
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕКАМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

_____________________________________________________________________________ 

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, д.23               тел.8-8555-30-51-08 

Сайт : apkcollege.com   

Сайт дистанционного обучения: distan.apkcollege.com  

Электронная почта: apk_nzh@mail.ru  

 

1. Полное название образовательной организации 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижнекамский агропромышленный колледж» 

 

2. Миссия образовательной организации 

Цель колледжа: подготовка рабочих и специалистов высокой квалификации для 

строительной, жилищно-коммунальной, транспортной и аграрной промышленности.  

ГАПОУ «НК АПК» - один из ведущих в Закамской зоне  Республики Татарстан центров 

среднего профессионального образования  по подготовке специалистов в области 

высокотехнологичных производств, является инновационными многопрофильным  образовательным  

заведением,  где транспортное, строительное, жилищно-коммунальное, сельскохозяйственное 

направления занимают лидирующее положение.  «Нижнекамский агропромышленный колледж» 

является коллективным членом Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

строителей Республики Татарстан», входит в реестр аккредитованных организаций,  

осуществляющих обучение по охране труда. НК АПК имеет многолетнее сотрудничество с 

международной промышленной группой КНАУФ, с группой компаний «Skaldis», с Гостехнадзором, 

Гортехнадзором и др.  

В 2015 году колледж вошел в научно-образовательный кластер  ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» ведет реализацию профессиональных 

образовательных программ по следующим направлениям подготовки: 

- 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (специальности: Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, профессии: Автомеханик, Машинист дорожных 

и строительных машин, Машинист локомотива, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава); 

- 08.00.00 Техника и технологии строительства (специальности: Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов; профессия: Мастер отделочных строительных работ); 

- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (специальность: Программирование в 

компьютерных системах); 

- 43.00.00 Сервис и туризм (специальности: Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 

Парикмахерское искусство); 

- 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальность: Механизация сельского 

хозяйства, профессии: Мастер сельскохозяйственного производства, Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства); 

- 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (профессия: Слесарь по ремонту оборудования 

электростанций).  
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- 15.00.00 Машиностроение (профессия: сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)) 

- 22.00.00 Технологии материалов (специальность: Сварочное производство) 

- 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (профессия: Повар, кондитер) 

На отделении профессиональной подготовки ведется обучение по 59 учебным программам, по 

следующим направлениям:  

 курсы целевой подготовки с нормативным сроком освоения до 72 часов; 

 повышение квалификации с нормативным сроком освоения от 72 до 500 часов;  

 профессиональная переподготовка с нормативным сроком освоения от 500 до 1000 часов. 

В образовательной организации имеется хорошо оснащенная учебно-производственная база, 

работает высококвалифицированный инженерно-педагогический персонал. Наши выпускники 

становятся  квалифицированными специалистами, полностью трудоустраивающимися на ведущие 

предприятия города и республики. По необходимости  имеют возможность дальнейшего обучения в 

ВУЗах по сокращенным программам. 

 

3. Историческая справка об учреждении, сведения о руководителях образовательной 

организации со дня основания 

Дата открытия:  

02.06.1980 года, основание: приказ Министерства народного образования ТАССР  № 168 об 

открытии ГПТУ – 74 

28.09.1984 года СГПТУ – 74 реорганизовано в СПТУ-23 на основании приказа 

Министерства народного образования ТАССР  № 399  

15.07.1995 СПТУ-23 реорганизован в ГОУ НПО «Профессиональный лицей  №23» на 

основании приказа Министерства народного образования РТ № 232  от 15.07. 1995 года   

25.10.2007 ГОУ НПО «Профессиональный лицей  №23» реорганизован в ГАОУ СПО 

«Нижнекамский агропромышленный колледж» на основании приказа Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан № 295 от 25.10.2007 года 

В 2015 г. ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный колледж» переименован в 

ГАПОУ (Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение) 

«Нижнекамский агропромышленный колледж».  
Первый директор учебного заведения -  Султанов Рустем Муллагалиевич (в 1980 году);  

Второй директор учебного заведения (СПТУ - 23) - Султанова Лимара Калимулловна    

(с 1980 по 1983 гг.); 

Третий директор - директор СПТУ-23, профессионального лицея № 23, ГАОУ СПО «НК 

АПК» - Мухтаров Вагиз Исмагилович (с 1983 по 2010 гг.); 

