
Образовательная программа: 44.02.01 Дошкольное образование 

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 

Введение в 

специальность, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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. 

Агзамов  

Мусавир 

Фаридович 

Преподават

ель 

Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат, 

магистр

атура 

1.Бакалавр 

физической 

культуры 

2.Магистр 

1.Физическая 

культура 

2.Физическая 

культура 

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 160400027937, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001139_ВО от 23.01.2020 г., с 

22.01.2020 г. по 23.01.2020 г.; 

 

2. «Методическое и 

3 3 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



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 160400027898, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001101_ВО от 24.01.2020 г., с 

13.01.2020 г. по 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 160400027911, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001114_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

 

4. «Инновационные аспекты 

профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя 

физической культуры ССУЗа и ВУЗа», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

ых 

классах, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 



квалификации 160400027998, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001281_ВО от 29.04.2020 г., с 

15.04.2020 г. по 29.04.2020 г.; 

 

5. «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 160400028085, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001368_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.;  

 

6. «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.; 

 

7. «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 



квалификации 160400028112, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001394_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

8. «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 № 14-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

 

9. «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 № 

690153, Регистрационный номер 28300 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

10. «Преподавание игровых видов 

спорта с учетом требований ФГОС 

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 163500002231, 

Регистрационный номер 



НГПУ_001008_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.;  

 

11. «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 163500002281, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001058_ВО от 24.12.2021 г., с 

13.12.2021 г. по 24.12.2021 г.;  

 

12. «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 163500002416, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000475_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 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-

27-23 от 02.06.2022 г.; 

 

14. «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 163102788346, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001611_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

Александров

а Юлия 

Станиславов

на 

Преподават

ель 

Иностранный язык Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат 

Бакалавр  Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(направленнос

ть (профиль): 

Иностранный 

язык и Второй 

иностранный 

язык) 

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 162415919510, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001072_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 

1 мес. 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



«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788875, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001142_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 163102788351, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001616_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

ых 

классах, 

, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 

Анисимова 

Юлия 

Николаевна 

Доцент  УП.04.01 - Учебная 

практика/Учебная 

практика, 

ПДП - 

Преддипломная 

практика/ПРОИЗВО

ДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНА

Я), 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

Высшее, 

специал

итет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Русский язык 

и литература 

Кандидат 

психологи

ческих 

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 № 20-05-02 от 24.01.2020 

г.; 

16 10 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 



 

2. «Использование специального 

оборудования для обучения студентов 

с инвалидностью и ОВЗ», объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

университет», документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

432415579888, Регистрационный 

номер  ДПО 1517/7 от 24.10.2021 г., с 

14.10.2021 г. по 24.10.2021 г.;  

 

3. «Преподавание дисциплины 

«Психология» 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 163500002232, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001009_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

4. «Основы общей и педагогической 

психологии в деятельности педагога 

образовательного учреждения», объем 

– 72 часа, 2021 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00268748, Регистрационный номер 

266992 от 22.12.2021 г., с 02.12.2021 г. 

по 22.12.2021 г.; 

 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

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 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

иностра

нный 



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 162415919220, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000019_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 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 162415919373, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000172_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

7. «Методика и технологии работы 

преподавателя психологических 

дисциплин с учетом ФГОС ВО, ФГОС 

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

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет» г. Ростов-на Дону, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 613101930215, 

Регистрационный номер ПК-У139833-

67967 от 07.04.2022 г., с 26.03.2022 г. 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

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 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 



по 07.04.2022 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-

25-27 от 02.06.2022 г.; 

 

9. «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС», объем – 

36 часов, 2022 год, ОО – АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический 

университет» г. Ростов-на Дону, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 613102807730, 

Регистрационный номер ПК-У20521-

79341 от 20.12.2022 г., с 14.12.2022 г. 

по 20.12.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика и психология», объем – 

520 часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400003915, Регистрационный номер 

1 от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 г. по 

14.01.2019 г. 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный, 

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 

Географ

ия и 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

История 

и 

обществ

ознание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

История 

и 

Иностра

нный 



язык, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Психоло

гия 

образов

ания, 

44.03.03 

Специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

образов

ание, 

профиль 

Логопед

ия, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 



профиля

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 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

Русский 

язык, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 



Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании 

Балаян Седа 

Еремовна 

Преподават

ель 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена, 

Основы педиатрии и 

гигиена детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Биолог Биология, 

физиология 

человека и 

животных 

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 № 20-05-32 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028005, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001288_ВО от 16.03.2020 г., с 

02.03.2020 г. по 16.03.2020 г.;  

 

3. «Медико-биологические аспекты 

функциональных возможностей 

организма» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 2020 год, 

41 22 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, 

, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм 



ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028118, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001400_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

4. «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 № 

690121, Регистрационный номер 28268 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 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-

28-01 от 02.06.2022 г.; 

 

6. «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 162415919399, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000960_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 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 

квалификации 162415919420, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000981_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

 

8. «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 162415919448, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001012_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г.; 

 

9. «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 163102788835, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001102_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

объем – 700 часов, 2019 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766406, Регистрационный номер 

625 от 08.11.2019 г., с 28.02.2019 г. по 

08.11.2019 г. 

Беляева 

Нина 

Леонидовна 

Доцент Методика обучения 

и воспитания в 

области 

дошкольного 

образования, 

УП.02.01 - Учебная 

практика/Учебная 

практика, 

Факультетский 

руководитель,  

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

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 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

34 32 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 



Прием защиты ВКР-

Член комиссии 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-41 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Технология реализации 

образовательного процесса при 

внедрении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер Е-А-2230661 

от 25.02.2020 г., с 27.01.2020 г. по 

25.02.2020 г.; 

 

3. «Теоретические и методические 

основы дошкольного образования» (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 160400028120, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001402_ВО от 24.03.2020 г., с 

10.03.2020 г. по 24.03.2020 г.; 

 

4. «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 

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



повышении квалификации ПК № 

690987, Регистрационный номер 28669 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

 

5. «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 

432415579834, Регистрационный номер 

ДПО 1484/19 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 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 

160300026130, Регистрационный номер 

22У150-00130 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-

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иннова

ционная 

начальн

ая 

школа 



25-04 от 02.06.2022 г.; 

 

8. «Комплексное учебно-

методическое сопровождение учебного 

процесса в условиях реализации 

современной модели 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС ВО», объем – 36 

часов, 2022 год, ОО – АНО ДПО 

«Национальный институт 

инновационного образования» г. 

