
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки  

«Математика» 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые учебные 

предметы 

Уровень 

(уровни) 

профессион

ального 

образовани

я 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а (в том 

числе 

научной) 

Квалификаци

я 

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 

Сведен

ия о 

продол

житель

ности 

опыта 

(лет) 

работы 

в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

(соотве

тствую

щей 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

по 

реализа

ции 

учебны

х 

предмет

ов, 

курсов, 

дисцип

лин 

(модуле

й) 

(педаго

гически

й стаж) 

1.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

1. Основы государственной 

политики в сфере 

межэтнических и 

межконфессиональ-ных 

отношений 

Специалите

т 

История Учитель 

истории 

Кандидат 

социолог

ических 

наук 

Отсутств

ует 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Трансформация системы 

управления интернационализацией 

образовательной организации в целях 

реализации Программы развития», 

объем – 60 часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Российская академия 
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директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 

номер 1519-ПК2021/ЦКМС от 

22.10.2021гс 12.10.2021г.-15.10.2021г. 

2. «Антитеррористическая 

деятельность в образовательной 

организации», объем – 24 часа, 2021 

год, ОО – АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 

номер 30-10-124 от 06.06..2021г.  

2.  Галямова 

Эльмира 

Хатимовна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Алгебра, 

2. Математический анализ, 

3. Дискретная математика, 

4. Элементарная математика, 

5. Математическая логика, 

6. Методика обучения 

математике, 

7. Вводный курс математики, 

история математики 

Специалите

т 

Математи

ка 

Учитель 

математики и 

методист по 

воспитательно

й работе 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент Повышение квалификации: 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 28.09.2019 г.; 

2. «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 № 12-52/9 

от 20.11.2020 г.; 

3. «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

непрерывного образования», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 
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690543, Регистрационный номер 27692 

от 23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

4. «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 432415579857, 

Регистрационный номер ДПО 1484/42 

от 08.10.2021 г., с 28.09.2021 г. по 

08.10.2021 г.; 

5. «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и технологии 

подготовки учителя будущего», объем – 

72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772415345933, 

Регистрационный номер 03128-ПК-2021 

от 10.11.2021 г., с 18.10.2021 г. по 

08.11.2021 г.;  

6. «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 160300019494, 

Регистрационный номер 21У150-13826 

от 30.11.2021 г., с 15.09.2021 г. по 

30.11.2021 г.; 

7. «Взаимодействие основного и 

дополнительного математического 

образования как основа эффективной 

работы с одарёнными школьниками», 

объем – 56 часов, 2022 год, ОО – 

Образовательный Фонд «Талант и 

успех» г. Сочи, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 



231200961304, Регистрационный номер 

ОЦС/ПК-21/006196 от 24.01.2022 г., с 

18.01.2022 г. по 24.01.2022 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-

26-13 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Управление проектной 

деятельностью в цифровой 

образовательной среде университета», 

объем – 288 часов, 2021 г., ОО – 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№010704, Регистрационный номер 

536/ПД-21 от 20.10.2021 г., с 17.11.2020 

г. по 20.10.2021 г. 

3.  Гумерова 

Марина 

Миннегалиев

на 

Заведующи

й кафедрой  

1.Педагогика, 

2. Обучение лиц с ОВЗ и 

особыми     образовательными 

потребностями 

Специалите

т  

Географи

я  

Учитель 

географии и 

биологии 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент  повышение квалификации:  

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Сертификат от 28.09.2019 г.;  

2. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 

40 часов, 2019 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 19-41-37 от 11.10.2019 
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г.;  

3. «Использование активных методов 

обучения в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС», объем – 108 часов, 

2020 год, ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение ПК 00114055, 

Регистрационный номер 113894, с 

06.02.2020 г. по 04.03.2020 г.;  

4. «Теория и практика государственно-

общественного управления 

образованием. Модели и технологии 

социального партнерства в 

образовании», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028016, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001299_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г.;  

5. «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 160400028015, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001298_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.;  

6. «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», объем – 

24 часа, 2020 год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 



Удостоверение о повышении 

квалификации 772408109835, 

Регистрационный номер у-1189/б от 

16.10.2020 г., с 12.10.2020 г. по 

16.10.2020 г.;  

7. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690546, 

Регистрационный номер 27695 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

8. «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя 

будущего», объем – 72 часа, 2021 год, 

ОО – ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

772415345947, Регистрационный 

номер 03142-ПК-2021 от 10.11.2021 г., 

с 18.10.2021 г. по 08.11.2021 г.; 

9.«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 04347 от 

20.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

19.12.2021 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-

25-16 от 02.06.2022 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 

162409766258, Регистрационный 

номер 477 от 29.08.2019 г., с 29.05.2019 

г. по 29.08.2019 г.;  

2. «Педагогика и психология», объем – 

520 часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766342, Регистрационный 

номер 561 от 07.11.2019 г., с 28.02.2019 

г. по 07.11.2019 г. 

4.  Захарова 

Ирина 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Технологии цифрового 

образования 

Специалите

т  

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Доцент Повышение квалификации: 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 21.09.2019 г.; 

2. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2019 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 19-41-29 от 11.10.2019 г.; 

3. «ФГОС: достижение личностных и 
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метапредметных результатов 

(психолого-педагогический аспект)», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ОУ 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер Е-А-2209363 от 

24.10.2019 г., с 02.10.2019 г. по 

24.10.2019 г.; 

4. «Методическое обеспечение в 

начальном общем, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании в аспекте реализации 

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

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028020, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001303_ВО от 04.09.2020 г., с 

24.08.2020 г. по 04.09.2020 г.; 

5. «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», объем – 24 

часа, 2020 год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772408109310, 

Регистрационный номер у-1214/б от 

16.10.2020 г., с 12.10.2020 г. по 

16.10.2020 г.; 

6. «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 № 



690991, Регистрационный номер 28673 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

7. «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 432415579880, 

Регистрационный номер ДПО 1484/65 

от 08.10.2021 г., с 28.09.2021 г. по 

08.10.2021 г.; 

8. «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и технологии 

подготовки учителя будущего», объем – 

72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772415345980, 

Регистрационный номер 03175-ПК-2021 

от 10.11.2021 г., с 18.10.2021 г. по 

08.11.2021 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 160300026456, 

Регистрационный номер 22У150-00456 

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-

25-03 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Практическая психология», объем – 

1527 часов, 1997-1999 г.г., ОО – 

Институт непрерывного 

педагогического образования г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№ 226861, Регистрационный номер 106, 

с 01.10.1997 г. по 28.06.1999 г.; 

2.«Управление проектной 

деятельностью в образовательной 

организации, реализующей программы 

СПО в вузе», объем – 288 часов, 2018 

год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых 

форм обучения» г. Москва, документ 

об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772407071527, Регистрационный 

номер 0267/18 от 21.04.2018 г., с 

16.01.2018 г. по 21.04.2018 г. 

5.  Матвеев 

Семен 

Николаевич 

Доцент 1. Геометрия, 

2. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Специалите

т 

Математи

ка и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

Кандидат 

физико-

математич

еских наук 

Доцент 1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 28.09.2019 г.; 

2. «Основы преподавания математики 

в высшем образовании в соответствии с 

ФГОС ВО», объем – 72 часа, 2019 год, 

ОО – АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», г. 

Ростов-на-Дону, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

613100967960, Регистрационный номер 

ПК-У3449-27663 от 20.10.2019 г., с 

08.10.2019 г. по 20.10.2019 г.; 

3. «Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

научно-педагогических работников 

27 27 



учреждений высшего образования в 

условиях цифровизации образования», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 08096, 

Регистрационный номер УПК-20-

053804/2019 от 27.12.2019 г., с 

16.12.2019 г. по 27.12.2019 г.; 

4. «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 № 20-05-10 от 24.01.2020 г.; 

5. «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 

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

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» г. 

