
Образовательная программа: 54.02.01 Дизайн 

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 

Информационное 

обеспечение 

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.; 

 

Ахметшина 

Анифа 

Камаевна 

Доцент История 

изобразительного 

искусства, 

Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом, 

ПП.04.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Экзамен по модулю 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

Немецкий и 

английский 

языки 

Кандидат 

искусствов

едения 

Доцент повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-21 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

39 27 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

техноло



часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690156, Регистрационный номер 28303 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

3. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002233, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001010_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

4. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002325, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000227_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 г.; 

 

5. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

иностра

нный 

язык, 

43.02.10  

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн, 

51.03.03 

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность, 

профиль 

Менедж

мент 

социаль

но-

культур

ной 

деятель

ности, 

54.03.01 

Дизайн, 



труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

27-05 от 02.06.2022 г.; 

 

6. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788350, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001615_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

7. «Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях высшего 

образования», объем – 72 часа, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102789267, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001532_ВО от 21.11.2022 г., с 

24.10.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

профиль 

Дизайн 

среды, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 



 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Изобразительное искусство и 

технология», объем – 520 часов, 2018-

2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400003977, Регистрационный номер 

63 от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 г. по 

14.01.2019 г.; 

 

2. «Культура и искусство, социально-

культурная деятельность», объем – 252 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

университет» г. Иваново, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

372408560643, Регистрационный номер 

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

по 06.05.2019 г. 

54.02.01 

Дизайн 

Ахтямова 

Гульнара 

Владимиров

на 

Преподават

ель 

Живопись с 

основами 

цветоведения, 

Рисунок с основами 

перспективы 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет, 

магистр

атура 

1. Учитель 

изобразительно

го искусства 

2. Магистр 

1. 

Изобразитель

ное искусство 

2.  

Педагогическ

ое 

образование 

(Художествен

ное 

образование) 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-20 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Современное изобразительное 

23 3 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 



искусство республики Татарстан» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028116, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001398_ВО от 13.06.2020 г., с 

01.06.2020 г. по 13.06.2020 г.; 

 

3. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690157, Регистрационный номер 28304 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

4. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002234, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001011_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

искусст

во и 

техноло

гия, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

54.02.01 

Дизайн, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 



 

5. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», объем – 144 часа, 2022 

год, ОО – АНО ВО «Университет 

Иннополис» г. Иннополис, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

160300028050, Регистрационный номер 

22У150-02050 от 04.05.2022 г., с 

14.02.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

 

6. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00334307, 

Регистрационный номер 332344, с 

30.04.2022 г. по 18.05.2022 г.;  

 

7. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

27-09 от 02.06.2022 г.; 

 

8. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

иностра

нный 

язык 



государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788834, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001101_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

9. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788353, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001618_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

10. «Антикоррупционная политика 

образовательной организации», объем – 

16 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788401, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001665_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 



1.  «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004276, Регистрационный номер 

362 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г. 

Багаутдинов 

Наиль 

Азгарович 

 Технология 

обработки металла, 

Организация 

дополнительного 

образования (по 

первому профилю) 

Художественно-

творческая 

деятельность,  
Педагогическое 

взаимодействие с 

одарёнными детьми 

и талантливой 

молодёжью,  
Практикум по 

социализации 

одарённых детей,  
Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов 

 

 

 

 

Высшее 

образова

ние, 

специал

ист 

Учитель 

изобразительно

го искусства, 

черчения и 

труда 

Черчение, 

изобразительн

ое искусство и 

труд  

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 № 20-02-43 от 24.01.2020 

г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в сфере 

образования», объем – 520 часов, 2010-

2011 г.г., ОО –  ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан» г. Казань , документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-

1 № 000249, Регистрационный номер 

249, с 21.06.2010 г. по 13.12.2011 г. 

28 28 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, 

54.02.01 

Дизайн, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

Батаева 

Людмила 

Александров

на 

Старший 

преподавате

ль 

Рисунок с основами 

перспективы, 

УП.01.01 - Учебная 

практика/Учебная 

практика 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет, 

магистр

атура 

1. Учитель 

изобразительно

го искусства 

2. Магистр 

1. 

Изобразитель

ное искусство 

2. 

Государствен

ное и 

муниципально

е управление 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-02-42 от 24.01.2020 

г.;  

 

2. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (по 

14 14 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст



программе стажировки), объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028119, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001401_ВО от 17.10.2020 г., с 

05.10.2020 г. по 17.10.2020 г.; 

 

3. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690158, Регистрационный номер 28305 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

4. «Использование современных 

средств обучения «Педагогического 

кванториума» на базе образовательных 

решений по 3D-моделированию, 

прототипированию и реверсивному 

инжиниринг», объем – 40 часов, 2021 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и  профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000317819, 

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

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 



Регистрационный номер у-34526/б от 

29.10.2021 г., с 21.10.2021 г. по 

29.10.2021 г.;  

 

5. «Робототехника в учреждениях 

дополнительного образования детей», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00301199, Регистрационный номер 

299364, с 07.02.2022 г. по 24.02.2022 г.;  

 

6. «Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин», 

объем – 144 часа, 2022 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160300029941, 

Регистрационный номер 22У150-03941 

от 04.05.2022 г., с 14.02.2022 г. по 

30.04.2022 г.; 

 

7. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00334347, 

Регистрационный номер 332384, с 

30.04.2022 г. по 18.05.2022 г.;  

 

8. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

09.03.03 

Приклад

ная 

информ

атика, 

профиль 

Приклад

ная 

информ

атика в 

дизайне, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

44.03.05 

Педагог

ическое 



2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

27-07 от 02.06.2022 г.; 

 

9. «Проектирование и особенности 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ с учётом единых подходов к 

структуре и содержанию программ 

педагогического бакалавриата», объем 

– 18 часов, 2022 год, ОО – ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и  

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 230000023703, 

Регистрационный номер у-169691/б от 

10.06.2022 г., с 06.06.2022 г. по 

10.06.2022 г.;  

 

10. «Мультипликация в средней 

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

– ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00348141, 

Регистрационный номер 346165 от 

22.06.2022, с 04.06.2022 г. по 22.06.2022 

г.;  

 

11. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

ание и 

иностра

нный 

язык, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Художе

ственно

е 

образов

ание, 

54.02.01 

Дизайн, 

51.03.03 

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность, 

профиль 

Менедж

мент 

социаль



год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788853, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001120_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

12. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788356, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001621_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

13. «Антикоррупционная политика 

образовательной организации», объем – 

16 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788402, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001666_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

но-

культур

ной 

деятель

ности, 

54.02.01 

Дизайн 



 

Гизитдинова 

Гюзель 

Ахмадовна 

Преподават

ель 

История дизайна, 

УП.01.01 - Учебная 

практика/Учебная 

практика, 

Факультетский 

руководитель, 

Экзамен по модулю, 

Предметный дизайн, 

Цифровые 

технологии 

проектирования и 

производства 

объектов дизайна, 

Дизайн городской 

среды, 

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования, 

Квалификационный 

экзамен по модулю, 

ПДП - 

Преддипломная 

практика/ПРОИЗВО

ДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНА

Я), 

 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет, 

магистр

атура 

1. Дизайнер 

2. Магистр  

 

1. Дизайн 

2. 

Педагогическ

ое 

образование 

(Художествен

ное 

образование) 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

 

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-24 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Промышеленный дизайн»», документ 

об образовании – Свидетельство № 

0000088992 сроком на два года от 

07.06.2021;  

 

3. «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Промышленный дизайн», объем – 76 

часов, 2021 год, ОО – Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки ГАПОУ Свердловской 

области «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» г. Екатеринбург, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 661677001914, 

Регистрационный номер ПК-210165 от 

10.07.2021 г., с 30.06.2021 г. по 

10.07.2021 г.; 

24 24 54.02.01 

Дизайн, 

54.03.01 

Дизайн, 

профиль 

Дизайн 

среды, 

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 

Изобраз



 

4. «История автодизайна на примере 

дизайна автомобилей ПАО «Камаз»» 

(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 163500002237, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001014_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

5. «Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин», 

объем – 144 часа, 2021 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160300019618, 

Регистрационный номер 21У150-13850 

от 30.11.2021 г., с 15.09.2021 г. по 

30.11.2021 г.; 

 

6. «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале и расчет технико-

экономических показателей проекта» 

(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 163500002238, 

Регистрационный номер 

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Техноло

гия и 

Иностра

нный 

язык 



НГПУ_001015_ВО от 11.12.2021 г., с 

29.11.2021 г. по 11.12.2021 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 163500002424, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000483_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-

28-14 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 162415919514, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001076_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 163102788855, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001122_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 163102788360, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001625_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 



направлению «Дизайн»», объем – 700 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004305, Регистрационный номер 

391 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г. 

Гильмутдино

в Ирек 

Фларидович 

Преподават

ель 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образова

ние, 

специал

ист 

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 

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 

9 9 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 



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 

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. 

Исмагилова 

Зухра 

Альбертовна 

Преподават

ель 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

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 

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 

35 35 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 



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 

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.; 

 

 

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. 

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 – 

31 31 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

Литерат

ура, 

44.03.05 



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 

«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 – 

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 

Иностра

нный 

язык и 

Второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.05 

Педагог

ическое 



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 

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 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Начальн

ое 

образов

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 



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 

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.;  

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Управле

ние 

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



 

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 

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. 

ание, 

профиль 

Психоло

гия 

образов

ания, 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

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 

Кузнецова 

Анастасия 

Семеновна 

Преподават

ель 

Дизайн и рекламные 

технологии, 

ПП.01.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет, 

магистр

атура 

1. Дизайнер 

(графический 

дизайн) 

2. Магистр 

1. Дизайн  

2. Педагогич

еское 

образование 

(Художествен

ное 

образование) 

Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

  

1. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-37 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Интеллектуализация 

профессионально-педагогической 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690128, Регистрационный номер 28275 

12 12 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



от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

 

3. «Психология педагогического 

взаимодействия», 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» г. 

Москва, документ об образовании – 

Сертификат от 29.12.2020 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766173, Регистрационный номер 

392 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г. 

), 

54.03.01 

Дизайн, 

профиль 

Дизайн 

среды, 

54.02.01 

Дизайн 

Кукина 

Елена 

Алексеевна 

 Выполнение работ 

по профессии 

"Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ", 

Коммуникативный 

дизайн, 

Основы проектной и 

компьютерной 

графики, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Высшее 

образова

ние, 

бакалавр

иат 

Бакалавр  Дизайн  Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «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-

28-27 от 02.06.2022 г.; 

 

2. «Оказание первой помощи 

  54.02.01 

Дизайн 



пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788858, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001125_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

Максимов 

Константин 

Александров

ич 

 Экзамен по модулю, 

Предметный дизайн, 

Цифровые 

технологии 

проектирования и 

производства 

объектов дизайна, 

Квалификационный 

экзамен по модулю, 

Выпускная работа-

Рецензирование 

ВКР, 

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования, 

ПП.01.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

Высшее 

образова

ние,  

специал

итет 

Дизайнер 

(промышленны

й дизайн) 

Дизайн 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 № 20-02-40 от 24.01.2020 

г.;  

 

2. «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале и расчет технико-

экономических показателей проекта» 

(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 160400028144, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001426_ВО от 13.06.2020 г., с 

10 0 54.02.01 

Дизайн 



01.06.2020 г. по 13.06.2020 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-

27-12 от 02.06.2022 г.; 

 

4. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788859, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001126_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

Мирхазиянов 

Ильдар 

Тагирович 

 ПП.02.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности) 

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Архитектор Архитектура Отсутству

