
Образовательная программа: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 
(уровни) 

профессио

нального 
образован

ия 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности, в 

том числе 

научной 

Учёная 
степень (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за 
последние 3 года) и сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальн

ости 
(сведения 

о 

продолжи
тельности 

опыта 

(лет) 
работы в 

профессио
нальной 

сфере) 

Наименов
ание 

образовате

льных 
программ. 

В 

реализаци
и которых 

учувствуе

т 
педагогич

еский 
работник 

1 2 3 4 5  6 7 9 10 11 12 

Агаева 

Гульназ 

Мингараевна 

Преподават

ель 

Информатика 

 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика Отсутству

ет  

Отсутст

вует  
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-31 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

17 12 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 



квалификации 160400028111, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001393_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

3. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690119, Регистрационный номер 28266 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

4. «Активные и интерактивные 

методы как средство формирования 

ключевых компетенций в системе 

среднего профессионального 

образования», объем – 72 часа, 2021 

год, ОО – ООО «Центр развития 

компетенций «Аттестатика», документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 36107 от 

04.10.2021 г.; 

 

5. «Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

54.02.01 

Дизайн 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002230, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001007_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

6. «Содержание и методика 

преподавания информатики в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», объем 

– 72 часов, 2021год, ООО – СПб ИДПО 

«Смольный» г. Санкт-Петербург, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

№ 71/156496 от 23.01.2022 г., с 

13.01.2022 г. по 23.01.2022 г.; 

 

7. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00301022, 

Регистрационный номер 299187, с 

03.02.2022 г. по 24.02.2022 г.;  

 

8. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в профессиональных 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002415, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000474_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

9. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», объем – 144 часа, 2022 

год, ОО – АНО ВО «Университет 

Иннополис» г. Иннополис, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

160300026014, Регистрационный номер 

22У150-00014 от 04.05.2022 г., с 

01.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

 

10. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

27-30 от 02.06.2022 г.; 

 

11. «Современные подходы к 

проектированию образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (в том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с ОВЗ)», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 



университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919398, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000959_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

 

12. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919417, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000978_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

13. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919509, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001071_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

14. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 



год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788830, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001097_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Прикладная информатика», 

объем – 252 часа, 2019 г., ОО – АНО 

ДПО «Проф-Аттестат» г. Набережные 

Челны, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 162407524351, 

Регистрационный номер 012/19 от 

30.04.2019 г., с 13.03.2019 г. по 

30.04.2019 г. 

Валинуров 

Радик 

Радифович 

Старший 

преподавате

ль 

 

Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Специалист Физическая 

культура и 

спорт 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-33 от 24.01.2020 

г.;  

 

2. «Теория и методика видов спорта, 

входящих в образовательную 

программу физического воспитания 

школы» (по программе стажировки), 

15 15 09.03.03 

Приклад

ная 

информ

атика, 

профиль 

Приклад

ная 

информ

атика в 

дизайне, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля



объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028121, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001403_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

3. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690122, Регистрационный номер 28269 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

4. «Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога 

по физической культуре и спорту ВУЗа 

и ССУЗа (в том числе 16 часов по 

вопросам обучения учащихся с ОВЗ)», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002284, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001061_ВО от 24.12.2021 г., с 

13.12.2021 г. по 24.12.2021 г.;  

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Физичес

кая 

культур

а и 

Безопас

ность 

жизнеде

ятельно

сти, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Физичес

кая 

культур

а, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

История 

и 

обществ

ознание, 



 

5. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в профессиональных 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002418, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000477_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

6. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

28-02 от 02.06.2022 г.; 

 

7. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788854, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001121_ВО от 28.09.2022 г., с 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Географ

ия и 

Иностра

нный 

язык, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло



27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

8. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788357, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001622_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

9. «Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях высшего 

образования», объем – 72 часа, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102789070, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001336_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

История 

и 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 



Психоло

гия 

образов

ания, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.03 

Специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

образов

ание, 

профиль 

Логопед

ия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн



ое 

образов

ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

История

, 

51.03.03 

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность, 

профиль 

Менедж

мент 

социаль

но-

культур

ной 

деятель



ности, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

литерат

ура, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 



профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

иностра

нный 

язык, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото



вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

второй 

иностра

нный 

язык 

Дикова 

Гульназ 

Равгатовна 

Преподават

ель 

Русский язык Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 16 часов, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027944, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001147_ВО от 23.01.2020 г., с 

