
Сведения о наличии у профессиональной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Общедоступность образовательного пространства  

 

№ п/п Специальные условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Характеристика условий 

1 2 3 

1. Обеспечение доступа в здания 

организаций 

Обеспечены материально-технические условия беспрепятственного доступа 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

в том числе:  

1)Имеется вход с минимальным перепадом высот и звонком к дежурному 

сотруднику. 

2)Учебные кабинеты с теливизором, информационными стендами  

расположены на 1 этаже;  

3) Над входными дверями имеется световое табло указывающее направление 

движения.  
 

2.  Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

Назначены ответственные за обслуживание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказывающие им необходимую техническую 



техническую помощь помощь  

3. Иные 1)На сайте учреждения  размещена информация об условиях поступления в 

вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2)На сайте имеется контактные телефоны для предварительной записи. 

3)Предусмотрено содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4)На первом этаже здания без перепада высот от уровня входа находится 

просторный холл, оборудованный мягкой мебелью для отдыха. 

5) На первом этаже здания без перепада высот от уровня входа установлен 

термочайник, предоставляющий возможность  беспрепятственного приема  

чая  и других тонизирующих напитков.  

6) На первом этаже здания без перепада высот от уровня входа находится 

оборудованная медицинская аптечка, с набором необходимых 

медикаментов. 

7) Предусмотрено предоставление правовой поддержки студентам-

инвалидам. 

8) Студенты имеют возможность воспользоваться бесплатным  Wi-Fi –

интернетом. 

9) Система обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в случае их поступления в вуз может быть 

смешанная, частично в общих группах, частично в специальных, а также по 

индивидуальному учебному плану. 

10) В случае необходимости в медресе могут проводиться консультации для 

инвалидов и ЛОВЗ и их родителей по вопросам приема и обучения в вузе. 

Во время проведения вступительных испытаний для абитуриентов-

инвалидов предоставляется отдельная аудитория, увеличивается 

продолжительность вступительных испытаний, присутствует ассистент для 

оказания технической помощи, предоставляется возможности выбора формы 



вступительных испытаний (письменно, устно). 

11) Психолого-педагогическое сопровождение  образования инвалидов и 

ЛОВЗ в случае их обучения предполагает: контроль за графиком учебного 

процесса и выполнением аттестационных мероприятий, обеспечение учебно-

методическими материалами в доступных формах, организацию 

индивидуальных консультаций для студентов-инвалидов, составление 

расписания занятий с учетом доступности среды. 

12) Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов 

включает в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация 

досуга, летнего отдыха, организация волонтерского движения в помощь 

студентам-инвалидам. 

13) Техническое обеспечение инклюзивного образования для студентов с 

нарушением слуха и зрения осуществляется с использованием 

мультимедийный средств и других технических средства приема-передачи 

учебной информации на занятиях в доступных формах.  

14) Здание медресе оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло. 

15) Имеются мультимедийные средства, оргтехника. 

а) Для слабослышащих в здании установлен громкоговоритель. 

б) Для слабовидящих имеется слайд-проектор с большим проекторным 

экраном для просмотра видео-уроков и лекций. 

в) Учебные аудитории оборудованы жидкокристаллическими телевизорами 

с большой диагональю.  

16) В библиотеке имеется электронный Коран. 

 

 

 
 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса по образовательным программам для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

N   

п/п 

Уровень, вид, 

подвид образования, 

наименование 

образовательной 

программы,    

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование   

   оборудованных    

учебных 

кабинетов,  

объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий 

    с перечнем      

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Адрес 

(местоположение)   

специально 

оборудованных 

   учебных 

кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

  практических 

занятий 

(с  указанием 

номера      

помещения в 

соответствии  

   с документами 

бюро     

       технической        

     

инвентаризации) 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

(Ф.И.О педагога, образование, 

квалификационная категория, наименование 

программы курсов повышения квалификации, 

год прохождения) 

1 2 3 4 6 

1. Образовательная 

программа 

среднего 

профессионального 

образования 

Исламские науки и 

   



воспитание, 

арабский язык     

1.1.1. Иностранный язык   

(арабский)     

Кабинет II 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска 

Республика 

Татарстан г 

Мамадыш ул. 

Муса Джалила 

8/28 индекс 

422190 

Помещение 5 

1.Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Преподаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

2. Хабибуллина Эльвира Раимовна, 

преподаватель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». 