ет 

Отсутст

вует 
повышение квалификации: 

1. «Инновационные материалы в 

строительстве и дизайне предметной и 

городской среды. Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских проектов в материале 

и расчет технико-экономических 

показателей проекта» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 2019 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

19 2 54.03.01 

Дизайн, 

профиль 

Дизайн 

среды, 

54.02.01 

Дизайн 



университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027523, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000747_ВО от 25.05.2019 г., с 

13.05.2019 г. по 25.05.2019 г.; 

 

2. «Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях высшего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767411, 

Регистрационный номер НГПУ_000521 

от 01.07.2019 г., с 17.06.2019 г. по 

01.07.2019 г.; 

 

3. «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные 

ФГОС СПО», объем – 72 часа, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767244, 

Регистрационный номер НГПУ_000580 

от 12.07.2019 г., с 01.07.2019 г. по 

12.07.2019 г.; 

 

4. «Совершенствование 



профессиональных компетенций 

отражающих ключевые направления 

развития в области профессиональной 

деятельности ИКТ», объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767291, 

Регистрационный номер НГПУ_000626 

от 22.08.2019 г., с 10.07.2019 г. по 

22.08.2019 г.; 

 

5. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767206, 

Регистрационный номер НГПУ_000695 

от 11.09.2019 г., с 27.08.2019 г. по 

11.09.2019 г.; 

 

6. «Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области дизайна городской среды, 

отражающих ключевые направления 

профессионального развития 

преподавателя в условиях ФГОС», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767466, 

Регистрационный номер НГПУ_000777 

от 26.09.2019 г., с 10.09.2019 г. по 

26.09.2019 г.  

 

7. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 26.09.2019 г.; 

 

8. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 16 часов, 2019 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400025058, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000497_ВО от 13.11.2019 г., с 

12.11.2019 г. по 13.11.2019 г.; 

 

9. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 



1650078180 № 20-02-38 от 24.01.2020 

г.;  

 

10. «Инновационные материалы в 

строительстве и дизайне предметной и 

городской среды» (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 160400028148, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001430_ВО от 13.06.2020 г., с 

01.06.2020 г. по 13.06.2020 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-

27-11 от 02.06.2022 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 

9 1 мес. 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 



квалификации 162415919522, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001084_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

 

2. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788860, 

Регистрационный номер 

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.; 

 

 

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, 

43.02.10 

Туризм, 

54.02.01 

Дизайн 

Петрушин 

Николай 

Александров

ич 

Преподават

ель 

Дизайн-

проектирование, 

Экзамен по модулю, 

Инновации в 

дизайне, 

Дизайн-

Высшее 

образова

ние, 

специал

итет 

Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

Изобразитель

ное искусство 

и черчение 

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 

29 29 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 



проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве), 

Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

дизайна, 

ПП.05.01 - 

Производственная 

практика/Производс

твенная практика 

(по профилю 

специальности), 

Квалификационный 

экзамен по модулю, 

Выпускная работа-

Руководство ВКР, 

Прием защиты ВКР-

Член комиссии, 

Экзамен по модулю 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-41 от 24.01.2020 

г.; 

 

2. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (по 

программе стажировки), объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028161, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001443_ВО от 13.06.2020 г., с 

01.06.2020 г. по 13.06.2020 г.; 

 

3. «Инновационные материалы в 

строительстве и дизайн-

проектировании предметной и 

городской среды» (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 163500002252, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001029_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

 

4. «Современные подходы 

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

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 



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 163500002435, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000494_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

 

5. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

28-19 от 02.06.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004281, Регистрационный номер 

367 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

профил

и 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во и 

Доп.обр

азовани

е 

(Дизайн 

и 

компью

терная 

графика

), 

54.03.01 

Дизайн, 

профиль 

Дизайн 

среды, 

54.02.01 

Дизайн 



17.05.2019 г. 

