
Сведения о Кукморском медресе 

Наименование:  

— полное: Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная организация «Кукморское 

медресе» Централизованной религиозной организации – Духовного 

Управления Мусульман Республики Татарстан. 

— сокращённое: -  

Дата создания: декабрь 1998 г. 

Учредитель: Централизованная религиозная организация –

Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан (ЦРО 

ДУМ РТ). 

Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, п.г.т. Кукмор, 

ул. Мичурина, д.6. 

Контактный телефон: 8 (84364) 2-66-75 

Руководящие органы Медресе: 1) Учредитель (Централизованная 

религиозная организация – Духовное Управление Мусульман 

Республики Татарстан); 

 2) Директор медресе; 3) Педагогический Совет (Шура).  

Уровень образования: Кукморское медресе является учреждением 

среднего профессионального религиозного образования, 

осуществляющим подготовку служителей и персонала религиозных 

организаций мусульманского вероисповедания. Кроме этого 

медресе реализует программу непрофессионального религиозного 

обучения для желающих на базе воскресной школы.  

Структурные подразделения:  

- отделение профессионального религиозного образования 

(подготовка служителей и персонала религиозных организаций 

мусульманского вероисповедания). Присваиваемые квалификации: 

имам-хатыйб, преподаватель основ ислама; 



 - отделение непрофессионального начального религиозного 

образования (курсы по изучению основ ислама по направлению 

«Дополнительное образование детей и взрослых»). 

  Форма обучения: 

— очно-заочная (вечерняя) – для обучающихся по программе 

среднего профессионального религиозного образования. 

— воскресная школа – для обучающихся по программе 

непрофессионального начального религиозного образования. 

Режим, график работы:  

— для обучающихся по программе среднего профессионального 

религиозного образования: 3 дня в неделю по 4 учебных часа в день 

(всего 12 учебных часов (уроков) в неделю. 

— для обучающихся по программе непрофессионального 

религиозного образования: по воскресеньям – 5-8 учебных часов 

(уроков) в день или 2 дня в неделю по 4 учебных часа в день. 

Сроки обучения: Продолжительность обучения в Медресе зависит 

от программы обучения, которая даётся на отделениях учебного 

заведения. Обучение на отделении профессионального 

религиозного образования составляет 4 года, обучение на 

отделении непрофессионального  (начального) религиозного 

образования – 3 года. 

Численность обучающихся в 2017 – 2018 учебном году: 

Отделение профессионального религиозного образования - 

очно-заочная (вечерняя) форма обучения. 

 

№ п/п № группы Курс 
Количество учащихся 

Общее Мужчины Женщины 

1.  1 ра 1 15 15  

2.  2 ра 2 12 12 - 

3.  3 ра 3 13 13 - 

4.  4 ра 4 11 11 - 

5.  1 сад 1 28 28 - 

6.  2 сад 2 23 23 - 

7.  3 сад 3 26 26 - 

8.  4 сад 4 10 10 - 



9.  1 дәл 1 25 - 25 

10.  2 дәл 2 17 - 17 

11.  3 зәл 2 14 - 14 

12.  3 дәл 3 21 - 21 

13.  4 дәл 4 10 - 10 

  Итого: 225 138 87 

 

 

Отделение начального религиозного образования  

(курсы по изучению основ ислама по направлению  

«Дополнительное образование детей и взрослых») 

 

№ п/п № группы Курс 
Количество учащихся 

Общее Мальчики Девочки 

 Дети от 11 

до 15 лет 
    

1.  1 мим 1 15 15 - 

2.  2 мим 2 11 11 - 

3.  3 мим 3 5 5 - 

4.  1 каф 1 14 - 14 

5.  2 каф 2 10 - 10 

6.  3 каф 

 

3 11 - 11 

 Взрослые   Мужчины Женщины 

7.  1 хә 1 18 - 18 

8.  2 хә 2 17 - 17 

9.  3 хә 3 16 - 16 

10.  1 син 1 10 - 10 

11.  2 син 2 11 - 11 

12.  3 син 3 5  5 

  Итого: 143 31 112 

 