Специальность Исламский шариат и арабский 

язык 

2014 год.Методика преподавания дисциплины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 

 
 

1.1.2. Психология и 

педагогика 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Республика 

Татарстан г 

Мамадыш ул. 

Муса Джалила 

8/28 индекс 

422190 

Помещение 5 

1.Хабибуллина Эльвира Раимовна, 

преподаватель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». 

Специальность Исламский шариат и арабский 

язык 

2014 год.Методика преподавания дисциплины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 



Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

 
 



1.1.3. Основы права 1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

Республика 

Татарстан г 

Мамадыш ул. 

Муса Джалила 

8/28 индекс 

422190 

Помещение 5 

Закиров Ринат Рифатович, преподаватель 

 

2014 год, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Квалификация: Учитель истории и права 
 

1.2. Татарский язык 1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

422190 

Республика 

Татарстан г 

Мамадыш ул. 

Муса Джалила 

1.Хабибуллина Эльвира Раимовна, преподава-

тель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». Специаль-

ность Исламский шариат и арабский язык 

 



Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

8/28 

Помещение 5 

2014 год.Методика преподавания дисцип-лины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 

2. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусульманская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподаватель арабского языка 

2014 год. Повышение квалификации 

 по дисциплине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

 
 

1.2.1. Татарская 

литература 

Кабинет I 

Комплект 

ученической 

мебели на 16 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

Помещение 3 

1. Хабибуллина Эльвира Раимовна, преподава-

тель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». Специаль-

ность Исламский шариат и арабский язык 

 

2014 год.Методика преподавания дисцип-лины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 

2. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусульманская религиозная 

организация – учреждение среднего 



Доска  

 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподаватель арабского языка 

2014 год. Повышение квалификации 

 по дисциплине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

 
 

1.2.2. История Татарстана 

и татарского народа 

Кабинет I 

Комплект 

ученической 

мебели на 16 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 3 

Закиров Ринат Рифатович, преподаватель 

 

2014 год, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Квалификация: Учитель истории и права 
                 - 

1.3. Старотатарская 

письменность  

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

1.Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусульманская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 



Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

помещение 5 Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподаватель арабского языка 

2014 год. Повышение квалификации 

 по дисциплине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 
 

1.4. Исламское 

вероучение (акыйда) 

Кабинет I 

Комплект 

ученической 

мебели на 16 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

Помещение 3 

1. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусульманская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподаватель арабского языка 

2014 год. Повышение квалификации 

 по дисциплине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

2. Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Преподаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 



лицензированию образовательной 

деятельности  
 

1.5.1. Правила чтения 

Корана (таджвид)  
 

Кабинет II 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1. Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Преподаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

2. Хабибуллина Эльвира Раимовна, 

преподаватель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». 

Специальность Исламский шариат и арабский 

язык 

2014 год.Методика преподавания дисциплины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 

 
 

3. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 



Татарстан» 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 
 

1.5.2. Чтение Корана 

(тиляват) 

 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1. Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Преподаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

2. Хабибуллина Эльвира Раимовна, 

преподаватель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». 

Специальность Исламский шариат и арабский 

язык 

2014 год.Методика преподавания дисциплины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 

3. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 



«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

 

 

 
 
 

1.5.3. Заучивание 

Корана (хифз) 

 

Кабинет I 

Комплект 

ученической 

мебели на 16 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 3 

1. Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Преподаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

2. Хабибуллина Эльвира Раимовна, 

преподаватель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». 



 Специальность Исламский шариат и арабский 

язык 

2014 год.Методика преподавания дисциплины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 

3. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

 
 
 

1.6. Толкование 

Корана (тафсир) 

 

Кабинет II 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1.Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Пре-подаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 



мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

 
27.10.2014-30.10.2014. 

Курсы повыше-ния  по проблеме 

«Коранистика» в обьеме 24 часа 

1.7. Основы 

поклонения 

(ибадат) 

 

Кабинет I 

Комплект 

ученической 

мебели на 16 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  
 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 3 

1.Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Пре-подаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

 
27.10.2014-30.10.2014. 
Курсы повыше-ния  по проблеме «Коранис-

тика» в обьеме 24 часа 

2. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 



преподава-тель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисцип-лине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 
 
 

1.8. Исламское право  

(муамалят) 

 

Кабинет II 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1.Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Пре-подаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

 

27.10.2014-30.10.2014. 