Сидоров 

Александр 

Алексеевич  

 История 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 

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 

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 



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.; 

Ступников 

Алексей 

Григорьевич 

Преподават

ель  

Аэрография Высшее 

образова

ние, 

бакалавр 

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Изобразитель

ное искусство 

и технология) 

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 № 

690169, Регистрационный номер 28316 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

 

2. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

17 00 54.02.01 

Дизайн 



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-

22-24 от 02.06.2022 г.; 

 

3. «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 163102788460, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001722_ВО от 14.12.2022 г., с 

13.12.2022 г. по 14.12.2022 г.; 

 

Хабибрахма

нова Элина 

Расимовна 

преподавате

ль 

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, 

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 

0 0 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн



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.;  

 

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 

Хасанов 

Мансур 

Раилевич 

Преподават

ель 

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 

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



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 

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 

вание в 

начальн

ых 

классах, 

, 

49.02.01 

Физичес

кая 

культур

а, 

54.02.01 

Дизайн, 

43.02.10 

Туризм 



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. 



Хусаинова 

Светлана 

Васильевна 

 Экономика 

организации 

Высшее 

образова

ние 

Менеджер 

международно

го туризма 

Менеджмент 

организации 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

доцент повышение квалификации: 

1. «Обучение и социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ», объем - 16 

часов, 2022 год, ОО – Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань, документ об 

образовании – удостоверение о 

повышении квалификации КФУ УПК 

158335, Регистрационный номер УПК -

11-000242/2022 от 31.03.2022. с 

29.03.2022 по 30.03.2022 г.; 

 

2. «Навыки оказания первой 

помощи», объем – 16 часов, 2022 год, 

ОО – ГАПОУ «Елабужское 

медицинское училище», документ об 

образовании – Удостоверение 

340000359562, Регистрационный номер 

3247 от 05.04.2022 г., с 01.04.2022 г. по 

05.04.2022 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

1. «Организация менеджмента в 

образовательной организации», объем 

– 600 часов, 2018 год, ОО – ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0005168, 

Регистрационный номер 5154 от 

18.07.2018 г., с 12.04.2018 г. по 

18.07.2018 г.;  

 

 

21 19 44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Физичес

кая 

культур

а и 

Безопас

ность 

жизнеде

ятельно

сти, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Русский 

язык и 

литерат

ура, 

44.03.05 

Педагог

ическое 



образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Иностра

нный 

язык и 

второй 

иностра

нный 

язык, 

44.03.02 

Психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Дошкол

ьное 

образов

ание, 

44.03.03 

Специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

образов

ание, 

профиль 

Логопед

ия, 

44.03.01 



Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Математ

ика, 

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, 

44.03.05 

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-

педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Психоло

гия 

образов

ания, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля



ми 

подгото

вки), 

профил

и 

Биологи

я и 

Безопас

ность 

жизнеде

ятельно

сти, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Географ

ия, 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образов

ание, 

профиль 

Физичес

кая 

культур

а, 

44.03.05 

Педагог

ическое 

образов

ание (с 

двумя 

профиля

ми 

подгото

вки), 



профил

и 

Дошкол

ьное 

образов

ание и 

Начальн

ое 

образов

ание, 

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 

Начальн

ое 

образов

ание и 

иностра

нный 

язык, 

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, 

43.02.10 

Туризм, 

44.02.05 

Коррекц

ионная 

педагог

ика в 

начальн

ом 

образов

ании, 

54.02.01 

Дизайн 

Юсупова 

Алия 

Дамировна 

 Дизайн городской 

среды 

Высшее 

образова

ние, 

Бакалавр  Дизайн Отсутству

ет  

Отсутст

вует  
повышение квалификации: 

1. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 

2 0 54.02.01 

Дизайн 



 

 

бакалавп

риат 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788870, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001137_ВО от 28.09.2022 г., с 

27.09.2022 г. по 28.09.2022 г.; 

 

 

2. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163102788376, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001641_ВО от 21.11.2022 г., с 

19.11.2022 г. по 21.11.2022 г.; 

 


