
Руководство. Преподавательский состав 

Должность, 

ФИО, тел.,  эл.почта 

Дисциплина Сведения об образовании, курсах 

проф.подготовки/повышения квалификации, 

 год окончания 

Сведения о квалификации, 

направлении 

подготовки/специальности,  

ученое звание/степень 

Стаж работы  

Общий и  

преподавательский 

Директор –  

Воротилин Сергей 

Михайлович 

89503092572 

ahiar16_mail.ru  

БОО, ПТМ Высшее образование 

-Казанское высшее военное командно-инженерное училище 

ракетных войск им.М.Н.Чистякова-1992г. 

Квалификация: инженер-

электромеханик 

Специальность:  

летательные аппараты 

 

 

33 года/3 года 

Высшее образование 

-Казанский юридический институт МВД РФ  

- 2000г. 

 

Квалификация: юрист 

Специальность: юриспруденция 

- Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации 

-Региональная общественная благотворительная 

организация ветеранов образования РТ 

 – 2018г. 

 

Программа: менеджмент 

 в образовании 

Преподаватель – Каримова 

Лилия Шамилевна 

89503092572 

ahiar16_mail.ru 

Охрана труда, ПТМ Высшее образование  

-Казанский государственный аграрный университет – 

2012г. 

 

Квалификация: инженер 

Специальность:  

безопасность  технологических  

процессов и производств  

 

 

14 лет/10лет 

 

Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации  

-Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «РИТЦ-

ПрофСтандарт» - 2012г. 

Программа для руководителей и 

специалистов предприятий, 

учреждений и организаций 



Старший преподаватель – 

Хабибулин Сергей Вячеславович 

 

Проф.подготовка 

частных охранников,  

Безопасное 

обращение с 

оружием, ПТМ, 

охрана труда 

Среднее профессиональное образование: 

- Электромеханический техникум – 1983г. 

Квалификация: техник-электрик  

специальность: 

электромашиностроение 

 

39 лет / 15 лет 

Высшее образование 

-Казанское высшее военное командно-инженерное училище 

ракетных войск им.М.Н.Чистякова– 1988г. 

Квалификация: военный инженер-

электрик 

Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации 
-Всероссийский институт повышения квалификации 

сотрудников МВД РФ – 2008г. 

Программа: повышение 

квалификации преподавателей 

тактико-специальной подготовки 

центров профессиональной 

подготовки 

-Частное образовательное учреждение 

«Центр качества» -2014г. 

Программа: Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных лиц дошкольных и 

общеобразовательных учреждений 

- НОЧУ ДПО «Школа охраны «БАЯРД» - 2014г. Программа: организация учебного 

процесса и современные методики 

преподавания в образовательных 

учреждениях по подготовке 

кадров для частной охранной и 

детективной деятельности 

Инструктор по  

проведению стрельб –  

Кашапов Рамиль  

Мухмутович 

 

Безопасное 

обращение с  

оружием, 

Огневая подготовка 

 

Высшее образование 

-Казанский юридический институт -2011г. 

Квалификация: техник-

судоводитель с правом 

эксплуатации судовых  

силовых установок 

Специальность:  

судовождение на  

внутренних водных путях 

 

 

 

     3 года/1 год 

 

 

 

 

 

 
 Квалификация: юрист 

Специальность:  

юриспруденция 

Медицинский работник - 

Малыгина Анастасия 

Сергеевна 

Медицинская  

подготовка 
Высшее образование 

- Казанский государственный медицинский университет -

2014г. 

Квалификация: врач 

специальность: лечебное дело 

 

 

12 лет/1 год 



 

 Профессиональная переподготовка 

- Региональная общественная благотворительная 

организация ветеранов образования РТ - 2021г 

Преподаватель психологии и 

педагогики 

 

Преподаватель  

Хайруллина Светлана Ахъяровна 

 

 

Психология Высшее образование: 

-Казанский государственный педагогический университет 

1976 

- Казанский государственный педагогический университет 

1999 

Квалификация: учитель 

математики средней школы 

Специальность: математика 

Ученая степень: кандидат 

педагогических наук 

 

 

     45лет/10 лет 

Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации 
-ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки работников образования» 

-2009г. 

- Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации 

-Региональная общественная благотворительная 

организация ветеранов образования РТ 

 – 2018г. 

Программа: Современный 

образовательный  

Менеджмент 

 

 

 

Программа: Современный 

образовательный  

менеджмент 


