Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

1

Абравникова А.
Н.

Преподаватель

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА;
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ

"Логопедия", диплом о
профессиональной
переподготовке, 2018г.;
"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки, 2017г;
Дошкольная педагогика и
психология, 2012г. /
Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки, 2017г;
2018 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
им.В.Г.Тимирясова" Логопедический массаж; 2019 ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
им.В.Г.Тимирясова" - Повышение
результативности коррекционноразвивающего обучения на основе
технологий через использование
проектной деятельности ; 2019 ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Применение информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе и
использование электронной
информационно-образовательной
среды вуза"; 2019 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)" - "Традиции
и инновации в практике
дошкольного образования"; 2019 ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Формирование навыков оказания
первой медицинской помощи"

2

Алексеева А. Н.

-

ПРАКТИКУМ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ
МАТЕРИАЛОВ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Изобразительное
исскусство / Учитель
изобразительного искусства

2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г

3

Андреичева О. В. Преподаватель

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

"Преподаватель

2017 - г.Казань КИУ -

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности
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16
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№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
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(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

РЕЧИ

профессионального
образования" диплом от
2017г; Русский язык и
литература / Учитель

"Преподаватель
профессионального образования"
диплом от 2017г; 2018 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Командная тактическая
авиация, эксплуатация
воздушного транспорта /
инженер-пилот

2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г

Дошкольное и начальное
образование: технологии
преемственности,
стратегии развития /
магистр; Филология /
Учитель татарского языка и
литературы, иностранного
языка; программа
"Педагогика и психология
дошкольного образования",
диплом переподготовки
2013г

2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г;
2019 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Обучение лиц с ОВЗ в системе
профессионального образования";
2019 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Преподаватель
профессионального образования" ПП; 2019 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Применение информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе и
использование электронной
информационно-образовательной
среды вуза"; 2019 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)" - "Традиции
и инновации в практике

4

Ганиев Р. Ф.

Преподаватель

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5

Гарипова Г. М.

Доцент

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (цикл
ОГСЭ)

к. фил.н.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

23

23

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

дошкольного образования"; 2019 ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Формирование навыков оказания
первой медицинской помощи";
2020 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова" "Обучение работодателей и
работников вопросам охраны
труда"
6

Ежукова О. В.

Преподаватель

ПРАКТИКУМ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

7

Жилина Н. Н.

-

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; к. э.н.
СТАТИСТИКА; ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА; ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И
КРЕДИТ; ЭКОНОМИКА
ОРГАНИЗАЦИИ

доцент

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
"Физическая культура и
спорт" / Педагог по
физической культуре и
спорту; Физическая
культура и спорт / Педагог

2017 - ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет
им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» Организация образовательного
процесса с учетом требования
ФГОС; 2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г

23

23

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Тренер-наставник
прорывных компетенций;
Финансы и кредит /
Экономист; Финансы и
кредит / Экономист

17.12.2016 - 14.12.2017 - АНО
23
"Казанский открытый университет
талантов 2.0" - Тренер-наставник
прорывных компетенций;
13.05.2017 - 14.05.2017 - АНО
"Казанский открытый университет
талантов 2.0" - Обучающий модуль
«Наставник карьерной навигации»;
2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г;
17.01.2018 - 17.01.2018 - АНО "!
Университет Талантов 2.0" Методика проведения глубинного
интервью; 2018 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)" "Педагогические технологии
преподавания менеджмента в
условиях реализации ФГОС"; 2018

18

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

- ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования
8

Исмагилов Ф. Ф.

Преподаватель

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (цикл
ОГСЭ)

"Педагогические
технологии в
профессиональной
деятельности учителя
основ безопасности
жизнедеятельности",диплом
переподготовки, 2017г ;
"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Физическая культура и
спорт / Специалист по
физической культуре и
спорту

2017 - г.Казань КИУ "Педагогические технологии в
профессиональной деятельности
учителя основ безопасности
жизнедеятельности",диплом
переподготовки, 2017г ; 2017 г.Казань КИУ - "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г;
2018 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования

24

24

9

Куанчалеева Л.
Ш.

