
Образовательная программа: 44.03.05 Иностранный язык и второй иностранный 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 

Валеева 

Альфия 

Реванеровна 

Доцент Теоретический курс 

второго 

иностранного языка, 

Словообразовательн

ые модели второго 

иностранного языка, 

Аналитическое 

чтение (второй 

иностранный язык), 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (второй 

иностранный язык), 

Практика устной и 

письменной речи 

второго 

иностранного языка     

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

Романо-

германские 

языки и 

литература 

(немецкий 

язык) 

Кандидат 

филологич

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 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-22 от 24.01.2020 

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 № 

690960, Регистрационный номер 28642 

36 34 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 



от 23.12.2020 г., с 07.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

 

3. «Подготовка педагогических 

кадров и работников организаций-

работодателей к реализации 

дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», объем – 

112 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» г. Нижний Новгород, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 521802710436, 

Регистрационный номер 8593 от 

29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 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 163500002327, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000229_ВО от 17.03.2022 г., с 

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 

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 

Физичес

кая 

культур

а и 

Безопас

ность 

жизнеде

ятельно

сти, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 



городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

24-04 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 162415919421, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000982_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

7. «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 

квалификации 162415919449, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001013_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г.; 

 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

Гареева 

Альфия 

Магадиевна 

 Практикум по 

культуре речевого 

общения (второй 

иностранный язык), 

Высшее 

образова

ние, 

специал

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

Французский 

и английский 

языки 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

35 34 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов



Практика устной и 

письменной речи 

второго 

иностранного языка   

итет 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-

24-02 от 02.06.2022 г.; 

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык 

Полькина 

Гульнур 

Маннуровна 

Декан Аналитическое 

чтение (первый 

иностранный язык), 

Прием защиты ВКР-

Член комиссии, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Интерактивные 

технологии 

обучения 

иностранным 

языкам       

 

 

 

  

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков в 

средней школе 

Английский и 

немецкий 

языки 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Доцент повышение квалификации: 

 

1. «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 № 

690144, Регистрационный номер 28291 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

2. «Подготовка педагогических 

кадров и работников организаций-

работодателей к реализации 

дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», объем – 

112 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

36 36 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 



Добролюбова» г. Нижний Новгород, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 521802710237, 

Регистрационный номер 8394 от 

29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 г.;  

 

3. «Диалог языков и культур СНГ и 

ШОС в XXI веке» «Лингвокультурные 

аспекты интернационализации», объем 

– 72 часа, 2021 год, ОО – Минский 

государственный лингвистический 

университет г. Минск, документ об 

образовании – Сертификат, с 22.12.2021 

г. по 22.12.2021 г.;  

 

4. «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 162415919384, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000183_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

5. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Языково

е 

образов

ание 



Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002336, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000238_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 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-

23-23 от 02.06.2022 г.; 

 

7. «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 230000023711, 

Регистрационный номер у-169699/б от 

10.06.2022 г., с 06.06.2022 г. по 

10.06.2022 г.;  

 

8. «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 163102789082, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001348_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

9. «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 160300051993, 

Регистрационный номер 22У150-16694 

от 29.11.2022 г., с 05.09.2022 г. по 

20.11.2022 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 163102788451, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001713_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

Радионова 

Светлана 

Доцент Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Высшее 

образова

Учитель 

английского и 

Английский и 

немецкий 

Кандидат 

педагогиче

Доцент повышение квалификации: 

 

26 26 44.03.05 

Педагог



Александров

на 

Технологии 

диагностики уровня 

языкового развития, 

Документационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса по 

предмету 

"Иностранный 

язык", 

Внеучебная 

деятельность по 

иностранному 

языку, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

педагогическая 

практика, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

преддипломная 

практика, 

Факультетский 

руководитель 

ние, 

специал

итет 

немецкого 

языков 

языки ских наук 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 № 20-04-14 от 24.01.2020 

г.; 

 

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 № 

690145, Регистрационный номер 28292 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

3. «Подготовка педагогических кадров 

и работников организаций-

работодателей к реализации 

дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», объем – 

112 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» г. Нижний Новгород, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 521802710244 

Регистрационный номер 8401 от 

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Языково

е 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов



29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 г.;  

 

 

4. «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 162415919386, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000185_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

5. «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 163500002338, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000240_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 г.; 

 

6. «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 

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

Иностра

нный 

язык 



160300027007, Регистрационный номер 

22У150-01007 от 04.05.2022 г., с 

01.02.2022 г. по 30.04.2022 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-

23-25 от 02.06.2022 г.; 

 

8. «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 163102789084, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001350_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

Ромашина 

Елена 

Александров

на 

 Технологии 

диагностики уровня 

языкового развития, 

Документационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса по 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

английского 

языка 

Филология 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 

27 27 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля



предмету 

"Иностранный 

язык", 

Внеучебная 

деятельность по 

иностранному языку 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-03-10 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 № 690571, 

Регистрационный номер 27720 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

3. «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-

23-30 от 02.06.2022 г.; 

 

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Языково

е 

образов

ание 

Синичкина 

Анастасия 

Александров

на 

Доцент Практикум по 

культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык), 

Практика устной и 

письменной речи 

первого 

иностранного языка, 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

английского 

языка 

Филология Кандидат 

филологич

еских наук 

Доцент повышение квалификации: 

 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

21 21 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 



Факультетский 

руководитель, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

педагогическая 

практика, 

Прием защиты ВКР-

Секретарь 

комиссии, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

преддипломная 

практика 

документ об образовании – Сертификат 

от 14.09.2019 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 № 20-04-15 от 24.01.2020 

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 № 

690146, Регистрационный номер 28293 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

4. «Подготовка педагогических кадров 

и работников организаций-

работодателей к реализации 

дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», объем – 

112 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» г. Нижний Новгород, 

документ об образовании – 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Языково

е 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 



Удостоверение о повышении 

квалификации 521802710290 

Регистрационный номер 8447 от 

29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 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 162415919390, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000188_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

6. «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 163500002341, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000243_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 г.; 

 

7. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

профил

и 

Русский 

язык и 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Русский 

язык и 

литерат

ура 



партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

23-26 от 02.06.2022 г.; 

 

8. «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 163102789087, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001353_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

Файзрахмано

ва Лилия 

Мустафовна 

Старший 

преподавате

ль 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

педагогическая 

практика, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

преддипломная 

практика 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

Иностранные 

языки  

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 № 20-04-20 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

25 25 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 



часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690148, Регистрационный номер 28295 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

3. «Подготовка педагогических кадров 

и работников организаций-

работодателей к реализации 

дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», объем – 

112 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» г. Нижний Новгород, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 521802710354 

Регистрационный номер 8511 от 

29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 г.;  

 

4. «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 162415919391, 

Регистрационный номер 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил



НГПУ_000189_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

5. «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 163500002343, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000245_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 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-

23-28 от 02.06.2022 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 

квалификации 163102789090, 

и 

Русский 

язык и 

иностра

нный 

язык 



Регистрационный номер 

НГПУ_001356_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

Хлопунова 

Ольга 

Владимиров

на 

 Практикум по 

культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык), 

Практика устной и 

письменной речи 

первого 

иностранного языка 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Лингвист. 

Преподаватель 

(английского и 

немецкого 

языков) 

Лингвистика и 

межкультурна

я 

коммуникация 

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 № 20-03-14 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-

23-29 от 02.06.2022 г.; 

 

19 19 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Языково

е 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 



профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

Иностра

нный 

язык 

Цыганова 

Евгения 

Борисовна 

Заведующи

й кафедрой  

Практикум по 

культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык), 

Практика устной и 

письменной речи 

первого 

иностранного языка, 

Прием защиты ВКР-

Член комиссии, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Филология Кандидат 

филологич

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 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-16 от 24.01.2020 

г.; 

 

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 № 

690150, Регистрационный номер 28297 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

3. «Подготовка педагогических кадров 

18 18 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 



и работников организаций-

работодателей к реализации 

дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», объем – 

112 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» г. Нижний Новгород, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 521802710373 

Регистрационный номер 8530 от 

29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 г.;  

 

4. «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 

772413438482, Регистрационный номер 

03381-ПК-2021 от 10.11.2021 г., с 

18.10.2021 г. по 08.11.2021 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 162415919395, 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Языково

е 

образов

ание 



Регистрационный номер 

НГПУ_000193_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

6. «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 163500002345, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000247_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 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-

23-22 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 230000023715, 

Регистрационный номер у-169703/б от 

10.06.2022 г., с 06.06.2022 г. по 

10.06.2022 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 163102789096, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001362_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 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 163102788468, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001730_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 



Шакирова 

Резеда 

Дильшатовн

а 

Профессор  Практикум по 

культуре речевого 

общения (второй 

иностранный язык), 

Практика устной и 

письменной речи 

второго 

иностранного языка, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

 

Немецкий и 

английский 

языки 

Доктор  

филологич

еских наук 

Доцент повышение квалификации: 

 

1. «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 № 

690976, Регистрационный номер 28658 

от 23.12.2020 г., с 07.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

 

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 163500002346, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000248_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 г.; 

 

3. «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-

24-03 от 02.06.2022 г.; 

39 39 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

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, 

44.03.05 



 

4. «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 162415919442, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001003_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

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 – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919468, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001029_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г.; 

 

6. «Содержание и методика 

преподавания предмета «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС 

ВО», объем – 72 часа, 2022 год, ОО – 

АНО ДПО «Национальный институт 

инновационного образования» г. 

Ростов-на-Дону, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

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 

Географ

ия и 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 



612417194854, Регистрационный номер 

017-11-10 от 07.11.2022 г., с 24.10.2022 

г. по 05.11.2022 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 

квалификации 163102789098, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001364_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

профиль 

Языково

е 

образов

ание, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.06.01 

Образов

ание и 

педагог

ические 

науки, 

направл

енность 

Общая 

педагог

ика, 

история 

педагог

ики и 

образов

ания, 

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 

Шараева 

Гульнара 

Замировна  

 

 

Доцент  Сравнительная 

типология первого 

иностранного языка 

и русского языка, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

педагогическая 

практика, 

Производственная 

практика/Производс

твенная 

преддипломная 

практика 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Иностранный 

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 № 20-04-18 от 24.01.2020 

г.; 

 

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 № 

690152, Регистрационный номер 28299 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

19 15 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля



21.12.2020 г.; 

 

3. «Подготовка педагогических кадров 

и работников организаций-

работодателей к реализации 

дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», объем – 

112 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» (НГЛУ) г. Н.Новгород, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 521802710382, 

Регистрационный номер 8539 от 

29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 г.;  

 

4. «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 162415919396, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000194_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

5. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

иностра

нный 

язык 



университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002347, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000249_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 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-

23-27 от 02.06.2022 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 

квалификации 163102789099, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001365_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

8. «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 163102788473, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001735_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 

Яруллина 

Олеся 

Альбертовна 

Старший 

преподавате

ль  

Производственная 

практика/Производс

твенная 

преддипломная 

практика 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Иностранный 

язык с 

дополнительн

ой 

специальность

ю второй 

иностранный 

язык 

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 № 20-04-21 от 24.01.2020 г. 

14 14 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил



и 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

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 

История 

и 

иностра

нный 

язык 