22.01.2020 г. по 23.01.2020 г.; 

 

2. «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные 

ФГОС СПО», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027902, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001105_ВО от 24.01.2020 г., с 

24 21 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 



13.01.2020 г. по 24.01.2020 г.; 

 

3. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», объем – 72 часа, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027974, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001257_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.; 

 

4. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 04.06.2020 г.; 

 

5. «Педагогические основы 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях в системе среднего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028017, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001300_ВО от 08.09.2020 г., с 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм 



27.08.2020 г. по 08.09.2020 г.; 

 

6. «Преподавание дисциплины 

«Русский язык и культура речи по 

программам СПО» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028133, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001415_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

7. «Обучение работодателей и 

работников по вопросам охраны 

труда», объем – 40 часов, 2020 год, ОО 

– Учебный центр ООО «КРАН 

СЕРВИС» - ИНЖЕНЕРНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение № 37-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

 

8. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690126, Регистрационный номер 28273 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 



 

9. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 0000011375 сроком 

на два года от 03.11.2021;  

 

10. «Методика преподавания русского 

языка в начальной школе и классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002240, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001017_ВО от 11.12.2021 г., с 

29.11.2021 г. по 11.12.2021 г.; 

 

11. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в профессиональных 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002426, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000485_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 



 

12. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», объем – 144 часа, 2022 

год, ОО – АНО ВО «Университет 

Иннополис» г. Иннополис, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

160300028384, Регистрационный номер 

22У150-02384 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

13. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

28-03 от 02.06.2022 г.; 

 

14. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919516, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001078_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 



 

профессиональная переподготовка:  

1. «Практическая психология в 

социально-культурной сфере», объем – 

502 часа, 2009-2012 г.г., ОО – ФГОУ 

ВПО «Московский государственный 

университет культуры и искусств» г. 

Москва, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 733389, 

Регистрационный номер 16 от 

27.01.2012 г., с 13.10.2009 г. по 

20.01.2012 г.; 

 

2. « Дефектология», объем – 540 

часов, 2018 год, ОО – ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)» г. Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

КИУ_000000003473, Регистрационный 

номер ДП-1249-2018-К от 10.10.2018 г., 

с 23.07.2018 г. по 10.10.2018 г. 

Закирова 

Лилия 

Рашитовна 

Преподават

ель  

Иностранный язык Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

Романо-

германские 

языки и 

литература 

(английский 

язык) 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-25 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

33 26 09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм 



среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690964, Регистрационный номер 28646 

от 23.12.2020 г., с 07.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

 

3. «Обучение говорению на 

иностранном языке в учреждениях 

СПО» (по программе стажировки), 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002241, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001018_ВО от 20.11.2021 г., с -

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

4. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

28-04 от 02.06.2022 г.; 

 

Маннанова 

Розалия 

Преподават

ель  

Культура делового 

общения / 

Высшее 

образова

Преподаватель 

дошкольной 

Дошкольная 

педагогика и 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «Инновационные подходы к 

26 06 44.03.05 

Педагог



Раисовна Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

ние,  

специал

итет 

педагогики и 

психологии 

психология обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

691014, Регистрационный номер 28696 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

 

2. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в профессиональных 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002428, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000487_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

3. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», объем – 144 часа, 2022 

год, ОО – АНО ВО «Университет 

Иннополис» г. Иннополис, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

160300028833, Регистрационный номер 

22У150-02833 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

4. «Современные подходы к 

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ



проектированию образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (в том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с ОВЗ)», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919404, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000965_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

 

5. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919427, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000988_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

6. «Организация технической помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



квалификации 162415919456, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001019_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г.; 

 

7. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919519, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001081_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

8. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788843, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001110_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

Матвеев 

Семен 

Николаевич 

Доцент  Робототехника / 

Конструирование и 

3-D моделирование 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

Кандидат 

физико-

математич

еских наук 

Доцент повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

28 28 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля



Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-10 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 

среде», объем – 72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» г. 

Тюмень, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 720300012331, 

Регистрационный номер 12984, с 

10.12.2020 г. по 20.12.2020 г.;  

 

3. «Современные подходы к 

организации инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ВО», объем – 16 часов, 2021 год, 

ОО – ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова» (ИЭУП) г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КИУ_000000020106, 

Регистрационный номер ПК-2678-2021 

от 12.11.2021 г., с 01.11.2021 г. по 

12.11.2021 г.;  

 

4. «Методика преподавания физико-

математических дисциплин в системе 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова» (ИЭУП) г. Казань, 

документ об образовании – 

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Математ

ика и 

Информ

атика, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Математ

ика и 

Физика, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Математ

ика и 

Иностра

нный 



Удостоверение о повышении 

квалификации КИУ_000000020444, 

Регистрационный номер ПК-3156-2021 

от 27.11.2021 г., с 01.11.2021 г. по 

27.11.2021 г.;  

 

5. «Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных 

ИТ дисциплин», объем – 144 часа, 2021 

год, ОО – АНО ВО «Университет 

Иннополис» г. Иннополис, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

160300018885, Регистрационный номер 

21У150-13217 от 30.11.2021 г., с 

15.09.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

 

6. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

26-14 от 02.06.2022 г.; 

 

7. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

язык, 

09.03.03 

Приклад

ная 

информ

атика, 

профиль 

Приклад

ная 

информ

атика в 

дизайне, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Математ

ика и 

компью

терные 

науки, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



квалификации 162415919428, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000989_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

8. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788844, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001111_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

9. «Методика преподавания физико-

математических дисциплин в системе 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2022 год, ОО – ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова» (ИЭУП) г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КИУ_000000024035, 

Регистрационный номер ПК-3550-2022 

от 30.11.2022 г., с 24.10.2022 г. по 

30.11.2022 г.;  

Махубрахма

нова Венера 

Радиковна 

Преподават

ель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

географии и 

биологии 

География с 

дополнительн

ой 

специальность

ю биология 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2019 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

8 6 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог



Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 19-41-28 от 11.10.2019 

г.; 

 

2. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690994, Регистрационный номер 28676 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

3. «Взаимодействие куратора 

практики с обучающимся инвалидом, в 

том числе с применением 

дистанционных технологий», объем – 

72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

университет», документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

433101759181, Регистрационный номер 

ДПО 1484/114 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 

 

4. «Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

дисциплинам естественнонаучного 

цикла (экологические основы 

природопользования, экология) при 

реализации компетентностного подхода 

с учетом требований ФГОС СПО» (по 

программе стажировки), объем – 72 

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а 



часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002245, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001022_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

5. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в профессиональных 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002431, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000490_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

6. «Теория и методика преподавания 

экологии в соответствии с ФГОС 

СПО», объем –72 часов, 2022 год, ОО – 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»» г. 

Новочеркасск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

612416289274, Регистрационный номер 

63895 от 31.03.2022 г., с 19.03.2022 г. 

по 31.03.2022 г.; 

 

7. «Современные педагогические 



технологии и методики преподавания 

предмета «Естествознание» в 

организациях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», объем –72 часа, 2022 год, ОО –

ООО Санкт-Петербургский институт 

дополнительного профессионального 

образования «Смольный» г. Санкт-

Петербург, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 783102105488, 

Регистрационный номер 71/160691 от 

28.03.2022 г., с 15.03.2022 г. по 

28.03.2022 г.; 

 

8. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», объем – 144 часа, 2022 

год, ОО – АНО ВО «Университет 

Иннополис» г. Иннополис, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

160300026790, Регистрационный номер 

22У150-00790 от 04.05.2022 г., с 

01.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

9. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

24-29 от 02.06.2022 г.; 

 



10. «Современные подходы к 

проектированию образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (в том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с ОВЗ)», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919406, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000967_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

 

11. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919429, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000990_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

12. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 



Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919520, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001082_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

13. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788845, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001112_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

14. «Антикоррупционная политика 

образовательной организации», объем – 

16 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788443, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001705_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации», объем – 

600 часов, 2019 год, ОО – ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 



профессиональной переподготовке ПП 

№ 0014994, Регистрационный номер 

14846 от 24.09.2019 г., с 27.05.2019 г. 

