

Диплом № 582411717692 о профессиональной переподготовке "Педагогика

профессионального образования. Математика", ФГБОУ ВО "ПГТУ", (228ч),  2020г

2 года 6 мес 2 года 6 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Галимова Динара Фаридовна Преподаватель Микробиология, 

санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Биотехнология Бакалавр, магистр ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК 03138 о повышении квалификации   "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96ч) 2019г.

Диплом № 502404908143о профессиональной переподготовке   "Технология продукции 

общественного питания", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 

2017г.

Диплом № 502406270204 о профессиональной переподготовке  "Товарная экспертиза", 

АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г .

Диплом № 502408593333 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО 

ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г .

Диплом  КФУ ДПП № 010592 о профессиональной переподготовке "Химия", ФГАОУ ВО 

КФУ , (260 ч.), 2016 г.

Свидетельство  ПК № 001542. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», Образовательный центр "Сова", (22,5 ч.), 2019 г.    

Удостоверение № 2037/19 "Охрана труда", АНО ДПО ОЦ "СОВА", (40 ч.), 2019 г.

3 года 9 мес 3 года 5 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Гришин Сергей Вячеславович Преподаватель Химия Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Химическая 

технология

Бакалавр, Магистр ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Диплом № 000000106371 о профессиональной переподготовке "Химия: теория и 

методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2021г. 

3 года 6 мес 6 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Садыкова Гульназ Рауфовна Преподаватель Технология 

хранения и 

подготовки сырья

Приемка, хранение 

и подготовка сырья 

к переработке

Высшее 

образование - 

специалитет 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания

Инженер ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 0305799 "Разработка, реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: от 

профессионального стандарта до профессионального экзамена", Национальное агентство 

развития квалификаций, (36 ч.), 2020 г.

Свидетельство  ПК № 001509 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», Образовательный центр "Сова", (22,5 ч.),  2019 г.

Диплом № 502401164744 о профессиональной переподготовке "Преподаватель", АНОО 

ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2016г .

Удостоверение № 2085/19 «Охрана труда», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 

ч.),  2019 г.

25 лет 11 мес 6 лет 4 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Хананова Ферузахон Хакимджановна Преподаватель Приемка, хранение 

и подготовка 

сырья к 

переработке

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Менеджмент Бакалавр ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК 03924 "Современные подходы к реализации инновационных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", (72ч.), 2019 г.

Свидетельство  ПК № 001551. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Удостоверение № 2103/19 "Охрана труда" , Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Диплом № 502408593365 о профессиональной переподготовке  «Преподаватель», АНОО 

ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г. 

Диплом № 502406270406 о профессиональной переподготовке «Товарная экспертиза», 

АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г.

21 год 16 лет 1 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Платонов Николай Николаевич Преподаватель Физическая 

культура

Высшее 

образование - 

специалитет

Ветеринария, 

Юриспруденция

Ветеринарный врач,

Юрист

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 918633 о повышении квалификации «Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики» ФГБОУ ВО «КНИТУ», (72ч.), 2021г.

22 года 2 года 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Самойлова Екатерина Александровна Преподаватель Физическая 

культура

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Психология, 

Физическая 

культура

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Магистр

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 362415563566 о повышении квалификации «Инновационные 

технологии в деятельности преподавателя физической культуры организаций среднего 

профессионального образования» АНО ДПО "Институт современного образования", 

(108ч), 2021г.

18 лет 5 мес 17 лет 5 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий


