
Образовательная программа: 44.03.05 Изобразительное искусство и Технология 3+ 

Уровень образования: Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

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 

Амирова 

Наталья 

Владимиров

на 

Доцент Рисунок, 

Художественная 

роспись, 

Основы дизайна, 

Театральные 

декорации, 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

научно-

исследовательская 

работа, Выпускная 

работа-Руководство, 

Живопись, 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов, Батик, 

Основы дизайна, 

Факультетский 

руководитель 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

изобразительно

го искусства, 

черчения и 

труда 

Изобразитель

ное искусство, 

черчение и 

труд 

Кандидат 

педагогиче

ских 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 № 20-03-04 от 24.01.2020 

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 160400028093, 

26 25 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 



Регистрационный номер 

НГПУ_001376_ВО от 24.01.2020 г., с 

13.01.2020 г. по 24.01.2020 г.;  

 

3. «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 00370976, 

Регистрационный номер 366738, с 

12.07.2022 г. по 27.07.2022 г.;  

 

4. «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 163102788832, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001099_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 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 163102788347, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание, 

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 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр



Регистрационный номер 

НГПУ_001612_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 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 163102789065, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001331_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

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 (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 



Начальн

ое 

образов

ание и 

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 

Ахметшина 

Анифа 

Камаевна 

Доцент История 

изобразительного 

искусства РТ, 

Искусство 

национального 

костюма, Кожаная 

мозаика, 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов, 

История 

изобразительного 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

Немецкий и 

английский 

языки 

Кандидат 

искусствов

едения 

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 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-21 от 24.01.2020 

г.; 

 

39 27 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз



искусства РТ, 

Учебная 

практика/Учебная 

практика по 

технологии 

2. «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 № 

690156, Регистрационный номер 28303 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

3. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (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 163500002233, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001010_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

4. «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 163500002325, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000227_ВО от 17.03.2022 г., с 

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

иностра

нный 

язык, 

43.02.10  

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн, 

51.03.03 

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность, 

профиль 

Менедж

мент 

социаль

но-

культур



16.03.2022 г. по 17.03.2022 г.; 

 

5. «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-

27-05 от 02.06.2022 г.; 

 

6. «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 163102788350, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001615_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

7. «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 

ной 

деятель

ности, 

54.03.01 

Дизайн, 

профиль 

Дизайн 

среды, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 



квалификации 163102789267, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001532_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Изобразительное искусство и 

технология», объем – 520 часов, 2018-

2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400003977, Регистрационный номер 

63 от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 г. по 

14.01.2019 г.; 

 

2. «Культура и искусство, социально-

культурная деятельность», объем – 252 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

университет» г. Иваново, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

372408560643, Регистрационный номер 

СКД-6/1 от 06.05.2019 г., с 11.02.2019 г. 

по 06.05.2019 г. 

и 

компью

терная 

графика

), 

54.02.01 

Дизайн 

Ахтямова 

Гульнара 

Владимиров

на 

Преподават

ель 

Факультетский 

руководитель, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

педагогическая 

практика,  

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

1. Учитель 

изобразительно

го искусства 

2. Магистр 

1. 

Изобразитель

ное искусство 

2.  

Педагогическ

ое 

образование 

(Художествен

ное 

образование) 

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 № 20-05-20 от 24.01.2020 

23 3 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил



г.; 

 

2. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (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 160400028116, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001398_ВО от 13.06.2020 г., с 

01.06.2020 г. по 13.06.2020 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 № 

690157, Регистрационный номер 28304 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

4. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

54.02.01 

Дизайн, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов



квалификации 163500002234, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001011_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

5. «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 

160300028050, Регистрационный номер 

22У150-02050 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

6. «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 00334307, 

Регистрационный номер 332344, с 

30.04.2022 г. по 18.05.2022 г.;  

 

7. «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-

27-09 от 02.06.2022 г.; 

 

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

иностра

нный 

язык 



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 163102788834, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001101_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

9. «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 163102788353, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001618_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

10. «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 163102788401, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001665_ВО от 14.12.2022 г., с 



13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1.  «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004276, Регистрационный номер 

362 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г. 

Батаева 

Людмила 

Александров

на 

Старший 

преподавате

ль 

Резьба по гипсу, 

Художественная 

лепка, Курсовой 

проект по 

дисциплине 

"Практикум по 

декоративно-

прикладному 

искусству", 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

педагогическая 

практика, 

Выпускная работа-

Члены комиссии/1, 

Факультетский 

руководитель, 

Просмотр по 

дисциплине 

Декоративная 

живопись, Просмотр 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

1. Учитель 

изобразительно

го искусства 

2. Магистр 

1. 