Ростов-на-Дону, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

612416586390, Регистрационный номер 

09-09-2 от 09.09.2022 г., с 27.08.2022 г. 

по 09.09.2022 г.; 

 

9. «Содержание и методика 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в рамках ФГОС СПО», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – АНО ДПО 

«Национальный институт 

инновационного образования» г. 

Ростов-на-Дону, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

612417194676, Регистрационный номер 

26-09-1 от 26.09.2022 г., с 11.09.2022 г. 

по 26.09.2022 г.; 

 

10. «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 163102788354, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001619_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

11. «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 163102788403, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001667_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 

Гаврилов 

Дмитрий 

Алексеевич   

 История  Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат 

Бакалавр  Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(профиль 

«История и 

Обществознан

ие») 

 

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 163500002125, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000902_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 

1 1 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



педагогических работников», объем –

36 часов, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002163, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000940_ВО от 30.11.2021 г., с 

16.11.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

 

3. «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 163500002202, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000979_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 163500002219, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000996_ВО от 17.12.2021 г., с 

ых 

классах, 

, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а 



06.12.2021 г. по 17.12.2021 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 163500002419, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000478_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-

22-26 от 02.06.2022 г.; 

 

7. «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 162415919400, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000961_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

 

8. «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 162415919512, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001074_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

9. «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 163102788408, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001672_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

Ганиева 

Альбина 

Мавлетовна 

Доцент Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы 

Татарский 

язык и 

литература с 

дополнительн

ой 

специальность

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 

13 13 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 



ю «Русский 

язык и 

литература» 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-03 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «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 

288 от 21.02.2020 г.; 

 

3. «Логопедия и формы 

логопедической работы в учреждениях 

компенсирующего вида» (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 160400028123, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001405_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

4. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

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, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иннова

ционная 

начальн



«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

691010, Регистрационный номер 28692 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

5. «Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – АНО 

«Логопед плюс» Учебный центр 

«Логопед-Мастер» г. Нижнекамск, 

документ об образовании – Сертификат 

№ 105, с 03.04.2021 г. по 03.05.2021 г.; 

 

6. «Использование специального 

оборудования для обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ», объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

университет», документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

432415579909, Регистрационный номер  

ДПО 1517/28 от 24.10.2021 г., с 

14.10.2021 г. по 24.10.2021 г.;  

 

7. «Использование современных 

средств обучения «Педагогического 

кванториума» на базе аппаратных 

комплексов и средств визуализации 

естественно-научного эксперимента», 

объем – 40 часов, 2021 год, ОО – 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

ая 

школа, 

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 (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог



работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000320622, 

Регистрационный номер у-37326/б от 

19.11.2021 г., с 11.11.2021 г. по 

19.11.2021 г.; 

 

8. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» г.Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

772414581916, Регистрационный номер 

У-21-44055 от 30.11.2021, с 15.11.2021 

г. по 30.11.2021 г.;  

 

9. «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 162415919221, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000020_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 г.; 

 

10. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

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, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Физичес

кая 

культур

а, 

44.03.03 

Специал

ьное 

(дефект



объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919375, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000174_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

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 163500002421, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000480_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

12. «Организация профессионального 

обучения лиц с умственной 

отсталостью по программам среднего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00337007, Регистрационный номер 

335044 от 25.05.2022 г., с 06.05.2022 г. 

по 25.05.2022 г.;  

 

13. «Изменения трудового 

ологиче

ское) 

образов

ание, 

профиль 

Логопед

ия, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

русский 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 



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-

25-28 от 02.06.2022 г.; 

 

14. «Использование средств русского 

жестового языка и дактилологии в 

образовании лиц с нарушенным 

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

– ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» г. 

Красноярск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2414 0020783, 

Регистрационный номер 124-22 от 

06.06.2022 г., с 20.04.2022 г. по 

25.05.2022 г.;  

 

15. «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 162415919513, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001075_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание 



профессиональная переподготовка: 

1. «Дефектология (Логопедия)», 

объем –980 часов, 2013-2014 г.г., ОО – 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

КФУ ДПП 004461, Регистрационный 

номер ДП-20-000739/2014 от 

06.11.2014 г., с 27.11.2013 г. по 

06.11.2014 г.;  

 

2. «Арт-терапия в практике 

психолога», объем – 336 часов, 2022 г., 

ОО – АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного 

профессионального образованич» г. 

Москва, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772416385606, 

Регистрационный номер 16829 от 

18.02.2022 г., с 07.10.2021 г. по 

17.02.2022 г.;  

 

Гарнышева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Доцент ПДП - 

Преддипломная 

практика/ПРОИЗВО

ДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНА

Я), 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

Высшее 

образова

ние 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутст

вует 
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 № 

690124, Регистрационный номер 28271 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

29 28 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов



 

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-

22-18 от 02.06.2022 г.; 

 

3. «Автоматизация планирования 

учебного процесса с учетом изменений 

законодательства РФ», объем – 24 часа, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича» г. Санкт-

Петербург, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7827 00617148, 

Регистрационный номер 1083 от 

21.10.2022 г., с 20.10.2022 г. по 

21.10.2022 г.; 

 

4. «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 163102788422, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001684_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Начальн

ое 

образов

ание, 

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, 

44.04.01 



 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности образовательного 

учреждения», объем – 72 часа, 2023 

год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00461975 

Регистрационный номер 457618, с 

21.12.2022 г. по 11.01.2023 г.;  

 

6. «Деятельность преподавателя СПО 

в условиях реализации ФГОС по ТОП-

50», объем – 72 часа, 2023 год, ОО – 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00461976 

Регистрационный номер 457619, с 

22.12.2022 г. по 11.01.2023 г.;  

 

профессиональная переподготовка:  

1. «Менеджмент организации», объем 

– 520 часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766253, Регистрационный номер 

472 от 29.08.2019 г., с 29.05.2019 г. по 

29.08.2019 г. 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Управле

ние 

дошколь

ным 

образов

анием, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Государ

ственно-

обществ

енное 

управле

ние 

образов

анием, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов



ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

Гизетдинова 

Юлия 

Мазитовна 

Преподават

ель 

Теоретические и 

методические 

основы физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста, 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству, 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

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 № 20-05-34 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Теоретические и методические 

основы дошкольного образования» (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 160400028125, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001407_ВО от 24.03.2020 г., с 

10.03.2020 г. по 24.03.2020 г.; 

 