Всего: - 368 

мужчин - 138 

женщин - 164 

мальчиков - 31 

девочек - 35 

 

Языки, на которых осуществляется обучение:  

татарский, русский 



Руководитель учреждения:  

Курамшин Ришат Исмагилович е-mail:rishat.kuramshin@mail.ru 

 

Заместители руководителя:  

замдиректора по учебной части (завуч) –  

Ибрагимов Рифат Нашатович е-mail: rifatin77@mail.ru  

замдиректора по оргработе –  

Шафигуллин Айрат Масхутович е-mail: ajjratshafigullin@rambler.ru  

 

Преподаватели медресе и преподаваемые ими дисциплины: 

Мухтаров Ильгам Шамилович – изречения пророка Мухаммада 

(хадис), иностранный язык (арабский), религиозные течения 

ислама. 

Сафин Ахмад Зофарович – исламское вероучение (акыйда), чтение 

Корана (тиляват), заучивание Корана (хифз). 

Газизов Райнур Альфатович – правила чтения Корана (таджвид), 

исламская этика (ахляк), жизнеописание пророка Мухаммада 

(сира), основы поклонения (ибадат). 

Рахимзанов Райнур Ринатович – иностранный язык (арабский), 

основы поклонения (ибадат). 

Шаймеев Ильгиз Маликович – правила чтения Корана (таджвид), 

заучивание Корана (хифз). 

Фаттахова Гульфия Фазыловна – правила чтения Корана 

(таджвид), чтение Корана (тиляват), иностранный язык 

(арабский), заучивание Корана (хифз). 

Назипова Сакина Садыковна – правила чтения Корана (таджвид), 

чтение Корана (тиляват), основы поклонения (ибадат). 

Газина Альмира Юрьевна – заучивание Корана (хифз), исламская 

этика (ахляк), жизнеописание пророка Мухаммада (сира), 

исламское вероучение (акыйда). 
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Мазитова Рузиля Гумаровна – исламское вероучение (акыйда), 

иностранный язык (арабский), психология и педагогика, методика 

преподавания исламских наук, исламское право (муамалят). 

Ахсанова Гульсинур Миннемулловна – исламское вероучение 

(акыйда), правила чтения Корана (таджвид), исламская этика 

(ахляк). 

Нугманова Гульчира Гаптерашитовна – правила чтения Корана 

(таджвид), чтение Корана (тиляват), заучивание Корана (хифз). 

Валиева Илхамия Миннехановна  – татарский язык, татарская 

литература, женщина в исламе, исламская этика (ахляк). 

Закиев Артур Августович – психология и педагогика. 

Минемуллин Ильнур Ильсурович – история Татарстана и 

татарского народа, основы права. 

Шафигуллин Айрат Масхутович – правила чтения Корана 

(таджвид), старотатарская письменность. 

Ибрагимов Рифат Нашатович – толкование Корана (тафсир), 

основы поклонения (ибадат), основы проповеди и обязанности 

имама. 

Курамшин Ришат Исмагилович – исламское вероучение (акыйда), 

история пророков,  заучивание Корана (хифз). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 

В собственности медресе находится двухэтажное здание с 

цокольным этажом общей площадью 851,5 кв.м., в котором имеется 

8 оборудованных учебных классов общей вместимостью 210 

человек, учительская, библиотека, архив, музей, столовая на 60 

посадочных мест, 2 гардеробных помещения (мужской и женский), 

санузлы (мужской и женский), складские помещения. 

Медресе располагает тремя компьютерами, четырьмя 

принтерами формата А-4 (три черно-белых, один цветной), одним 

большим принтером формата А-3, четырьмя проекторами и таким 



же количеством настенных и напольных экранов, одной 

интерактивной доской, двумя телевизорами, DVD-плеером, 

диктофоном, звукоусилительной аппаратурой, телефоном и 

факсом. 

В медресе имеется библиотека, книжный фонд которой 

составляет около 3,5 тысяч книг и учебных пособий. 

В архиве медресе хранится документация за последние 5 лет, а 

также написанные за последние 5 лет учащимися рефераты, 

курсовые и дипломные работы. 

 

 