Четвертый директор – директор ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный 

колледж», ГАПОУ НК АПК - Кадыров Алмаз Кавиевич (с августа 2010 года) 

 

4. Ветераны образовательной организации 

 

С первых лет  открытия образовательного учреждения работали Султанов Рустем 

Муллагалиевич, Султанова Лимара Калимулловна, Мухтаров Вагиз Исмагилович, Абрамова Татьяна 

Владимировна, Мавлавеев Раис Файзелхакович,  Галалиев Сарваретдин Анварович, Куртляев 

Мансур Минналиевич,  Черяшов Виктор Александрович, Ахметгалиева Равза Исламовна, 

Зелалетдинова Розия Разетдиновна, Каширина Нина Петровна, Фархутдинова Антонида Ивановна,  

Нурисламова Альфия Валеевна, Коваль Галина Ивановна, Прокофьева Галина Ивановна, Заудуллина 

Разия Фаттаховна, Пушканов Анатолий Петрович, Юсупов Ильдус Ильясович, Юсупова Альфира 

Ильясовна, Фаихутдинова Альфира Шаеховна.  

Свыше двадцати пяти лет в стенах родного колледжа трудились, а многие и трудятся 

Кадыров Алмаз Кавиевич, Ефимова Ирина Владимировна, Галлямова Людмила Васильевна, 

Карагузин Вадим Салаватович, Лепихина Лидия Васильевна, Ахметзянова Найля Шамильевна, 

Гатиатуллин Махмут Мухаметович, Канотопская Лилия Сулеймановна, Груздева Любовь 

Алексеевна, Юмагужин Давлеткирей Сагадатович, Нестеров Николай Тимофеевич. В системе 

профессионального технического образования многие годы работали и работают Короткова Таиса 

Петровна, Латипова Роза Исмаиловна, Федорочев Сергей Вячеславович, Крюкова Лариса Борисовна, 



Абдульманова Светлана Азатовна, Имамова Роза Кашиповна, Мохонова Марина Владимировна, 

Ридованова Зинфира Назиповна, Титов Сергей Владимирович, Шакирзянова Танзиля Мансуровна, 

Мельников Владимир Викторович, Фазлыева Наиля Джафаровна,  Власьева Ольга Алексеевна, 

Ярмиев Ильмас Куручбаевич, Якупова  Ситдиха Тимергалиевна, Байкина Роза Ивановна. Ханов 

Флюр Габдулхаевич, Ибрагимова Галия Габдрауфовна, Чащина Фания Шарифулловна, Зарипова 

Люция Зуфаровна, Хисметова Рашида Габидуллаевна, Гарипова Фатима Рашитовна, Терентьева 

Мария Ивановна, Михайлова Ольга Александровна, Дерябина Ольга Михайловна, Герасимова 

Татьяна Николаевна, Нурутдинова Екатерина Андреевна, Рыцева Елизавета Петровна, 

Сибагатуллина Люция Кузьминична, Гильфанова Малика Ахметовна, Альмеева Гольнур 

Фахразиевна, Гараива Магира Хакимовна, Заитова Луиза Валеевна, Ларионова Зоя Васильевна, 

Мустафин Нуретдин Бареевич, Осика Зинаида Ананьевна, Сатенаева Надежда Ивановна, Чернышева 

Нина Павловна, Шатилова Ираида Васильевна, Муллахметова Мадина Мусеевна.  

                        
 

5. Инновации 

В  качестве приоритетных проектов нами  определены: создание на базе колледжа  

ресурсного центра подготовки рабочих кадров для ведущих предприятий Республики Татарстан, 

внедрение дуального обучения,  модернизация системы профессиональной ориентации  в форме 

профессиональных проб,  широкое участие в профессиональных конкурсах,  в том числе развитие 

движения WorldSkills. 