3. «Методические аспекты обучения 

12 4 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 



школьников в предметных областях в 

начальных классах и начальных 

классах коррекционно-развивающего 

обучения» (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 160400028124, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001406_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

4. «Методические аспекты обучения 

младших школьников в предметных 

областях» (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 160400028126, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001408_ВО от 31.10.2020 г., с 

19.10.2020 г. по 31.10.2020 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 № 

690123, Регистрационный номер 28270 



от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

6. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 0000097464 сроком 

на два года от 05.11.2021;  

 

7. «Теоретические и методические 

основы дошкольного образования» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919336, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000135_ВО от 29.01.2022 г., с 

17.01.2022 г. по 29.01.2022 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 163500002422, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000481_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 

160300026274, Регистрационный номер 

22У150-00274 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-

28-13 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 162415919402, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000963_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 162415919471, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001033_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

 

13. «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 162415919450, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001014_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г.; 

 

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 163102788839, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001106_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Дошкольная педагогика и 

психология», объем –520 часов, 2018-

2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

институт» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004189, Регистрационный номер 

275, с 03.09.2018 г. по 30.04.2019 г.; 

 

2. «Педагогика и методика 

начального образования», объем – 520 

часов, 2019 год, ОО –  ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны , 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766419, Регистрационный номер 

638 от 25.11.2019 г., с 25.03.2019 г. по 

25.11.2019 г. 

Гильмутдино

в Ирек 

Фларидович 

Преподават

ель 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образова

ние 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

Физическая 

культура и 

спорт 

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 

9 9 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн



1650078180 № 20-05-35 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «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 

квалификации 160400028132, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001414_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 № 

690125, Регистрационный номер 28272 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

4. «Теория и методика видов спорта, 

входящих в образовательную 

программу физического воспитания 

школы» (по программе стажировки), 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

ом 

образов

ании, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 



университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002239, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001016_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

5. «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 163500002286, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001063_ВО от 24.12.2021 г., с 

13.12.2021 г. по 24.12.2021 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 00309421, 

Регистрационный номер 307586 от 

16.03.2022 г., с 29.11.2021 г. по 

16.03.2022 г.; 

 

7. «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 163500002425, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000484_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 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-

28-15 от 02.06.2022 г.; 

 

9. «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 162415919515, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001077_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

10. «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 163102788856, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001123_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 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 163102788361, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001626_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Дефектология», объем – 1058 

часов, 2014-2015 г.г., ОО – ЧОУ ВПО 

«Институт экономики, управления и 

права» г.Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162402676423, Регистрационный номер 

1626/2015-НЧ от 24.04.2015 г., с 

01.10.2014 г. по 24.04.2015 г.; 

 

2. «Основы безопасности 



жизнедеятельности», объем – 520 

часов, 2016-2017 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400002230, Регистрационный номер 

339 от 13.05.2017 г., с 13.09.2016 г. по 

13.05.2017 г.;  

 

3. «Менеджмент организации», объем 

– 520 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162411935295, Регистрационный номер 

415 от 31.12.2020 г., с 05.10.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

Давлетгареев

а Алия 

Илхамовна 

Преподават

ель 

ПП.01.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Методика обучения 

и воспитания в 

области 

дошкольного 

образования, 

ПП.03.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Экзамен по модулю,  

ПДП - 

Высшее 

образов

ание, 

бакалав

риат, 

магистр

атура 

1.Бакалавр 

2. Магистр 

1.Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Начальное 

образование и 

Дошкольное 

образование) 

 

2.Педагогичес

кое 

образование, 

направленнос

ть (профиль)т 

Государствен

но-

общественное 

Отсутству

ет  

Отсуитс

твует  
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 № 

690139, Регистрационный номер 28286 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

2. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

2 0 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов



Преддипломная 

практика/ПРОИЗВО

ДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНА

Я) 

управление 

образованием 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788841, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001108_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

3. «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 163102789076, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001342_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

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, 



44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

литерат

ура, 

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), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов



ании, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

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 

13.01.2020 г. по 24.01.2020 г.; 

 

3. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в 

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 

Физичес

кая 

культур

а, 



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 

27.08.2020 г. по 08.09.2020 г.; 

 

6. «Преподавание дисциплины 

«Русский язык и культура речи по 

43.02.10 

Туризм 



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. 

Зарипова 

Рузалия 

Адиповна  

 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Технолог 

социально-

культурной 

деятельности. 

Преподаватель 

Социально-

культурная 

деятельность 

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 160400027945, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001148_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 

28 28 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля



год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028098, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001381_ВО от 24.01.2020 г., с 

13.01.2020 г. по 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 160400027918, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001121_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 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 160400027978, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001261_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.;  

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.02.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

специал

ьность 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 



 

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.; 

 

6. «Инновационные педагогические 

технологии в предметной области 

«Музыка», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028019, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001302_ВО от 09.06.2020 г., с 

28.05.2020 г. по 09.06.2020 г.; 

 

7. «Методические аспекты обучения 

школьников в предметных областях в 

начальных классах и начальных 

классах коррекционно-развивающего 

обучения» (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 160400028135, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001417_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

Дошкол

ьное 

образов

ание 



 

8. «Теоретические и методические 

основы дошкольного образования» (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 160400028136, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001418_ВО от 31.10.2020 г., с 

19.10.2020 г. по 31.10.2020 г.; 

 

9. «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 № 34-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

 

10. «Методические аспекты обучения 

младших школьников в предметных 

областях» (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 160400028137, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001419_ВО от 21.11.2020 г., с 

09.11.2020 г. по 21.11.2020 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-

25-10 от 02.06.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», 

объем – 580 часов, 2015 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

040027792, Регистрационный номер 

2495 от 23.11.2015 г., с 10.02.2015 г. по 

23.11.2015 г.; 

 

2. «Изобразительное искусство и 

музыка», объем – 580 часов, 2016-2017 

г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400001693, Регистрационный номер 

148 от 21.01.2017 г., с 21.03.2016 г. по 

21.01.2017 г. 

Исмагилова 

Зухра 

Альбертовна 

Преподават

ель 

Иностранный язык Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Немецкий и 

английский 

языки 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

35 35 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 



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 № 20-05-36 от 24.01.2020 

г.;  

 

2. «Методика преподавания 

английского языка в соответствии с 

ФГОС СПО», объем – 36 часов, 2020 

год, ОО – ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркаск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 612411297305, 

Регистрационный номер 41208 от 

11.02.2020 г., с 05.02.2020 г. по 

11.02.2020 г.; 

 

3. «Иностранный язык 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 

квалификации 160400028138, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001420_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

4. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

54.02.01 

Дизайн 



часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690127, Регистрационный номер 28274 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

5. «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 521802710108, 

Регистрационный номер 8265 от 

29.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

28.12.2020 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 

433101759140, Регистрационный номер 

ДПО 1484/73 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 



 

7. «Преподавание иностранного 

языка с учетом требований ФГОС СПО 

в области профессиональной 

деятельности» (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 163500002242, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001019_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 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 163500002427, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000486_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 



160300028536, Регистрационный номер 

22У150-02536 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 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-

28-05 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 162415919403, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000964_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 162415919425, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000986_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 162415919517, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001079_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 163102788842, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001109_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

 

Касимова 

Роза 

Мунавировн

 Введение в 

специальность, 

Теоретические и 

Высшее 

образова

ние, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1 «Организация технической 

помощи лицам с ОВЗ и 

27 27 44.02.01 

Дошкол

ьное 



а методические 

основы физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

ПП.01.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Факультетский 

руководитель, 

Экзамен по модулю, 

ПП.03.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности) 

специал

итет 

психологии  инвалидностью в 

общеобразовательных организациях», 

объем – 36 часа, 2021 год, ОО –  

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500001660, 

Регистрационный номер  

НГПУ_000202_ВО от 27.01.2021 г., с 

21.01.2021 г. по 27.01.2021 г.; 

 

1. «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

старшего воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования (в том числе 16 часов 

работы по с особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

(дистанционная)», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 0016 2021011500175, 

Регистрационный номер 

НГПУ00175/2021 от 10.02.2021 г., с 

27.01.2021 г. по 10.02.2021 г. 

образов

ание 

Коновалова 

Елена 

Викторовна 

Доцент Психология 

общения 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

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. 

31 31 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото



Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-04 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Формы адаптации детей к 

условиям детского сада» (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 160400028143, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001425_ВО от 14.02.2020 г., с 

03.02.2020 г. по 14.02.2020 г.; 

 

3. «Преподавание дисциплины 

«Психология делового общения» 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 160400028141, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001423_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

4. «Психология общения в начальных 

классах и в специальном и 

инклюзивном образовании» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

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 

Русский 

язык и 

Литерат

ура, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн



«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028142, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001424_ВО от 23.10.2020 г., с 

12.10.2020 г. по 23.10.2020 г.; 

 

5. «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 № 

691012, Регистрационный номер 28694 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

6. «Методики психолого-

педагогической диагностики детей», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – 

Образовательная онлайн-платформа 

Sklad, документ об образовании – 

Сертификат 00490 от 4.12.2021 г., с 

01.11.2021 г. по 24.12.2021 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 

ое 

образов

ание и 

Иностра

нный 

язык, 

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 

Начальн

ое 

образов



квалификации 162415919222, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000021_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 г.; 

 

8. «Техника гипноза в 

психологическом консультировании», 

объем – 144 часа, 2022 год, ОО – АНО 

ДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального 

образования» г.Москва, документ об 

образовании – Сертификат о 

прохождении обучения, 

Регистрационный номер 924/20, с 

06.01.2022 г. по 24.02.2022 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 162415919379, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000178_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

10. «Методика и технологии работы 

преподавателя психологических 

дисциплин с учетом ФГОС ВО, ФГОС 

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

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет» г. Ростов-на Дону, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.03 

Специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

образов

ание, 

профиль 

Логопед

ия, 

44.02.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

специал

ьность 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Управле

ние 



квалификации 613101930371, 

Регистрационный номер ПК-У139833-

67057 от 15.03.2022 г., с 25.02.2022 г. 

по 15.03.2022 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-

25-29 от 02.06.2022 г.; 

 

12. «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 00355840, 

Регистрационный номер 351630, с 

14.06.2022 г. по 29.06.2022 г.;  

 

13. «Эмоциональный интеллект – 

(EQ)», объем – 72 часа, 2022 год, ОО – 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00409133, 

Регистрационный номер 404863, с 

01.08.2022 г. по 21.09.2022 г.;  

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Практическая психология в 

дошколь

ным 

образов

анием, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Родной 

язык и 

литерат

ура, 

Русский 

язык, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Психоло

гия 

образов

ания, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 



социально-культурной сфере», объем – 

500 часов, 2007-2009 г.г., ОО – ФГОУ 

ВПО «Московский государственный 

университет культуры и искусств» г. 

Москва, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 732644, 

Регистрационный номер 129 от 

18.12.2009 г., с 01.12.2007 г. по 

18.12.2009 г. 

Государ

ственно-

обществ

енное 

управле

ние 

образов

анием, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Иннова

ционная 

начальн

ая 

школа, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Компле

ксная 

безопас

ность 

образов

ательно



й 

организ

ации 

Малова Дина 

Радиковна  

 Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат, 

магистат

ура 

1. Бакалавр 

2. Магистр  

1.Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(профиль 

«Физическая 

культура и 

Безопасность 

жизнедеятель

ности») 

2.Педагогичес

кое 

образование 

(профиль 

«Государстве

нно-

общественное 

управление 

образованием

») 

 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
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 № 

690130, Регистрационный номер 28277 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

2. «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 163500002130, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000907_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, 

6 2 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

54.02.01 

Дизайн, 

43.02.10 

Туризм 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002166, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000943_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 163500002206, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000983_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 163500002222, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000999_ВО от 17.12.2021 г., с 

06.12.2021 г. по 17.12.2021 г.;  

 

6. «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 163500002289, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001066_ВО от 24.12.2021 г., с 

13.12.2021 г. по 24.12.2021 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-

27-27 от 02.06.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

2. «Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по 

избранному виду спорта (плавание)», 

объем – 340 часов, 2020.г., ОО – АНО 

ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» г. 

Пермь, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 592400057886, 

регистрационный номер 7260, с 

30.09.2020 г. по 24.12.2020 г. 

 

 



 

Маннанова 

Розалия 

Раисовна 

Преподават

ель  

Литература, 

ПДП - 

Преддипломная 

практика/ПРОИЗВ

ОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМН

АЯ), 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Выпускная работа-

Рецензирование 

ВКР 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
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 № 

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.; 

26 06 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 



 

4. «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 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, 

классах, 

09.02.07 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

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.; 

 

Мардашова 

Рамзия 

Суфияновна 

Доцент Экзамен по 

модулю, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Прием защиты 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  

методист по 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

35 35 44.03.03 

Специал

ьное 

(дефект

ологиче



ВКР-Член 

комиссии, 

Экзамен по модулю 

дошкольному 

воспитанию 

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 № 20-05-38 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Воспитание детей дошкольного 

возраста», объем – 36 часов, 2020 год, 

ОО – ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

180002302902, Регистрационный номер 

7430 от 27.02.2020 г., с 24.02.2020 г. по 

27.02.2020 г.; 

 

3. «Теоретические и методические 

основы дошкольного образования» (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 160400028146, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001428_ВО от 24.03.2020 г., с 

10.03.2020 г. по 24.03.2020 г.; 

 

4. «Теоретические основы 

специальной педагогики и психологии 

семейных систем» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

ское) 

образов

ание, 

профиль 

Логопед

ия, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Управле

ние 

дошколь

ным 

образов

анием, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

История

, 

44.04.01 

Педагог



«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028145, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001427_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 № 

690141, Регистрационный номер 28288 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

6. «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в инклюзивном 

образовании» (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 163500002244, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001021_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Компле

ксная 

безопас

ность 

образов

ательно

й 

организ

ации, 

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, 

44.06.01 

Образов

ание и 

педагог

ические 

науки, 

направл



7. «Теория и практика 

логопедического массажа», объем – 144 

часа, 2021 год, ОО – 

Набережночелнинский институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 120862, 

Регистрационный номер УПК-34-

002039/2021 от 01.12.2021 г., с 

06.10.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

 

8. «Психолого-педагогическое 

сопровождение первоклассников в 

период адаптации к обучению в школе» 

(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 162415919334, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000133_ВО от 25.12.2021 г., с 

13.09.2021 г. по 25.12.2021 г.; 

 

9. «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 162415919223, 

Регистрационный номер 

енность 

Общая 

педагог

ика, 

история 

педагог

ики и 

образов

ания 



НГПУ_000022_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 г.; 

 

10. «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 162415919380, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000179_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

 

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 163500002429, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000488_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

12. «Логопедические технологии в 

коррекции нарушений 

звукопроизношения», объем – 72 часа, 

2022 год, ОО – ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Казань, документ об 



образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации КФУ УПК 

120931, Регистрационный номер УПК-

34-002108/2022 от 04.05.2022 г., с 

06.04.2022 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-

25-30 от 02.06.2022 г.; 

 

14. «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 162415919405, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000966_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Логопедия», объем – 532 часа, 

2012-2013 г.г., ОО – НОУ ВПО 

«Восточная экономико-юридическая 



гуманитарная академия» г. Уфа, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

Регистрационный номер 42, с 

03.09.2012 г. по 26.06.2013 г.; 

 

2. «Педагогика и методика 

начального образования», объем – 520 

часов, 2019 год, ОО –  ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны , 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766424, Регистрационный номер 

643 от 25.11.2019 г., с 25.03.2019 г. по 

25.11.2019 г. 

Махубрахма

нова Венера 

Радиковна 

Преподават

ель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

естествознание 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

географии и 

биологии 

География с 

дополнительн

ой 

специальность

ю биология 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
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 № 

690994, Регистрационный номер 28676 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

2. «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 

8 6 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



повышении квалификации 

433101759181, Регистрационный номер 

ДПО 1484/114 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 

 

3. «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 

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.; 

 

4. «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.; 

 

ые 

системы 

и 

програм

мирован

ие, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а 



5. «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.; 

 

6. «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.; 

 

7. «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.; 



 

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-

24-29 от 02.06.2022 г.; 

 

9. «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.; 

 

10. «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.; 

 

11. «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.; 

 

12. «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.; 

 

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 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 

9 1 мес. 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 



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 

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.; 

 

 

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, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 

Мухутдинов

а Алсу 

Дамировна 

Преподават

ель 

Организация 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат 

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Начальное 

образование и 

Отсутству

ет  

Отсутст

вует 
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 

2 1 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 



Дошкольное 

образование) 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690995, Регистрационный номер 28677 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

2. «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 

433101759192, Регистрационный 

номер ДПО 1484/125 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 

 

3. «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 163500002133, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000910_ВО от 23.11.2021 г., с 

22.11.2021 г. по 23.11.2021 г.;  

 

4. «Педагогическая деятельность в 

области дошкольного образования» 

(по программе стажировки), объем – 

72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

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



Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002247, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001024_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.;  

 

5. «Организация урочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования» (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 163500002248, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001025_ВО от 11.12.2021 г., с 

29.11.2021 г. по 11.12.2021 г.;  

 

6. «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 163500002209, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000986_ВО от 13.12.2021 г., с 

11.12.2021 г. по 13.12.2021г.; 

 

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 

Иностра

нный 

язык, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах,  

44.04.01 



7. «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 

160300028926, Регистрационный 

номер 22У150-02925 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 г. по 30.04.2022 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-

25-22 от 02.06.2022 г.; 

 

9. «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 162415919408, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000969_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Государ

ственно-

обществ

енное 

управле

ние 

образов

анием, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

Дошкол



 ьное 

образов

ание 

Новикова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Преподават

ель 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков, 

Психология, 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах,  

Методы психолого-

педагогических 

исследований 

Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат 

Бакалавр Психолого-

педагогическо

е образование 

Отсутству

ет  

Отсутст

вует  
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 № 

690129, Регистрационный номер 28276 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

2. «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 

433101759200, Регистрационный 

номер ДПО 1484/133 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 

 

3. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 0000097171 сроком 

на два года от 02.11.2021;  

 

6  1 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, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а 



4. «Преподавание дисциплины 

«Психология» 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 163500002250, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001027_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

 

5. «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 163500002134, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000911_ВО от 23.11.2021 г., с 

22.11.2021 г. по 23.11.2021 г.;  

 

6. «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 163500002169, 



Регистрационный номер 

НГПУ_000946_ВО от 30.11.2021 г., с 

16.11.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

 

7. «Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время», объем –36 часов, 

2021 год, ОО – ФГБОУ 

«Международный детский центр 

«Артек» г. Ялта, пгт Гурзуф документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 03922 т 

06.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

05.12.2021 г.; 

 

8. «Методические аспекты обучения 

школьников в предметных областях 

начальных классах и начальных 

классах 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 163500002249, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001026_ВО от 11.12.2021 г., с 

29.11.2021 г. по 11.12.2021 г.; 

 

9. «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 163500002210, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000987_ВО от 13.12.2021 г., с 

11.12.2021 г. по 13.12.2021 г.; 

 

10. «Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными детьми в 

начальных классах» (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 162415919333, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000132_ВО от 25.12.2021 г., с 

13.09.2021 г. по 25.12.2021 г.; 

 

11. «Теоретические и практические 

основы организации обучения и 

воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919335, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000134_ВО от 29.01.2022 г., с 

17.01.2022 г. по 29.01.2022 г.; 

 



12. «Актуальные вопросы трудового 

законодательства и охраны труда в 

образовательной организации», объем 

– 72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00305590, Регистрационный номер 

303754 от 02.03.2022 г., с 12.02.2022 г. 

по 02.03.2022 г.;  

 

13. «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00305591, Регистрационный номер 

303755 от 02.03.2022 г., с 12.02.2022 г. 

по 02.03.2022 г.;  

 

14. «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», объем – 72 часа, 

2022 год, ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305592, 

Регистрационный номер 303756 от 

02.03.2022 г., с 12.02.2022 г. по 

02.03.2022 г.;  

 

15. «Особенности работы с 

одаренными и слабоуспевающими 

детьми в школе», объем – 72 часа, 2022 

год, ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 



квалификации ПК 00305593, 

Регистрационный номер 303757 от 

02.03.2022 г., с 12.02.2022 г. по 

02.03.2022 г.;  

 

16. «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, документ об образовании 

– Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305594, 

Регистрационный номер 303758 от 

02.03.2022 г., с 12.02.2022 г. по 

02.03.2022 г.;  

 

17. «Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

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

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305595, 

Регистрационный номер 303759 от 

02.03.2022 г., с 12.02.2022 г. по 

02.03.2022 г.;  

 

18. «Эффективные технологии 

образования в рамках реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50», объем – 108 

часов, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00322035, Регистрационный 

номер320200 от 13.04.2022 г., с 

19.03.2022 г. по 13.04.2022 г.;  



 

19. «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 

160300028980, Регистрационный 

номер 22У150-02980 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

20. «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 162415919523, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001085_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Биология и химия», объем – 

520 часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004059, Регистрационный 

номер 145 от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 

г. по 14.01.2019 г.;  

 



2. «Воспитание детей 

дошкольного возраста», объем – 270 

часов, 2022 г., ОО –  ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, документ об образовании 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000134738, 

Регистрационный номер 129862 от 

13.04.2022 г., с 12.02.2022 г. по 

13.04.2022 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 

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, 



НГПУ_001108_ВО от 24.01.2020 г., с 

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 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, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 



документ об образовании – Сертификат 

от 04.06.2020 г.; 

 

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. 

Селиверстов

а Наталья 

Николаевна 

Доцент Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

Физическая 

культура и 

спорт 

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 № 20-05-28 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Изменения в законодательстве и 

актуальные направления работы 

Ученого совета образовательной 

24 24 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Физичес

кая 

культур

а и 

Безопас



организации высшего образования и 

учреждения науки: порядок и 

регламент избрания на должность, 

присвоения ученых званий», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – АНО ДПО 

«Межотраслевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 77ПК20001522, 

Регистрационный номер 1522 от 

07.02.2020 г., с 23.01.2020 г. по 

07.02.2020 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 № 

690166, Регистрационный номер 28313 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

4.  «Дистанционное обучение: 

разработка, создание и реализация 

онлайн-курсов в современном 

образовательном пространстве», объем 

– 72 часа, 2021 год, ОО – ООО 

Международный исследовательский 

центр «Научное сотрудничество» г. 

Ростов-на-Дону, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

612409043513, Регистрационный номер 

ность 

жизнеде

ятельно

сти, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Физичес

кая 

культур

а, 

49.03.02 

Физичес

кая 

культур

а для 

лиц с 

отклоне

ниями в 

состоян

ии 

здоровь

я 

(адаптив

ная 

физичес

кая 

культур

а), 

профиль 

Адаптив

ное 

физичес

кое 

воспита

ние, 

44.03.05 



00017 от 26.04.2021 г., с 05.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г.;  

 

5. «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 

433101759234, Регистрационный номер 

ДПО 1484/167 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 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 

433101759234, Регистрационный номер 

ДПО 1484/167 от 08.10.2021 г., с 

28.09.2021 г. по 08.10.2021 г.; 

 

7. «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 – 

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 (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.02 

Психоло



Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919159, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001199_ВО от 24.12.2021 г., с 

13.12.2021 г. по 24.12.2021 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-

22-15 от 02.06.2022 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 162415919437, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000998_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1.«Менеджмент в образовании», объем 

– 520 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

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 

Математ

ика и 

Физика, 

09.03.03 

Приклад

ная 

информ



документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162415918618, Регистрационный номер 

129 от 15.07.2022 г., с 01.02.2022 г. по 

01.07.2022 г. 

атика, 

профиль 

Приклад

ная 

информ

атика в 

дизайне, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

История

, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Биологи

я и 

Географ



ия, 

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 

Географ

ия и 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 



двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

История 

и 

обществ

ознание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 



54.02.01 

Дизайн, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

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), 



профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

43.02.10 

Туризм 

Сидоров 

Александр 

Алексеевич  

 История, Этика и 

эстетика / 

Культурология 

Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат, 

магистр

атура 

1.Бакалавр 

2. Магистр  

 

1.Педагогичес

кое 

образование   

(профиль 

«История») 

2. 

Педагогическ

ое 

образование 

(профиль 

«Историко-

краеведческое 

образование») 

 

 

Отсутству

ет    

Отсутст

вует  
повышение квалификации: 

1. «Изучение предметов 

«История» и Обществознание» в 

условиях образовательно-цифровой 

среды, объем –72 часа, 2021 год, ОО – 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 0016 202100102385, 

Регистрационный номер ИРО РТ 

02385/2021 от 30.04.2021 г., с 

15.04.2021 г. по 30.04.2021 г.;  

2. «Практические вопросы 

использования электронных 

образовательных ресурсов», обьем – 36 

часов. ОО – ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан», г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

180002193069, Регистрационный 

3 3 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

54.02.01 

Дизайн 



номер ИРО_000386_ВО от 08.03.2020, 

с 17.02.2020 г. по 08.03.2020 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-

28-12 от 02.06.2022 г.; 

 

4. «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», обьем – 36 часов, 

2022 год, ОО – ООО «Институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г. 

Абакан, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации – 192416627818, 

регистрационный номер 275721 от 

29.04.2022г., с 22.04.2022 г по 

29.04.2022 г. 