Курсы повыше-ния  по проблеме «Коранис-

тика» в обьеме 24 часа 
 

1.9. История 

пророков и 

жизнеописание 

пророка 

Мухаммада 

(тарих аль-

анбийа вас-

сира) 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической мебели 

на 24 п.м. 

Комплект 

учительской мебели 

на 1 п.м. 

Теливизор. 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

  

1.Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 



 Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

2. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподава-тель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисцип-лине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 
 

1.10. Изречения 

пророка 

Мухаммада 

(хадис) 

 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1.Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 



Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

 

преподава-тель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисцип-лине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

2. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

 

1.11. Основы 

проповеди и 

обязанности 

имама/Женщина 

в исламе   

 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 



Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

 

 

1.12. Религиозные 

течения ислама  
 

Кабинет I 

Комплект 

ученической 

мебели на 16 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 3 

1. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподава-тель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисцип-лине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

 

  

1.13. Методика 

преподавания 

исламских наук 

 

Кабинет II 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

1.Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Пре-подаватель 

арабского языка и шариатских наук. 



учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

помещение 5 2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

 

27.10.2014-30.10.2014. 

Курсы повыше-ния  по проблеме «Коранис-

тика» в обьеме 24 часа 

 

1.14. Исламская этика 

(ахляк) 

 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

2. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 



– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподава-тель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисцип-лине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

 



1.15. Основы научно-

исседовательской 

деятельности 

 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1. Талипов Раниль Равильевич, преподаватель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессионального религиозного образования 

– Нижнекамское  медресе «Рисаля» 

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан.Специальность Имам-хатыйб и 

преподава-тель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисцип-лине "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

 

1.16.  Запоминание 

зикров намаза и 

повседневных 

молитв (дуа) 

 

1.Кабинет II 

 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 5 

1.Талипов Раниль Равильевич, преподава-тель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессио-нального религиозного 

образования – Нижнекам-ское  медресе 

«Рисаля» Централизо-ванной религиозной 

организации – Духовного управления 

мусульман Республики 



Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

Татарстан.Специальность: Имам-хатыйб и 

преподаватель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисципли-не "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

27.10.2014-30.10.2014. 

Курсы повыше-ния  по проблеме «Коранис-

тика» в обьеме 24 часа  

2. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

 

 Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей 

1. Кабинет I 

Комплект 

ученической 

мебели на 16 п.м. 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

1.Талипов Раниль Равильевич, преподава-тель 

2009 год.Мусуль-манская религиозная 

организация – учреждение среднего 

профессио-нального религиозного 



и взрослых 

««Подготовка для 

поступающих в 

медресе»» 

 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

2. Кабинет II 

Комплект 

ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект 

учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный 

стенд 

Доска  

 

Джалиля, д. 8/28 

помещение 3 

помещение 5 

 

образования – Нижнекам-ское  медресе 

«Рисаля» Централизо-ванной религиозной 

организации – Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан.Специальность: Имам-хатыйб и 

преподаватель арабского языка 

2014 год. Повыше-ние квалифи-кации 

 по дисципли-не "Хадис" и методика 

преподавания на арабском языке. 

27.10.2014-30.10.2014. 

Курсы повыше-ния  по проблеме «Коранис-

тика» в обьеме 24 часа  

2. Хузин Альберт Галимзянович 

2015 год 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, преподаватель основ Ислама. 

3. Хабибуллина Эльвира Раимовна, 



преподаватель 

2004 год.КВМ «Мухамма-дия». 

Специальность Исламский шариат и арабский 

язык 

2014 год.Методика преподавания дисциплины 

«Хадисоведение» (Мусталах аль-хадис) на 

основе учебника «Аль-Манзума аль-Байкуния» 

4. Хабибуллин Альберт Мусович,  преподава-

тель 

2002 год. г.Казань.Росийский исламский 

университет.Имам-хатыйб.Пре-подаватель 

арабского языка и шариатских наук. 

2014год. Подгогтовка духовных 

образовательных организаций к 

лицензированию образовательной 

деятельности  

 

27.10.2014-30.10.2014. 

Курсы повыше-ния  по проблеме «Коранис-

тика» в обьеме 24 часа 

 

     

 

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

_директор_________________________                           ________________________                        Хабибуллин А.М. 
 наименование должности                              подпись руководителя организации              фамилия, имя, отчество 

                                                     (индивидуального предпринимателя)                руководителя организации   

(индивидуального предпринимателя)                                                                  

М.П. 



 