Изобразитель

ное искусство 

2. 

Государствен

ное и 

муниципально

е управление 

Кандидат 

педагогиче

ских 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 № 20-02-42 от 24.01.2020 

г.;  

 

2. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

14 14 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 



по дисциплине 

Декоративная 

композиция 

квалификации 160400028119, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001401_ВО от 17.10.2020 г., с 

05.10.2020 г. по 17.10.2020 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 № 

690158, Регистрационный номер 28305 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

4. «Использование современных 

средств обучения «Педагогического 

кванториума» на базе образовательных 

решений по 3D-моделированию, 

прототипированию и реверсивному 

инжиниринг», объем – 40 часов, 2021 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и  профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000317819, 

Регистрационный номер у-34526/б от 

29.10.2021 г., с 21.10.2021 г. по 

29.10.2021 г.;  

 

5. «Робототехника в учреждениях 

дополнительного образования детей», 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

09.03.03 

Приклад

ная 

информ

атика, 

профиль 



объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00301199, Регистрационный номер 

299364, с 07.02.2022 г. по 24.02.2022 г.;  

 

6. «Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин», 

объем – 144 часа, 2022 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160300029941, 

Регистрационный номер 22У150-03941 

от 04.05.2022 г., с 14.02.2022 г. по 

30.04.2022 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 00334347, 

Регистрационный номер 332384, с 

30.04.2022 г. по 18.05.2022 г.;  

 

8. «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-

Приклад

ная 

информ

атика в 

дизайне, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото



27-07 от 02.06.2022 г.; 

 

9. «Проектирование и особенности 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ с учётом единых подходов к 

структуре и содержанию программ 

педагогического бакалавриата», объем 

– 18 часов, 2022 год, ОО – ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и  

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 230000023703, 

Регистрационный номер у-169691/б от 

10.06.2022 г., с 06.06.2022 г. по 

10.06.2022 г.;  

 

10. «Мультипликация в средней 

школе», объем – 72 часа, 2022 год, ОО 

– ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00348141, 

Регистрационный номер 346165 от 

22.06.2022, с 04.06.2022 г. по 22.06.2022 

г.;  

 

11. «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 

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание, 

54.02.01 

Дизайн, 

51.03.03 

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность, 

профиль 

Менедж

мент 

социаль

но-

культур

ной 

деятель

ности, 

54.02.01 



квалификации 163102788853, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001120_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 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 163102788356, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001621_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

13. «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 163102788402, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001666_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 

Дизайн 

Большакова 

Светлана 

Владимиров

на 

Доцент Книжная графика, 

Декоративная 

живопись, Батик, 

Производственная 

практика/Производс

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель  

изобразительно

го искусства, 

черчения и 

трудового 

Черчение, 

изобразительн

ое искусство и 

труд 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент повышение квалификации: 

1.  «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

34 31 54.03.01 

Дизайн, 

профиль 

Дизайн 

среды, 



твенная 

преддипломная 

практика, 

Выпускная работа-

Руководство, 

Педагогические 

технологии в 

художественном 

образовании, 

Методика 

организации 

внеурочной 

художественно-

творческой 

деятельности 

школьника, 

Композиция, 

Факультетский 

руководитель, 

Просмотр по 

дисциплине 

Живопись, 

Просмотр по 

дисциплине 

Рисунок, Живопись 

обучения часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-22 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «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 № 

690563, Регистрационный номер 27712 

от 23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

3. «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования», объем – 72 часов, 2021 

год, ОО – ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342413999271, 

Регистрационный номер 78/69-852 от 

15.03.2021 г., с 01.03.2021 г. по 

15.03.2021 г.; 

 

4. «Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин», 

объем – 144 часа, 2021 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

54.03.01 

Дизайн, 

профиль 

Дизайн 

среды, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло



квалификации 160300019349, 

Регистрационный номер 21У150-13681 

от 30.11.2021 г., с 15.09.2021 г. по 

30.11.2021 г.; 

 

5. «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-

27-06 от 02.06.2022 г.; 

 

6. «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 163102788355, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001620_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

гия, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание, 

51.03.03 

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность, 

профиль 

Менедж

мент 

социаль

но-

культур

ной 

деятель

ности, 

09.03.03 

Приклад

ная 

информ

атика, 

профиль 

Приклад

ная 

информ

атика в 

дизайне 



часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004277, Регистрационный номер 