Преподаватель

ИСТОРИЯ (цикл ОГСЭ); ИСТОРИЯ
И КУЛЬТУРА ТАТАРСТАНА

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки от 2017г;
История / Историк.
Преподаватель;
Преподаватель
профессионального
образования;
Юриспруденция / Юрист

18.01.2017 - 30.04.2018 - КИУ
47
имени В.Г.Тимирясова - "
Педагогика и психология среднего
профессионального образования";
23.05.2017 - 13.06.2017 - Общество
с ограниченной ответственностью
"Национальная академия
современных технологий" Преподавание истории и
обществоведения в рамках
реализации программы ФГОС в
СПО; 18.10.2017 - 30.04.2018 ЧОУ высшего образования "КИУ
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Прфессиональное образование лиц
с ОВЗ и инвалидностью; 2017 г.Казань КИУ - "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки от 2017г;
2017 - г.Москва НАСТ "Преподавание истории и
обществоведения в рамках
реализации программы ФГОС в

41

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)
СПО" удостов.№17-01250 от 2017г;
17.04.2018 - 23.04.2018 - Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова - Основы
цифровой экономики; 17.04.2018 23.04.2018 - ЧОУ Высшего
образования "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Основы цифровой экономики;
04.09.2018 - 29.11.2018 - Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова Преподаватель профессионального
образования; 2018 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования;
28.08.2019 - 28.08.2019 Образовательный форум "Знанио" Педагогический медианар;
28.08.2019 - 28.08.2020 Образовательный форум "Знанио" Педагогический медианар
"Развитие системного мышления
средствами технологии
многомерных дидактических
инструментов"; 22.10.2019 22.10.2019 - OOO "ООО
"Инфоурок" - Организация
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в
рамках реализации ФГОС;
29.01.2020 - 03.02.2020 - КИУ
имени В.Г.Тимирясова "Формирование навыков оказания
первой доврачебной помощи в
образовательных учреждениях";
09.04.2020 - 09.04.2020 Корпорация "Российский учебник"
- Трудные вопросы истории

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)
России. Революция 1917 года: от
Февраля к Октябрю; 11.06.2020 11.06.2020 - Корпорация
"Российский учебник" - "Я себя не
мыслю без России..."Формируем
гражданскую идентичность на
уроках обществознания и истории;
15.07.2020 - 15.07.2020 - Юрайт
Образовательная платформа г.
Москва - Современный
преподаватель дистанционного
образования; 23.07.2020 23.07.2020 - Корпорация
"Российский учебник" - Как
быстро и просто организовать
текущий контроль на каждом уроке
обществознания; 11.08.2020 11.08.2020 - Юрайт-Академия "Педагогическая коммуникация:
как общаться с аудиторией" из
серии "Современный
преподаватель"; 26.08.2020 26.08.2020 - Юрайт-Академия "Горячая линия: тьюторская
поддержка слушателей ЮрайтАкадемии...; 29.03.2021 29.03.2021 - Юрайт-Академия "Обучающий вебинар "УчиУчись
по-новому для вузов и колледжей
Республики Татарстан" из серии
"Методический вебинар";
09.04.2021 - 09.04.2021 - АО
"Издательство "Просвещение",
корпорация "Российский учебник",
Издательство "Бином". - Вызовы
современного мира: как
преподавать историю ученикам
XXI; 20.04.2021 - 20.04.2021 - АО
"Издательство "Просвещение",
корпорация "Российский учебник",
Издательство "Бином". - История
Второй мировой войны в
учебниках и пособиях издательства

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

«Просвещение»; 18.08.2021 18.08.2021 - АО "Издательство
"Просвещение", корпорация
"Российский учебник",
Издательство "Бином". - 1:0 в
пользу добра. Конструктивный
диалог с родителями; 18.08.2021 18.08.2021 - АО "Издательство
"Просвещение", корпорация
"Российский учебник",
Издательство "Бином". Воспитание в современной школе:
имитация или системный процесс?;
18.08.2021 - 18.08.2021 - АО
"Издательство "Просвещение",
корпорация "Российский учебник",
Издательство "Бином". - Путь к
успеху начинается с мотивации;
18.08.2021 - 18.08.2021 - р - Soft
skills современного учителя в
условиях глобальных вызовов XXI
века; 16.11.2021 - 16.11.2021 Москва. "Издательство
Просвещение" - Онлайн-курс
"Школа профессий". Школа
профессий-юрист"; 21.01.2022 14.02.2022 - Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования "Чувашский
государственный университет им.
И.Н.Ульянова" - Реформы
материального и процессуального
права: история, методология,
эффективность; 27.01.2022 15.03.2022 - ООО "Московский
институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов Использование ИКТ, проектной и
исследовательской деятельности в
преподавании истории
10

Магдеева М. Р.

Доцент

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ

к. э.н.

"Преподаватель

18.08.2017 - 23.08.2017 - Казанский 19

16

№

11

Ф.И.О.

Марзоева И. О.