 

профессиональная переподготовка: 

1.«Обществознание», объем – 520 

часов, 2016-2017 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский институт 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400002514, Регистрационный номер 

573 от 24.07.2017 г., с 13.05.2016 г. по 

24.07.2017 г.; 

Султанова Преподават Психолого- Высшее Учитель Английский и Кандидат Доцент повышение квалификации: 39 29 44.02.01 



Наиля 

Даутовна 

ель педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста, 

Детская психология 

образова

ние, 

специал

итет 

английского и 

немецкого 

языков 

немецкий 

язык 

психологи

ческих 

наук 

1. «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 163102788461, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001723_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

Трифонова 

Ксения 

Олеговна 

Преподават

ель 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству, 

Теория и методика 

развития речи у 

детей, 

УП.01.01 - Учебная 

практика/Учебная 

практика, 

Факультетский 

руководитель,  
Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования,  

Методика обучения 

Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат  

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(направленнос

ть (профиль): 

Начальное 

образование и 

Дошкольное 

образование) 

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 163500002187, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000909_ВО от 23.11.2021 г., с 

22.11.2021 г. по 23.11.2021 г.;  

 

2. «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 163500002240, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000998_ВО от 17.12.2021 г., с 

1 1 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 



и воспитания в 

области 

дошкольного 

образования, 

ПП.02.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Дошкольная 

педагогика, 

Методика 

семейного 

воспитания, 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста, 

ПП.05.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

06.12.2021 г. по 17.12.2021 г.; 

 

Хабибрахма

нова Элина 

Расимовна 

преподавате

ль 

Астрономия, 

Математика 

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, 

0 0 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн



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.; 

 

 

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.;  

 

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, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 

Хайруллина 

Фирая 

Хановна 

Преподават

ель 

Родной язык, 

Педагогика, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

1.Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

2.Экономист 

1.Татарский 

язык и 

литература 

2.Финансы и 

кредит 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент 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, 

29 26 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027957, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001240_ВО от 23.01.2020 г., с 

22.01.2020 г. по 23.01.2020 г.; 

 

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 160400027927, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001130_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

 

3. «Обновление содержания и 

методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО ТОП-50, актуализированных 

ФГОС СПО, профессиоанльных 

стандартов и международных 

стандартов Worldskills», объем – 96 

часов, 2020 год, ОО – ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

технологический техникум» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 0016 202020 

011 00068, Регистрационный номер 

2020 011 00068/2020 от 24.04.2020 г., с 

30.03.2020 г. по 18.04.2020 г.;  

ание (с 

двумя 

профиля

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 

Иностра

нный 

язык, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 



 

4. «Педагогические дисциплины в 

системе профессионального 

образования: теоретические основы и 

методика преподавания», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028046, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001330_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.; 

 

5. «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 160400028088, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001371_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.;  

 

6. «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.; 

 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Государ

ственно-

обществ

енное 

управле

ние 

образов

анием, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Географ

ия и 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 



7. «Преподавание дисциплины 

«Педагогика» 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 160400028172, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001454_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

8. «Преподавание дисциплины 

«Педагогика», классное руководство и 

организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» (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 160400028173, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001455_ВО от 31.10.2020 г., с 

19.10.2020 г. по 31.10.2020 г.; 

 

9. «Обучение работодателей и 

работников по вопросам охраны 

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

– Учебный центр ООО «КРАН 

СЕРВИС» - ИНЖЕНЕРНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР г. 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

История 

и 

обществ

ознание, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

54.02.01 

Дизайн 



Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение № 20-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

 

10. «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 № 

691019, Регистрационный номер 28701 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

11. «Преподавание дисциплины 

«Педагогика» 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 163500002258, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001035_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

12. «Теория и методика преподавания 

окружающего мира в соответствии с 

требованиями ФГОС» (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 163500002259, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001036_ВО от 11.12.2021 г., с 

29.11.2021 г. по 11.12.2021 г.; 

 

13. «Приобщение младших 

школьников к исследовательской 

деятельности и создание для них 

условий, способствующих развитию 

их исследовательских умений» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919337, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000136_ВО от 29.01.2022 г., с 

17.01.2022 г. по 29.01.2022 г.; 

 

14. «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 163500002438, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000497_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 



15. «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-

28-20 от 02.06.2022 г.; 

 

16. «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 

160300035574, Регистрационный 

номер 22У150-09517 от 06.06.2022 г., с 

14.03.2022 г. по 28.05.2022 г.; 

 

17. «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 162415919528, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001090_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 
профессиональная переподготовка: 

1.«Педагогика и методика начального 



образования», объем – 520 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162411935301, Регистрационный номер 

421 от 31.12.2020 г., с 05.10.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

Хасанов 

Мансур 

Раилевич 

Преподават

ель 

Обществознание, 

Основы философии 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

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 № 20-05-47 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания 

обществознания в организациях 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», объем – 

48 часов, 2020 год, ОО – ООО 

«Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. 

Липецк, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 482410874029, 

Регистрационный номер 21/101723 от 

21.02.2020 г., с 06.02.2020 г. по 

13 8 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, 

, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

54.02.01 

Дизайн, 

43.02.10 

Туризм 



21.02.2020 г.; 

 

3. «Система оценки 

образовательных результатов по 

учебной дисциплине «Основы 

философии» в соответствии с ФГОС 

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 160400028175, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001457_ВО от 25.03.2020 г., с 

11.03.2020 г. по 25.03.2020 г.; 

 

4. «Работа с детьми с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ)», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0013849, 

Регистрационный номер 13780, с 

25.11.2020 г. по 15.12.2020 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 № 



690171, Регистрационный номер 28318 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

6. «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 163500002440, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000499_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 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-

28-08 от 02.06.2022 г.; 

 

8. «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 162415919414, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000975_ВО от 18.06.2022 г., с 

06.06.2022 г. по 18.06.2022 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 

160300029483, Регистрационный 

номер 22У150-03483 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

10. «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 162415919440, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001001_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

 

11. «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 163102788825, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001092_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

12. «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 163102788872, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001139_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 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 163102788465, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001727_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 



образования и дополнительного 

профессионального образования 

(предметная область: обществознание и 

право)», объем – 540 часов, 2018-2019 

г.г., ОО – АНО ДПО «Самарский центр 

электронного обучения» г. Самара, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632408577939, Регистрационный номер 

0005/19-ДПОпп_ф от 16.01.2019 г., с 

21.11.2018 г. по 16.01.2019 г.; 

 

2. «Преподаватель образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

(предметная область: философия)», 

объем – 254 часа, 2019-2020 г.г., ОО – 

Образовательный центр ООО 

«Научные технологии» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772409841514, Регистрационный номер 

11-ПП/2020 от 07.02.2020 г., с 

25.12.2019 г. по 07.02.2020 г. 