363 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г.;  

 

2. «Социально-культурная 

деятельность. Менеджмент социально-

культурной деятельности», объем – 542 

часа, 2022 г., ОО –Высшая школа 

современного образования г. Самара, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632416288317, Регистрационный номер 

19-2022/пп от 05.08.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 05.08.2022 г.;  

 

Букина Лима 

Рафиковна  

 Выпускная работа-

Руководство 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

черчения, 

изобразительно

го искусства, 

трудового 

обучения  

Черчение, 

изобразительн

ое искусство, 

трудовое 

обучение 

Отсутству

ет  

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «Инновационные технологии 

обучения дизайн-образованию в 

учреждениях высшего образования», 

объем – 108 часов, 2020 год, ОО – ЧОУ 

ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» г. Набережные Челны, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162404281087, 

Регистрационный номер 071 от 

02.10.2020 г., с 02.09.2020 г. по 

30.09.2020 г.; 

 

2. «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим», объем –16 

часов, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

30 30 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002124, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000901_ВО от 23.11.2021 г., с 

22.11.2021 г. по 23.11.2021 г.;  

 

3. «Совершенствование ИКТ-

компетенции педагогов в условиях 

внедрения национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников», объем –

36 часов, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002162, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000939_ВО от 30.11.2021 г., с 

16.11.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

 

4. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002201, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000978_ВО от 13.12.2021 г., с 

11.12.2021 г. по 13.12.2021г.; 

 

 



5. «Организация технической 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях», объем 

–36 часов, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002218, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000995_ВО от 17.12.2021 г., с 

06.12.2021 г. по 17.12.2021 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-

27-15 от 02.06.2022 г.; 

 

 

Вазиева 

Альфия 

Рашитовна 

Доцент Техническая 

графика 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Инженер-

электромехани

к 

Электрообору

дование 

летательных 

аппаратов 

Кандидат 

психологи

ческих 

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 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-23 от 24.01.2020 

г.; 

 

42 28 09.03.03 

Приклад

ная 

информ

атика, 

профиль 

Приклад

ная 

информ

атика в 

дизайне, 

44.03.05 

Педагог



2. «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 160400027913, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001116_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

 

3. «Аппаратно-программные 

комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления с 

биологической обратной связью (БОС). 

Профилактика и коррекция нарушений 

психического состояния с 

использованием АПК «НЕЙРОКУРС», 

объем – 40 часов, 2020 год, ОО – ООО 

«Научно-производственная фирма 

«Амалтея» г. Санкт-Петербург, 

документ об образовании – Сертификат 

281 от 21.02.2020 г.; 

 

4. «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 160400027968, 

Регистрационный номер 

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия, 

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 



НГПУ_001251_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 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 № 

690159, Регистрационный номер 28306 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 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 

432415579842, Регистрационный номер 

ДПО 1484/27 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 

 

7. «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале, расчет технико-

экономических показателей проекта» 

(по программе стажировки), объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

образов

ание, 

профиль 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.03 

Специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

образов

ание, 

профиль 

Логопед

ия, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Психоло

гия 

образов

ания, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002235, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001012_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

8. «Психологические аспекты 

межкультурной коммуникативной 

компетентности в рамках 

профилактики межэтнических 

конфликтов и ксенофобии при 

организации работы по 

противодействию экстремизму и 

терроризму», объем – 108 часов, 2021 

год, ОО –ГБУ «Республиканский центр 

молодежных, инновационных и 

профилактических программ 

«Навигатор» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 3455 от 

10.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

10.12.2021 г.; 

 

9. «Защита психологического 

здоровья молодежи и противостояние 

деструктивным воздействиям», объем – 

18 часов, 2021 год, ОО – ГБУ 

«Республиканский центр молодежных, 

инновационных и профилактических 

программ «Навигатор» г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

3623 от 17.12.2021 г., с 13.12.2021 г. по 

17.12.2021 г.; 

 

10. «Изменения трудового 

профил

и 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

русский 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 



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-

22-27 от 02.06.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Клиническая психология», объем 

– 1080 часов, 2009-2010 г.г., ОО -  

Институт экономики, управления и 

права» г. Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-

I № 108502, Регистрационный номер 

73/2010, с 14.03.2009 г. по 07.02.2010 г.; 

 

2. «Изобразительное искусство и 

технология», объем – 700 часов, 2018-

2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400003979, Регистрационный номер 

65 от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 г. по 

14.01.2019 г.; 

 

3. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

) 



государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004278, Регистрационный номер 

364 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г.; 

 

4. «Менеджмент организации», объем 

– 520 часов, 2019-2020 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766488, Регистрационный номер 

50 от 27.02.2020 г., с 27.11.2019 г. по 

27.02.2020 г.;  

 

5. «Логопедия», объем – 520 часов, 

2021-2022 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162415918564, Регистрационный номер 

34 от 23.03.2022 г., с 09.10.2021 г. по 

09.03.2022 г. 

 

Валиева 

Регина 

Завдатовна 

Декан Выпускная работа-

Руководство, 

Выпускная работа-

Члены комиссии 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

изобразительно

го искусства, 

черчения и 

труда 

Черчение, 

изобразительн

ое искусство и 

труд 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1.  «Теория и практика 

государственно-общественного 

управления образованием. Модели и 

технологии социального партнерства в 

образовании», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

28 28 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028006, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001289_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г. 

 

2. «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 160400027969, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001252_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 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 № 

690160, Регистрационный номер 28307 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

4. «Преподавание изобразительного 

искусства, методы и технологии в 

системе образования в условиях 

реализации ФГОС», объем – 72 часа, 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

иностра

нный 

язык, 

51.03.03 

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность, 

профиль 

Менедж

мент 

социаль

но-

культур

ной 



2021 год, ОО – ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0016019, 

Регистрационный номер 15946, с 

22.01.2021 г. по 16.03.2021 г.; 

 

5. «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя 

будущего», объем – 72 часа, 2021 год, 

ОО – ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

772415345921, Регистрационный номер 

03116-ПК-2021 от 10.11.2021 г., с 

18.10.2021 г. по 08.11.2021 г.; 

 

6. «Цифровые компетенции 

преподавателя высшей школы», объем 

– 72 часа, 2022 год, ОО – ЧПОУ «Центр 

профессионального и дополнительного 

образования ЛАНЬ» г. Санкт-

Петербург, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 782415508166, 

Регистрационный номер 176836 от 

18.04.2022 г., с 25.11.2021 г. по 

18.04.2022 г.; 

 

7. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

деятель

ности, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иннова

ционная 

начальн

ая 

школа, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание 



2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

27-08 от 02.06.2022 г.; 

 

8. «Проектирование и особенности 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ с учётом единых подходов к 

структуре и содержанию программ 

педагогического бакалавриата», объем 

– 18 часов, 2022 год, ОО – ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и  

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 230000023704, 

Регистрационный номер у-169692/б от 

10.06.2022 г., с 06.06.2022 г. по 

10.06.2022 г.;  

 

9. «Ландшафтный дизайн», объем – 

144 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00430265, Регистрационный номер 

425939 от 02.11.2022 г., с 15.09.2022 г. 

по 02.11.2022 г.;  

 

10. «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 163102788406, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001670_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «История. Методические основы 

образовательной деятельности», объем 

– 596 часов, 2018 г., ОО – НП 

«Европейская школа бизнеса МВА-

центр» г. Смоленск, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

21804067, Регистрационный номер 

2441204 от 22.09.2018 г., с 26.03.2018 г. 

по 22.09.2018 г.;  

 

2. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004279, Регистрационный номер 

365 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г.; 

 

3. «Социально-культурная 

деятельность. Менеджмент социально-



культурной деятельности», объем – 542 

часа, 2022 г., ОО –Высшая школа 

современного образования г. Самара, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632416288318, Регистрационный номер 

20-2022/пп от 05.08.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 05.08.2022 г.;  

 

Шарипов  

Хамза 

Маулиханов

ич  

 Живопись, 

Декоративная 

живопись, Батик 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Художник по 

мебельно-

декоративным 

тканям 

Интерьер и 

оборудование  

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим», объем –16 

часов, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002138, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000915_ВО от 23.11.2021 г., с 

22.11.2021 г. по 23.11.2021 г.;  

 

2. «Совершенствование ИКТ-

компетенции педагогов в условиях 

внедрения национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников», объем –

36 часов, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002173, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000950_ВО от 30.11.2021 г., с 

16.11.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

 

3. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

  44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Техноло

гия и 

Иностра

нный 

язык 



средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002214, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000991_ВО от 13.12.2021 г., с 

11.12.2021 г. по 13.12.2021г.; 

 

4. «Организация технической 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях», 

объем –36 часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002227, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001004_ВО от 17.12.2021 г., с 

06.12.2021 г. по 17.12.2021 г.;  

 

5. «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-

27-14 от 02.06.2022 г.; 



 