Должность

Преподаватель

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ;
МЕНЕДЖЕМЕНТ

профессионального
образования", диплом
переподготовки, 2017г;
"Финансы и кредит" /
Экономист

Открытый Университет 2.0 Наставник Карьерной навигации;
18.08.2017 - 23.08.2017 - Казанский
Открытый Университет 2.0 Наставник-тренер прорывных
компетенций; 18.08.2017 23.09.2017 - Казанский Открытый
Университет 2.0 - Наставник
проектного творчества; 2017 г.Казань КИУ - "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки, 2017г;
2018 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО;
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

"Преподаватель
профессионального
образования" диплом
переподготовки от 2017г;
"Психологопедагогические основы
профессиональной
деятельности мастера
производственного
обучения образовательной
организации СПО" ,
диплом переподготовки от
2017г; 44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование / логопед;
Юриспруденция / Юрист

2017 - г.Казань КИУ 18
"Преподаватель
профессионального образования"
диплом переподготовки от 2017г;
2017 - г.Казань КИУ - "Психологопедагогические основы
профессиональной деятельности
мастера производственного
обучения образовательной
организации СПО" , диплом
переподготовеи от 2017г; 2017 г.Москва НАСТ - Страховое дело в
рамках реализации программы
ФГОС в СПО" удост.№ 17-01034
от 2017г; 2018 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования;
25.11.2019 - 07.12.2019 Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Казанский национальный
исследовательский

Стаж
работы
по
специаль
ности

17

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

технологический университет" "Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности";
01.07.2021 - 31.07.2021 - ООО
"Юрайт-Академия" - "Цифровое
обучение: методики, практики,
инструменты"; 21.01.2022 14.02.2022 - Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования "Чувашский
государственный университет им.
И.Н. Ульянова" - "Реформы
материального и процессуального
права: история, методология,
эффективность"
12

Минекаева Э. М.

Старший
преподаватель

ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА;
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; ТРУДОВОЕ
ПРАВО

"Преподаватель
профессионального
образования" диплом
переподготовки от 2017г;
Юриспруденция / Юрист

2017 - г.Казань КИУ 20
"Преподаватель
профессионального образования"
диплом переподготовки от 2017г;
2017 - г.Москва НАСТ - "Трудовое
право в рамках реализации
программы ФГОС в СПО", удост.
№17-01042, 2017г.

20

13

Минханова Э. И.

-

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
С ПРАКТИКУМОМ

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Музыкальное образование /
учитель музыки

2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г

14

Муллакаева Р. Г.

-

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ,
ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА;
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЗДОРОВЬЯ

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Педиатрия / Педиатр

2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г

37

37

15

Сафина А. Р.

Преподаватель

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА; ПРАКТИКА по ПМ.01;
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по ПМ.01

"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", диплом
переподготовки №0277 от
17.06.2017г;

2017 - КНИТУ им.А.Н.ТуполеваКАИ АФ - "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", диплом
переподготовки №0277 от

14

14

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

"Преподаватель
профессионального
образования" диплом
переподготовки от 2017г;
"Финансы и кредит" /
Экономист

17.06.2017г; 2017 - г.Ижевск ООО
"ЛАЙК" - Курсы по профессии
"Кассир-контролер" 4 разряда,
удост.№358/2017г; 2017 - г.Казань
КИУ - "Преподаватель
профессионального образования"
диплом переподготовки от 2017г

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

16

Сафиулина Г. А.

Старший
преподаватель

ИНФОРМАТИКА (цикл ЕН);
ИНФОРМАТИКА И
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; МАТЕМАТИКА
(цикл ЕН)

"Преподаватель
информатики и
программирования среднепрофессионалного
образования в рамках
реализации программы
ФГОС (ФГОС в СПО)"
диплом №17-34542 от
07.06.2017г; Математика и
информатика / Учитель
математики, информатики
и вычислительной техники

2017 - г.Москва "Межрегиональная 26
Академия" - "Преподаватель
информатики и программирования
средне-профессионалного
образования в рамках реализации
программы ФГОС (ФГОС в СПО)"
диплом №17-34542 от 07.06.2017г;
2018 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования

26

17

Степанова М. Н.