С целью формирования рабочей молодежи практиконаправленного типа ГАПОУ 

«Нижнекамский агропромышленный колледж» идет по пути расширения сферы присутствия 

инструментов реализации инновационной модели движения WorldSkills Russia - Ворлдскиллс Россия 

в профессиональном образовании. Идя в ногу со временем, одним из первых в Республике 

Татарстан, Нижнекамский агропромышленный колледж сразу же  влился в это движение  и в ноябре 

2012 года представил команду колледжа на  Первый Открытый чемпионат Москвы по рабочим 

профессиям в рамках движения  WSR. Студентами колледжа были выполнены модульные задания 

WSR по компетенциям «каменщик», «сварщик», а в компетенции «автомеханика» студент колледжа 

Ганиев Ильнар занял призовое 3 место! Активное участие в мероприятиях регионального, 

национального и международного движения WSI стало одной из визитных карточек 

агропромышленного колледжа.  

Колледж – активный участник республиканской экспериментальной площадки в рамках 

научно-исследовательской и экспериментальной работы по проблеме «Реализация модульно-

компетентностного подхода к подготовке квалифицированных рабочих специалистов в системе 

довузовского профессионального образования Республики Татарстан» (ИРО РТ, 2009-2012 гг..). 

В рамках реализации инновационной деятельности в сфере образования в 2015-2016 гг.. НК 

АПК выбрал проекты: «Муниципальный проект «Мир профессий Нижнекамска» как средство 

подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению», 

«Профориентационная площадка «Skills-НАВИГАТОР-Nizhnekamsk» как средство профессионально 

- компетентностной подготовки школьников и молодежи к жизненному и профессиональному 

самоопределению». 

Использование в учебном процессе электронного обучения, информационных технологий, 

технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей, дистанционных 

образовательных технологий (администратор сайта Шалаев Евгений Викторович.  

 

6. Успехи образовательной организации за период с 2004 по 2015 год  

(конкурсы, Гранты, ЕГЭ) 

 

Нижнекамский агропромышленный колледж - Победитель Гранта в рамках Национального 

проекта «Образование», 2009  г. 

Нижнекамский агропромышленный колледж – Победитель Национального конкурса 

«Лучшие автошколы РФ», 2013 г., вошел в официальный реестр Лауреатов с  правом использования 

логотипа «Лучшая автошкола РФ». 

Победитель Гранта на оказание государственной поддержки реализации бизнес-проектов, 

направленных на повышение их финансовой устойчивости государственных профессиональных 



образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 2014 г. 

Обладатель Гранта на оказание государственной поддержки лучших практик 

профессиональной ориентационной работы государственных профессиональных образовательных 

учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего профессионального 

образования,2015 г. 

Коллектив колледжа организует и проводит муниципальные, республиканские и 

всероссийские мероприятия, направленные на формирование престижа профессий, специальностей. 

 

Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства: 

- Городские этапы республиканского конкурса водительского мастерства «Автосессия» - 

ежегодно.  

-Региональные (Республиканские) соревнования Национального чемпионата WorldSkills 

Russia среди студентов образовательных учреждений профессионального образования РФ по 

компетенциям «Автомеханик», «Сухое строительство», «Сантехника и отопление». Проведен 

тестовый конкурс по компетенции «Ремонт и обслуживание мотоциклов». 

- Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся СПО  на звание 

«Лучший по профессии»  по профессиям «Водитель автомобиля», «Слесарь по ремонту и 

обслуживанию автомобиля», по профессии «Автомеханик», 2011-2015 гг.  

- Подготовка рабочих площадок для проведения II и III Национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills Russia 2014 по компетенции «Автомеханика», г.Казань, 2014-2015 гг. 

- В 2014 и 2015 гг. в рамках организации Международной выставки «ДорТрансЭкспо» на 

базе ООО «ВЦ «Казанская ярмарка» организована площадка и проведены тестовые конкурсы 

профессионального мастерства WorldSkills по компетенциям «Автомеханика», «Дорожно-

строительные машины». 

- Подготовка и проведение телевизионной съемки республиканского цикла телепрограмм  

«Мастера» (профессия тракторист-машинист сельскохозяйственного производства») ООО Студией 

«Алиен» по согласованию с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, 2011 г. 

Научно-практические конкурсы, конференции, семинары 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Транспортные средства: 

от истории до инноваций» (2014, 2015 гг.); 

- Организация республиканского семинара-практикума «Разработка фонда оценочных 

средств для оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы в 

учреждениях НПО и СПО» , 2011 г. 

- Организация  Республиканского научно-практического семинара-презентации  

«Автоматизация планирования, учета и контроля на сельскохозяйственных предприятиях. 

Электронные векторные карты хозяйства», Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, 2013 г. 

- Подготовка и проведение Всероссийского семинара-практикума «Разработка фонда 

оценочных средств для оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы в учреждениях НПО и СПО», Республиканского семинара-презентации «Автоматизация 

планирования, учета и контроля на сельскохозяйственных предприятиях. Электронные векторные 

карты хозяйства», 2011 г. 

- Республиканский обучающий научно-практический семинар для заместителей директоров 

по воспитательной работе организаций СПО и других педагогических работников на тему 

«Активизация управления развитием воспитательных систем образовательных организаций СПО: 

проблемы, пути решения и перспективы развития», 2014 г. 

- Подготовка и проведение практического  семинара «Внедрение новых технологий и 

строительных материалов промышленной группы КНАУФ в строительное производство через 

образовательные проекты», 2014 г. 

- Колледж участвует в городской программе «Мир профессий г.Нижнекамска» по 

траектории «общеобразовательная школа – СПО – трудоустройство - ВУЗ».  

- Организация  Республиканского конкурса «Татар-кызы-2013» и др. 



Первым  в России Нижнекамский агропромышленный колледж  провел уникальные 

Всероссийские мероприятия: 

- Всероссийская политехническая междисциплинарная Интернет – олимпиада 

«ПолиТехОлимП-2014» среди студентов профессиональных образовательных организаций РФ, РТ, 

2014, 2015 гг. 

- Всероссийский конкурс Портфолио профессиональных достижений студентов 

профессиональных образовательных организаций РФ, РТ «Профессионал будущего – будущее 

сильной России», 2015 г. 

- Всероссийский конкурс  методических разработок преподавателей дисциплин 

общепрофессионального цикла, преподавателей междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей, мастеров производственного обучения ПОУ СПО  Российской Федерации и Республики 

Татарстан «Инновационные технологии при обучении дисциплинам общепрофессионального цикла 

и профессиональным модулям», 2015 г. 

- Всероссийский конкурс методических разработок преподавателей дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла ПОУ СПО, средних общеобразовательных 

школ Российской Федерации и Республики Татарстан «Инновационные технологии при обучении 

дисциплинам  математического и общего естественнонаучного цикла», 2015 г.  

- Всероссийский конкурс  методических разработок преподавателей образовательной 

области «Технология»  средних общеобразовательных школ  Российской Федерации и Республики 

Татарстан «Инновационные технологии при обучении образовательной области «Технология»,    

2015 г.  

Колледж ежегодно реализует Программы «Повышение профессиональных компетенций 

(профессиональная стажировка) по профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(2011-2015 гг.). 

Колледж систематически участвует в Республиканской конференции  «Энергосбережение, 

энергоаудит и энергопаспорт бюджетного и жилого объекта. Программы энергосбережения 

собственными силами», международных специализированных выставках «Энергетика. 

Ресурсосбережение», «Индустрия здоровья», «Поволжском агропромышленном форуме», 

«Международных днях Поля», «ДорТрансЭкспо», Республиканской ярмарке-продаже изделий и 

сельскохозяйственной продукции, произведенной обучающимися учреждений среднего 

профессионального образования Республики Татарстан, республиканской специализированной 

выставке современных методов воспитания и образования «Образование. Карьера» и др. 

 

 

7. Достижения учащихся/студентов 

Обучающиеся и студенты колледжа активно участвуют и побеждают в конкурсах, 

олимпиадах, защитах проектов, фестивалях различного уровня и содержания. 

Всероссийская юношеская научно-практическая конференция «Будущее сильной России – в 

высоких технологиях», г. Санкт-Петербург, 2015 г., 2 место, Тарасов Тимур (руководители Титов 

Сергей Владимирович, Шалаев Евгений Викторович) 

Студенты агропромышленного колледжа – участники организации и подготовки рабочих 

площадок для проведения городских, республиканских и Национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills Russia-2014-2015. Победители II Национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills Russia-2014, студенты колледжа Казаньков Андрей и Владимиров Максим 

стали участниками Национальной сборной России на европейском чемпионате рабочих 

профессий   Euroskills-2014, который проходил во Франции, в городе Лилль в  2014 году. Отметим, 

что в Полуфинале Национального чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам  WorldSkills в Приволжском федеральном округе в компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» Кабиров Фанис и Владимиров Максим также заняли 1 место.  Победители III 

Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia-2015 - студенты колледжа 

Никишин Алексей (компетенция Машинист дорожно-строительных машин) и Владимиров Максим 

(компетенция Специалист сухого метода строительства).  

- Всероссийский конкурс «Лучший плиточник-облицовщик-2014», Коряковцева Алина-

диплом в номинации  



- Всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников СПО «Профессионал 

будущего», 2013 г., дипломы в номинациях  

- 1 место в VI Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» при Государственной Думе ФС 

РФ (Шатров Владимир, Крюкова Лариса Борисовна, 2011 г.), два 3 места во Всероссийском конкурсе 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Национальное 

достояние России» при Государственной Думе ФС РФ (Шушляев Антон, Титов Сергей 

Владимирович, Шалаев Евгений Викторович).   

- Призовые места в Международной Интернет-Олимпиаде среди образовательных 

учреждений «Эрудит планеты» с участием команд из России и зарубежных стран, призовые места в   

Третьем Открытом Чемпионате России по универсальному марафону среди образовательных 

учреждений Российской Федерации и стран Содружества (Мочалин Юрий Николаевич, Гарипова 

Анна Анатольевна, Ефимова Ирина Владимировна, Симонов Алексей Николаевич).  

-Команда КВН колледжа начала двухтысячных трижды становилась победительницей 

Республиканских турниров КВН среди команд ССУЗов Республики Татарстан (капитаны команды 

Карбонов Андрей, Ильин Александр и др.). 

-«Театр мод» студенток колледжа, руководимый Галлямовой Людмилой Васильевной, 

становился неоднократным победителем республиканских конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся НПО РТ по профессии «Портной» (мастера п,о Лолитина Вера Алексеевна, 

Ефимова Ирина Владимировна, Груздева Любовь Алексеевна). 

-Изделия технического творчества, выставляемые на Республиканские выставки 

технического конструирования и моделирования, ежегодно занимают  призовые места 

(руководители Галалиев Сарваретдин Анварович, Кадыров Алмаз Кавиевич, Карагузин Вадим 

Салаватович, Куртляев Мансур Минналиевич и др.).  

- Ежегодные призовые места в Республиканских олимпиадах профессионального мастерства 

«Лучший по профессии», в Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии».    

Обучающиеся и студенты - активные участники научно-практических конференций, 

семинаров различного уровня, успешно защищают проекты, выступают с научными докладами, 

становятся авторами публикаций. Призеры и победители Республиканских олимпиад и конкурсов по 

общеобразовательным дисциплинам. 

- Призовые места: Всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников 

среднего профессионального образования  «Профессионал будущего» 

- Призовые места: Республиканский  конкурс  студентов средних специальных учебных 

заведений Республики Татарстан «Лучшее  публичное  выступление» 

- Призовые места: Республиканский творческий конкурс для учащихся среднего, старшего 

звена и студентов I, II курсов ССУЗов и ВУЗов «Мой выбор»  на тему «Я хочу учиться здесь!» 

- Всероссийский студенческий семинар студентов ССУЗ РТ и РФ по теме “Якташым – 

милләт күркем”   

- Призовые места: Республиканская научно-практическая конференция «Сварка – шаг в 

будущее». 

- Призовые места: Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал молодежи XXI века» и др.  

Студенты колледжа - ежегодные обладатели Именных стипендий Главы исполнительного 

Комитета Нижнекамского муниципального района. 

Студент ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» Закиров Рамиль Зуфарович 

стал лауреатом специальной государственной стипендии РТ, 2015 г. 

Студенческое научное общество «Дидаскал» ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный 

колледж» стало лучшей студенческой научной организацией г.Нижнекамска 2014 года 

Клуб «Патриот» ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» признан Лучшей 

военно-патриотической организацией г.Нижнекамска за 2014 год 

Студенты НК АПК - победители конкурса дипломных проектов на премию Главы 

Нижнекамского муниципального района, 2014 г. – 1 место - Тимирова Елизавета (научные 

руководители Короткова Таиса Петровна, Титов Сергей Владимирович), 3 место – Буренкова Ольга 



(научный руководитель Короткова Таиса Петровна), 2015 г. – 1 место – Закиров Рамиль  (научный 

руководитель Титов Сергей Владимирович). 

 

8. Достижения педагогов, мастеров производственного обучения  

Инженерно-педагогический коллектив НК АПК – активный участник Международных 

(Тула, Москва, Ярославль, Ульяновск, Новосибирск и др.), Всероссийских (Москва, Чита, 

Новосибирск, Пермский край, Казань), Республиканских (Казань, Нижнекамск, Набережные Челны), 

региональных научно-практических конференций. Все преподаватели и мастера производственного 

обучения колледжа стали авторами научных публикаций  конференций, учебно-методических 

пособий.  

- Титов Сергей Владимирович - Диплом Министерства образования и науки РТ за 1место    

V республиканского конкурса «Преподаватель года ССУЗ-2007» Казань, 2007 г.,  

- Титов Сергей Владимирович - Диплом 3 степени Министерства образования и науки РФ 

конкурса «Преподаватель года» Приволжского федерального округа, г. Саратов, 2008 г. 

- 1 место: II Межрегиональный (окружной) этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  «За нравственный подвиг 

учителя», 2013 г., г. Саранск, Титов Сергей Владимирович, Ибрагимова Галия Габдрауфовна, 

Абрамова Татьяна Владимировна. 

- 3 место – Титов Сергей Владимирович - Республиканский конкурс среди общественных 

воспитателей несовершеннолетних "Лучший общественный воспитатель Республики Татарстан», г. 

Казань, 2013 г. 

- 1 место, Титов Сергей Владимирович, Региональный конкурс рукописей  

«Своя книга», 2011 г. 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса методических разработок, программ по 

совершенствованию технического творчества, (г. Казань, 2012 г.), призовые места в номинациях: 1 

место- Титов Сергей Владимирович, 1 место- Ефимова Ирина Владимировна, 1 место – Набиев 

Руслан Файзелгаянович, 1 место – Симонов Алексей Николаевич, Мочалин Юрий Николаевич, 2 

место – Ермилова Елена Алексеевна  

- 3 место, Титов Сергей Владимирович, Ефимова Ирина Владимировна - Всероссийский 

конкурс методических разработок, программ по совершенствованию технического творчества, (г. 

Москва, 2012 г.) 

- 1 место, Титов Сергей Владимирович, Республиканский конкурс на лучшую организацию 

работы по профессиональной ориентации, (г. Казань, 2012г.)    

- 3 место, Титов Сергей Владимирович Республиканский конкурс программ и методических 

разработок на лучшую организацию работы по профессиональной ориентации, (г. Казань, 2012г.)  

- Призовые места: Республиканский конкурс педагогического мастерства «Преподаватель 

года – 2013» в системе среднего профессионального образования Республики Татарстан, Крюкова 

Лариса Борисовна - Диплом Министерства образования и науки РТ в номинации «Эффективное 

использование инновационных технологий», Сиразетдинов Ильдар Ильгизарович - 2 место, участник 

II межрегионального конкурса «Лучший молодой преподаватель профессиональных 

образовательных организаций Приволжского федерального округа», 1 место в рамках Первого 

регионального (республиканского) конкурса «Лучший молодой преподаватель – 2013» среди 

преподавателей образовательных учреждений СПО в рамках Научно-образовательного Кластера в 

сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан. 

- Республиканский конкурс «Лучший преподаватель – 2013» среди педагогических 

работников  образовательных учреждений профессионального образования РТ, Титов Сергей 

Владимирович – 2 место 

- Республиканский конкурс «Лучший директор – 2013» среди руководителей 

образовательных учреждений профессионального образования РТ, Кадыров Алмаз Кавиевич – 1 

место  

- Республиканский конкурс  грантов «Лучший мастер - 2014» для мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки РТ - победители Сиразетдинов Ильдар Ильгизарович, Яруллин 

Ильнар Ильшатович, Волкова Роза Альваровна, Имамова Роза Кашиповна 



- Республиканский конкурс  грантов «Новый мастер-2014» для мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки РТ - победители Нарижная Любовь Николаевна, Казаньков Андрей 

Вячеславович 

- Республиканский конкурс грантов «Лучший мастер-2015» для мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки РТ- победители Сиразетдинов Ильдар Ильгизарович, Яруллин Ильнар 

Ильшатович, Галалиев Сарваретдин Анварович 

- Республиканский конкурс  грантов «Новый мастер-2015» для мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки РТ - победитель Нарижная Любовь Николаевна 

- Победа Абрамовой Татьяны Владимировны в номинации «Женщина-лидер, общественный 

деятель» конкурса «Женщина года -2011» 

- Победа Ибрагимовой Галии Габдрауфовны в телевизионном конкурсе, посвященном Дню 

учителя   «Самый классный, «Классный!»,  

- Регулярные призовые места в Республиканских выставках «Дети, техника, творчество -

2011».  

Титов Сергей Владимирович, заместитель директора по научно-методической работе 

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж», Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской федерации  - автор многих учебно-методических 

пособий Федерального уровня: «Черчение. 9 класс: Поурочные планы» (Волгоград: Учитель), 

«Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях» (Волгоград: Учитель), «Тематические 

игры по ОБЖ: Методическое пособие для учителя» (М.: ТЦ «Сфера»), «Ура, каникулы. Библиотека 

вожатого» (М.: ТЦ «Сфера»), «Секретные материалы школы №…: Игры, конкурсы, викторины» 

(Ярославль: Академия развития), «Здравствуй, лето! Мероприятия в детском загородном лагере» 

(Волгоград: Учитель), «Добро пожаловать, игра! Библиотека вожатого» (М.: ТЦ «Сфера»), 

«Школьные частушки» (Волгоград: Учитель).  Титов Сергей Владимирович – активный участник 

телевизионных программ «Поле чудес», «Эх, Семеновна!», «Большая стирка», «Доброе утро, 

Татарстан» и др.  

Ефимова Ирина Владимировна, методист колледжа, является республиканским экспертом по 

проведению аттестационных мероприятий педагогических работников. Титов Сергей Владимирович 

является экспертом Профаккредагентства по аккредитационной экспертизе в рамках проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых 

образовательными организациями Российской Федерации (г.Москва), экспертом Департамента 

надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан 

(г.Казань). 

Многие члены инженерно-педагогического коллектива награждены отраслевыми наградами: 

Почетным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» - Абрамова Татьяна Владимировна, Титов Сергей Владимирович;  

Почетным знаком «Почетный работник начального  профессионального образования 

Российской Федерации» - Куртляев Мансур Минналиевич, Галалиев Сарваретдин Анварович;  

Нагрудным знаком «За заслуги в образовании Республики Татарстан» - Ибрагимова Галия 

Габдрауфовна, Набиев Руслан Файзелгаянович, Сиразетдинов Ильдар Ильгизарович, Ахметгалиева 

Равза Исламовна,  

Почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Татарстан - 

Мохонова Марина Владимировна, Ридованова Зинфира Назиповна, Крюкова Лариса Борисовна, 

Абдульманова Светлана Азатовна, Фаттахова Раушания Зуфаровна, Симонов Алексей Николаевич, 

Ханов Флер Габдулхаевич, Галлямова Людмила Васильевна, Федорочев Сергей Вячеславович, 

Яруллин Ильнар Ильшатович, Тырышкин Александр Михайлович, Мухамадиева Роза Рахимзяновна, 

Ефимова Ирина Владимировна, Мочалин Юрий Николаевич. 

Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан были награждены: Бабаев Михаил Александрович, Сухарева Наталья 

Михайловна,  Лепихина Лидия Васильевна, Шалаев Евгений Викторович, Титов Сергей 

Владимирович.  



Почетным знаком «Строительная Слава» награждена Мохонова Марина Владимировна. 

Почетной Грамотой Российского Союза строителей награждена Ефимова Ирина Владимировна. 

Почетными грамотами Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей 

Республики Татарстан» награждены: Короткова Таиса Петровна, Имамова Роза Кашиповна, 

Латипова Роза Исмаиловна, Ахметгалиева Равза Исламовна, Мельников Владимир Викторович, 

Карагузин Вадим Салаватович. 

Почетной грамотой общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России» - Мочалин Юрий Николаевич.  