Хафизова 

Гузель 

Мисбаховна 

Преподават

ель 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

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 № 20-05-48 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Педагогика и правовое обеспечение 

педагогической деятельности» (по 

33 33 44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

, 



программе стажировки), объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028176, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001458_ВО от 25.03.2020 г., с 

11.03.2020 г. по 25.03.2020 г.; 

 

3. «Педагогические дисциплины в 

системе профессионального 

образования: теоретические основы и 

методика преподавания», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028052, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001335_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.;  

 

4. «Правовое обеспечение 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в 

начальных классах и организация 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников» (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, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Географ

ия и 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

История 

и 

обществ

ознание, 

44.03.05 

Педагог



квалификации 160400028177, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001459_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 № 

690149, Регистрационный номер 28296 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

6. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 0000097549 сроком 

на два года от 05.11.2021;  

 

7. «Классное руководство и 

организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 2021 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

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 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002261, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001038_ВО от 11.12.2021 г., с 

29.11.2021 г. по 11.12.2021 г.; 

 

8. «Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время», объем – 36 часов, 

2021 год, ОО – ФГБОУ 

«Международный детский центр 

«Артек» г. Ялта, пгт. Гурзуф, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 04235 от 

06.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

05.12.2021 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 163500002441, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000500_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

10. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

вки), 

профил

и 

История 

и 

Иностра

нный 

язык, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Географ

ия, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

История

, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Биологи

я 



партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

28-21 от 02.06.2022 г.; 

 

11. «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 163102788826, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001093_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

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 163102788374, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001639_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика и методика начального 

образования», объем – 520 часов, 2019 



год, ОО –  ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766437, Регистрационный номер 

656 от 25.11.2019 г., с 25.03.2019 г. по 

25.11.2019 г.; 

 

2. «Преподаватель образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

(предметная область: общие и 

специальные правовые дисциплины)», 

объем – 254 часа, 2019-2020 г.г., ОО – 

Образовательный центр ООО 

«Научные технологии» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772409841508, Регистрационный номер 

09-ПП/2020 от 06.02.2020 г., с 

24.12.2019 г. по 06.02.2020 г. 

Шаехова 

Гульчачак 

Фирдависовн

а 

Преподават

ель 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков, 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

географии и 

биологии 

География 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 № 20-04-04 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Современные технологии 

организации турагентской 

деятельности» (по программе 

22 20 44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля



стажировки), объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028180, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001462_ВО от 24.03.2020 г., с 

10.03.2020 г. по 24.03.2020 г.; 

 

3. «Методические аспекты обучения 

школьников в предметных областях в 

начальных классах и начальных 

классах коррекционно-развивающего 

обучения» (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 160400028179, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001461_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

 

4. «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 050000004098, 

Регистрационный номер ДПО 1065 от 

23.10.2020 г., с 30.09.2020 г. по 

14.10.2020 г.; 

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

Иностра

нный 

язык, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 



 

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 № 

690135, Регистрационный номер 28282 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

6. «Этические проблемы 

современного естествознания», объем – 

72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00336352, Регистрационный номер 

334389, с 28.04.2022 г. по 18.05.2022 г.;  

 

7. «Эффективные технологии 

образования в рамках реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50», объем – 108 

часов, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00340690, Регистрационный номер 

338714, с 28.04.2022 г. по 01.06.2022 г.;  

 

8. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

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 

Дошкол

ьное 

образов

ание 



2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

22-20 от 02.06.2022 г.; 

 

9. «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 163102788869, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001136_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

10. «Методика преподавания в 

условиях системы высшего 

образования», объем – 72 часа, 2023 

год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00463066, 

Регистрационный номер 458709, с 

20.12.2022 г. по 11.01.2023 г.;  

 

11. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности образовательного 

учреждения», объем – 72 часа, 2023 

год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00463067 



Регистрационный номер 458710, с 

21.12.2022 г. по 11.01.2023 г.;  

 
профессиональная переподготовка: 

1. «Технология и организация 

туристической и гостиничной 

деятельности», объем – 510 часов, 2013 

год, ОО – ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет туризма 

и сервиса» г. Москва, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-

I № 044196, Регистрационный номер 

0088, с 21.01.2013 г. по 26.08.2013 г.; 

 

2. «Менеджмент организации», объем 

– 520 часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766277, Регистрационный номер 

496 от 29.08.2019 г., с 29.05.2019 г. по 

29.08.2019 г.;  

 

3. «Педагогика и методика 

начального образования», объем – 520 

часов, 2020 год,  ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766451, Регистрационный номер 

13 от 05.02.2020 г., с 05.06.2019 г. по 

05.02.2020 г. 

Шарафетдин

ова Зимфира 

Габдрахмано

Доцент Теория и методика 

развития речи у 

детей, 

Высшее 

образова

ние,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

40 40 44.03.05 

Педагог

ическое 



вна Теория и методика 

математического 

развития 

специал

итет 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

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 № 20-04-46 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного 

личностного развития», объем – 72 

часа, 2019-2020 г.г., ОО – ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер Е-А-2225269 

от 02.02.2020 г., с 15.10.2019 г. по 

02.02.2020 г.; 

 

3. «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 № 

691002, Регистрационный номер 28684 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

 

4. «Теоретические и методические 

основы дошкольного образования» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

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 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.02 

Психоло

го-



«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002262, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001039_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 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-

25-08 от 02.06.2022 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 160300034333, 

Регистрационный номер 22У150-08276 

от 06.06.2022 г., с 14.03.2022 г. по 

28.05.2022 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 

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.01 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ани 



государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788375, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001640_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 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 163102789101, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001367_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Логопедия», объем – 532 часа, 

2012-2013 г.г., ОО – НОУ ВПО 

«Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г. Уфа, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

Регистрационный номер 38, с 

03.09.2012 г. по 26.06.2013 г.; 

Юсупова 

Венера 

Шаукатовна 

Преподават

ель 

Этика и эстетика / 

Культурология, 

История 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет, 

магистр

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 

24 15 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 



атура 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 

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 – 

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

кая 

культур

а 



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 

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. 



 