по 24.09.2019 г.;  

 

2. «Безопасность жизнедеятельности 

и педагогика», объем – 520 часов, 2022 

год, ОО –  АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» г. Ростов-на 

Дону, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 613100450992, 

Регистрационный номер ПП-У13-72472 

от 09.09.2022 г., с 27.07.2022 г. по 

09.09.2022 г.;  

Мухаметов 

Фидан 

Альбертович  

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919522, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001084_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

2. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788860, 

Регистрационный номер 

9 1 мес. 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 



НГПУ_001127_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

3. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788367, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001632_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 

Петрова 

Виктория 

Эдуардовна 

 Русский язык Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат 

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

«Русский 

язык и 

литература» 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует  
повышение квалификации: 

1. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788862, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001129_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

2. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

3 1 мес 09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788368, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001633_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

Пимукова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподават

ель 

Математика  Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

математики и 

физики 

Математики и 

физика 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 16 часов, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027952, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001155_ВО от 23.01.2020 г., с 

22.01.2020 г. по 23.01.2020 г.; 

 

2. «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные 

ФГОС СПО», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027905, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001108_ВО от 24.01.2020 г., с 

13.01.2020 г. по 24.01.2020 г.; 

35 28 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес



 

3. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», объем – 72 часа, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027982, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001265_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.;  

 

4. «Совершенствование содержания, 

технологий и методов преподавания 

математики в условиях 

профессиональной образовательной 

организации», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028036, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001319_ВО от 02.06.2020 г., с 

20.05.2020 г. по 02.06.2020 г.; 

 

5. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 04.06.2020 г.; 

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 



 

6. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» г. 

Киров, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000004039, 

Регистрационный номер ДПО 1006 от 

23.10.2020 г., с 30.09.2020 г. по 

14.10.2020 г.; 

 

7. «Обучение работодателей и 

работников по вопросам охраны 

труда», объем – 40 часов, 2020 год, ОО 

– Учебный центр ООО «КРАН 

СЕРВИС» - ИНЖЕНЕРНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение № 19-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

 

8. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690113, Регистрационный номер 28260 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

9. «Преподавание дисциплины 

«Математика» по программам СПО» 

(по программе стажировки), объем – 72 



часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002253, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001030_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Преподаватель высшей школы», 

объем – 444 часа, 2002 г.г., ОО – Центр 

ППКП Казанского государственного 

технологического университета г. 

Казань, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 509802, 

Регистрационный номер 182, с 

01.02.2002 г. по 30.12.2002 г. 

Сонькин 

Валерий 

Александров

ич 

Преподават

ель 

Литература Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Русский язык 

и литература 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-45 от 24.01.2020 г. 

 

2. «Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях высшего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

38 38 44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур



государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027925, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001128_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

 

3. «Педагогические основы 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях в системе высшего 

образования», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028042, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001325_ВО от 08.09.2020 г., с 

27.08.2020 г. по 08.09.2020 г.; 

 

4. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690555, 

Регистрационный номер 27704 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

 

5. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

а, 

54.02.01 

Дизайн 



труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

28-07 от 02.06.2022 г.; 

 

Хабибрахма

нова Элина 

Расимовна 

преподавате

ль 

Астрономия, физика Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат 

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(направленнос

ть (профиль): 

Математики и 

Физика) 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788829, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001096_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

2. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788371, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001636_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

0 0 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 



 

профессиональная переподготовка: 

1.«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», объем – 270 часов, 2022 

год, ОО – ООО «Инфоурок», документ 

об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

000000155093, Регистрационный номер 

149689 от 14.09.2022 г., с 09.07.2022 г. 

по 14.09.2022 г.;  

 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 

Хазиев 

Ринал 

Исмагилович 

Доцент Родной язык Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Филолог. 

Преподаватель 

татарского 

языка, 

литературы и 

истории 

Татарский 

язык и 

литература 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-12 от 24.01.2020 

г.;  

 

2. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

23-17 от 02.06.2022 г.; 

 

3. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

29 29 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

Литерат

ура, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 



средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919445, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001006_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

4. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя родного (татарского) языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с ОВЗ)», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919466, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001009_ВО от 22.06.2022 г., с 

10.06.2022 г. по 22.06.2022г.; 

 

5. «Организация технической помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Родной 



Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919463, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001026_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г.; 

 

6. «Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях высшего 

образования», объем – 72 часа, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102789093, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001359_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

язык и 

литерат

ура, 

Русский 

язык, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

43.02.10 

Туризм, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

Школьников

а Людмила 

Евгеньевна 

Преподават

ель 

Физическая 

культура  

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

20 20 09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 



от 05.10.2019 г.; 

 

2. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-49 от 24.01.2020 

г.;  

 

3. «Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях высшего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028109, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001391_ВО от 26.06.2020 г., с 

15.06.2020 г. по 26.06.2020 г.; 

 

4. «Теория и методика видов спорта, 

входящих в образовательную 

программу физического воспитания 

школы» (по программе стажировки), 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а 



квалификации 160400028182, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001464_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

5. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690137, Регистрационный номер 28284 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

6. «Взаимодействие куратора 

практики с обучающимся инвалидом, в 

том числе с применением 

дистанционных технологий», объем – 

72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

университет», документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

433101759275 Регистрационный номер 

ДПО 1484/208 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 

 

7. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», документ об образовании – 

Свидетельство № 0000097237 сроком 

на два года от 02.11.2021;  



 

8. «Содержание и методика 

преподавания физической культуры в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», объем 

– 72 часов, 2021год, ООО – СПб ИДПО 

«Смольный» г. Санкт-Петербург, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 783102104954, 

Регистрационный номер № 71/151767 

от 19.11.2021 г., с 09.11.2021 г. по 

19.11.2021 г.; 

 

9. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в профессиональных 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002443, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000502_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

10. Внедрение методических 

рекомендаций по разработке программ 

предметов общеобразовательного 

цикла с учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – АНО 

ДПО «Гид образования» г. Москва, 

Челны, документ об образовании – 



Удостоверение о повышении 

квалификации 772414836536, 

Регистрационный номер G0000371 от 

16.03.2022 г., с 16.02.2022 г. по 

16.03.2022 г.; 

 

11. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

27-29 от 02.06.2022 г.; 

 

12. «Современные подходы к 

проектированию образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (в том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с ОВЗ)», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919416, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000977_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

 

13. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 



ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919444, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001005_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

14. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788827, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001094_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

15. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788851, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001118_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

16. «Антикоррупционная политика 

образовательной организации», объем – 



16 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788474, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001736_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1.«Менеджмент организации», объем – 

520 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162411935300, Регистрационный номер 

420 от 31.12.2020 г., с 05.10.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

Юсупова 

Венера 

Шаукатовна 

Преподават

ель 

История  Высшее 

образова

ние, 

специал

итет, 

магистр

атура 

1.Психолог, 

преподаватель 

психологии  

2.Магистр  

1. Психологи

я 

2. Социологи

я 

 

 

Отсутств

ует 

Отсутс

твует 
повышение квалификации: 

1. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788828, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001095_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

2. «Оказание первой помощи 

24 15 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода



пострадавшим», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788871, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001138_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

3. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788377, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001642_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

4. «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы 

управления охраной труда», объем – 

16 часов, 2022 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 22-69-01 от 02.12.2022 

г.; 

 

5. «Системно-деятельностный 

вание в 

начальн

ых 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а 



 

подход при формировании предметных 

и метапредметных компетенций на 

уроках истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО (в 

том числе 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ)», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788396, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001660_ВО от 13.12.2022 г., с 

02.12.2022 г. по 13.12.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогические основы 

преподавания истории и 

обществознания в системе среднего 

профессионального образования», 

объем – 280 часов, 2019 год, ОО – ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова» 

(ИЭУП) г. Набережные ЧелныКазань, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

КИУ_000000006243, Регистрационный 

номер ДП-1136-2019-НЧ от 10.07.2019 

г., с 06.05.2019 г. по 04.07.2019 г. 