 

 

9. Известные выпускники образовательной организации 

Нурмухаметов Фанис Вагизович– директор Казанского зооботанического сада, Булатов 

Ильгам Ильдарович - председатель гаражно-строительного кооператива «Автомобилист», 

председатель «Ассоциации СНТ-Нижнекамск», Трофимов Андрей Николаевич - корреспондент 

телеканала «Эфир-Казань», Ильин Александр Иванович   - автор и ведущий программ телеканала 

«Эфир-Нижнекамск». 

Многие выпускники колледжа стали ведущими специалистами предприятий республики и 

города: Кузнецов Владислав Анатольевич -  ООО «Стройтехнология» - инженер, Акаев Александр 

Николаевич – ООО «СтройМонтажИнжеренинг» - начальник участка, Строков Николай 

Александрович - ООО «Стройтехнология» - техник, Салмин Иван Владимирович – ОАО ТАИФ НК - 

сменный мастер, Коннов Денис Сергеевич– РосТехНадзор – инспектор по надзору, Гатиатов Фагиль 

Фоатович– ООО ТСНХРС - председатель профсоюзной организации, Чеботарев Адель Наилевич – 

администрация г. Нижнекамска, Гисматуллин Ринат Маракшинович – ООО НКНХ - заместитель 

директора по производству, Симцов Владимир Сергеевич – ООО «Татсантехмонтаж» - мастер-

сантехник, Буренкова Ольга Эдуардовна – ООО «Татсельхозпроект» - инженер – проектировщик, 

Хайруллин Айрат Мингаязович – ООО «Нурлатавтодор» - мастер  дорожного строительства и мн.др. 

 

 

10. Воспитательная работа. Музей 

«Музей трудовой и боевой славы» ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» 

работает с 2003 года. В мае 2015 года Министерством образования и науки Республики Татарстан 

подведены итоги Республиканского творческого конкурса на лучшую экспозицию в музеях 

профессиональных образовательных организаций, посвященную 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, где наш музей занял 1 место! Это достойная победа 

заявленной конкурсной работы авторского  коллектива: Шалаева Евгения Викторовича, Титова 

Сергея Владимировича, Байкиной Розы Ивановны под руководством директора Кадырова Алмаза 

Кавиевича. Кропотливая работа в создании, разработке музейных экспозиций была проделана 

Байкиной Розой Ивановной, Зелалетдиновой Розией Разетдиновной, Мухамадиевой Розой 

Рахимзяновной, Мухтаровым Вагизом Исмагиловичем, Ибрагимовой Галией Габдрауфовной. 

 

11. Партнерство с шефами 

Представленная динамика свидетельствует о востребованности предоставляемых 

образовательных услуг населению Нижнекамского муниципального района, в связи с чем расширено 

социальное партнерство: с органами управления муниципальных образований, центром службы 

занятости, предприятиями, представителями малого бизнеса, организациями. В области организации 

профессиональных проб ПОУ НМР сотрудничают более чем со 100 предприятиями г. Нижнекамска 

и Республики Татарстан. Наиболее крупными партнерами - заказчиками кадров являются: ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ООО «Жилстрой», ОАО «Татэлектромонтаж», ООО «ПАП «Транспорт-

Экспресс», ООО ПАП "Транспорт-Экспресс", ООО «Трест ТСНХРС», Нижнекамский филиал  ОАО 

«Татавтодор», директор ООО  "Управлениеавтомобильноготранспорта - Нижнекамскнефтехим", 

ООО «СУМР-3», ООО «Сантехстрой», ОАО «Нижнекамское ПАТП-1», ООО «Нижнекамское 

ПАТП», ООО «Отдлестрой НК», ООО «КамЭнергоРемонт», ООО «УК ЖЭУ-НК», ООО «НК Лифт-

маркет», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,  ОАО «ТАИФ-НК»,  ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»,  



ОАО «ТАНЭКО», ООО УК «Индустриальный парк», ООО «Нефтехиммонтаж», ООО «НПАТП-2»,  

ООО «КЭР-Автоматика», ООО «ООО «ПЖКХ - 10», ООО «Стройхимсервис»,  ООО УК «ПЖКХ - 

17», ООО УК «Уютный дом» г.Казань,  Управления образования Исполнительного комитета  

Нижнекамского муниципального района, ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Танеко», ГУП 

«Горэлектротранспорт», ООО «Трест КЖКО»,   ООО «Бэхетле - 1» и др. 