Преподаватель

ПСИХОЛОГИЯ; ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

"Педагогика и психология
дошкольного возраста"
диплом переподготовки
№255 от 30.06.2017;
"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Преподаватель
профессионального
образования; Психология и
педагогика дошкольного
образования; психология /
Психолог.Преподаватель
психологии

05.09.2016 - 30.06.2017 - ГАОУ ВО 32
"Альметьевский государственный
институт муниципальной службы"
- Психология и педагогика
дошкольного образования;
04.09.2017 - 29.11.2017 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)" - Преподаватель
профессионального образования;
28.10.2017 - 03.11.2017 - АНО ДПО
"Московский институт развития
непрерывного образования" - Pro.
Развитие талантов; 2017 г.Альметьевск АГИМС "Педагогика и психология
дошкольного возраста" диплом
переподготовки №255 от
30.06.2017; 2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г;
2017 - г.Москва МИРНО "Pro.Развитие талантов"; 2018 -

30

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования
18

Шорина М. В.

Преподаватель

ПЕДАГОГИКА; ПРАКТИКА по ПМ.
01; ПРАКТИКА по ПМ.02;
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по ПМ.01;
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по ПМ.02

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
"Психологопедагогические основы
профессиональной
деятельности мастера
производственного
обучения образовательной
организации СПО" ,
диплом переподготовеи от
2017г; педагогика и
методика дошкольного
образования / педагог
дошкольного образования

18.10.2017 - 30.04.2018 - Казанский 22
инновационный университет им
В.Г. Тимирясова "Профессиональное образование
лиц с ОВЗ и инвалидностью";
18.10.2017 - 30.04.2018 - Казанский
инновационный университет им.
В.Г. Тимирясова - "Педагогика и
психология среднего
профессионального образования";
2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г;
2017 - г.Казань КИУ - "Психологопедагогические основы
профессиональной деятельности
мастера производственного
обучения образовательной
организации СПО" , диплом
переподготовки от 2017г;
24.09.2018 - 29.09.2018 Московская академия
профессиональных компетенций
"Педкамус" - Теоретические и
методические основы активных
методов обучения и воспитания в
условиях реализации ФГОС; 2018 ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования;
19.01.2019 - 26.01.2019 - Фонд
Егора Гайдара - "Как сделать
научное исследование:
методология, инструменты,
методы"; 12.03.2019 - 29.03.2019 -

22

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова"
- Психолого-педагогические
технологии развития личности
обучающегося в системе общего,
дополнительного и
профессионального образования;
28.10.2019 - 05.11.2019 - ГАПОУ
"Казанский педагогический
колледж" - Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образовагия с
учетос спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
"Дошкольное воспитание"; 2019 ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Обучение лиц с ОВЗ в системе
профессионального образования";
2019 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Преподаватель
профессионального образования" ПП; 2019 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Применение информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе и
использование электронной
информационно-образовательной
среды вуза"; 2019 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)" - "Традиции
и инновации в практике
дошкольного образования"; 2019 -

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" "Формирование навыков оказания
первой медицинской помощи";
2020 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова" "Обучение работодателей и
работников вопросам охраны
труда"
19

Юсупов Р. Н.

Доцент

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

к. ф.н.

20

Ягудина Г. Г.

Преподаватель

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

к. э.н.

доцент

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки 2017г;
Философия / Философ.
Преподаватель

2017 - г.Казань КИУ "Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки 2017г

26

26

"Преподаватель
профессионального
образования", диплом
переподготовки от 2017г;
Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности / Бухгалтерэкономист

2017 - г.Казань КИУ 36
"Преподаватель
профессионального образования",
диплом переподготовки от 2017г;
18.10.2018 - 30.04.2018 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный
университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Педагогика и психология среднего
профессионального образования;
18.10.2018 - 30.04.2018 - ЧОУ ВО
КИУ им.В.Г. Тимирясова (ИЭУП) Педагогика и психология среднего
профессионального образования;
18.10.2018 - 30.04.2018 - ЧОУ ВО
КИУ им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Педагогика и психология среднего
профессионального образования;
18.10.2018 - 30.04.2018 - ЧОУ ВО
Казанский инновационный
университет им.В.Г.Тимирясова
(ИЭУП) - Педагогика и психология
среднего профессионального
образования; 2018 - ЧОУ ВО
"Казанский инновационный

20

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Учёная
Учёное Направление подготовки
степень
звание
и(или) специальности /
(при
(при
квалификация
наличии) наличии)

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)
университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогика и психология среднего
профессионального образования;
2018 - ЧОУ ВО "Казанский
инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" Педагогические технологии
преподавания экономики в
условиях реализации ФГОС;
25.11.2019 - 07.12.2019 - ФГБОУ
ВО "КНИТУ" - Информационнокоммуникационные технолгии в
профессиональной деятельности
преподавателя; 25.11.2019 07.12.2019 - ФГБОУ ВО "КНИТУ"
- Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