Тюмень, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 720300012331, 

Регистрационный номер 12984, с 

10.12.2020 г. по 20.12.2020 г.;  

6. «Современные подходы к 

организации инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС ВО», 

объем – 16 часов, 2021 год, ОО – ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова» 

(ИЭУП) г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

КИУ_000000020106, Регистрационный 

номер ПК-2678-2021 от 12.11.2021 г., с 

01.11.2021 г. по 12.11.2021 г.;  

7. «Методика преподавания физико-

математических дисциплин в системе 

высшего образования», объем – 72 часа, 



2021 год, ОО – ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова» (ИЭУП) г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КИУ_000000020444, 

Регистрационный номер ПК-3156-2021 

от 27.11.2021 г., с 01.11.2021 г. по 

27.11.2021 г.;  

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-

26-14 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 162415919428, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000989_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г. 

6.  Хакимова 

Наиля 

Газизовна 

Доцент 1. Технология и организация 

воспитательных практик 

(классное руководство) 

Специалитет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент повышение квалификации: 

1.  «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 28.09.2019 г.; 

2. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

37 36 



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 № 20-04-52 от 24.01.2020 г.; 

3. «Теория и практика государственно-

общественного управления 

образованием. Модели и технологии 

социального партнерства в 

образовании», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028050, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001333_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г.;  

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 160400028049, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001332_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.; 

5. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690556, 

Регистрационный номер 27705 от 



23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

6. «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 160300020873, 

Регистрационный номер 21У150-15205 

от 30.11.2021 г., с 15.09.2021 г. по 

30.11.2021 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-

25-21 от 02.06.2022 г.; 

8. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», объем –36 часов, 2022 год, ОО 

– ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»» г. Красноярск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

180003049508, Регистрационный номер 

98781 от 15.06.2022 г., с 12.06.2022 г. по 

15.06.2022 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 162415919439, 

Регистрационный номер 



НГПУ_001000_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Практическая психология в 

социально-культурной сфере», объем - 

500 часов, 2007-2009 г.г., ОО – ФГОУ 

ВПО «Московский государственный 

институт культуры» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№ 732629, Регистрационный номер 116 

от 18.01.2010 г., с 01.12.2007 г. по 

18.12.2009 г.; 

2. «Государственное и муниципальное 

управление. Теория управления в 

организации», объем – 612 часов, 2016-

2017 г.г., ОО – ЧОУ ВО Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» г. Казань, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

КИУ_000000001784_2017, 

Регистрационный номер ДП-1944-2017-

К от 12.04.2017 г., с 20.12.2016 г. по 

05.04.2017 г.; 

3. «Менеджмент и экономика: 

управление образовательной 

организацией в условиях изменений», 

объем – 1080 часов, 2016-2017 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» г. Самара, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632405826985, Регистрационный номер 

973 от 01.12.2017 г., с 29.11.2016 г. по 

25.11.2017 г.; 

4. «Управление образовательной 

организацией в условиях изменений», 

объем – 1080 часов, 2016-2017 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» г. Самара, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632405827017, Регистрационный номер 



973 от 01.12.2017 г., с 29.11.2016 г. по 

25.11.2017 г.; 

5. «Управление проектной 

деятельностью в образовательной 

организации, реализующей программы 

СПО в вузе», объем – 288 часов, 2018 

год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых 

форм обучения» г. Москва, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772407071589, Регистрационный номер 

0329/18 от 21.04.2018 г., с 16.01.2018 г. 

по 21.04.2018 г.;  

6. «Комплексная безопасность 

образовательной организации», объем – 

252 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

342406533966, Регистрационный номер 

ПП-165812-18 от 05.04.2022 г., с 

01.02.2022 г. по 31.03.2022 г. 

7.  Хуснутдинов

а Резида 

Рустамовна 

и.о. 

заведующи

й кафедрой 

1. Психология Специалитет Психологи

я 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Отсутств

ует 

повышение квалификации: 

1.  «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 28.09.2019 г.; 

2. «Подростковый возраст: Возрастные 

и психологические особенности детей», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0032177, 

Регистрационный номер 32100, с 

21.10.2019 г. по 05.11.2019 г.; 

3. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

20 20 



Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-07 от 24.01.2020 г.;  

4. «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 160400028178, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001460_ВО от 24.03.2020 г., с 

10.03.2020 г. по 24.03.2020 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 № 

691021, Регистрационный номер 28703 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 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 432415580035, 

Регистрационный номер  ДПО 1517/154 

от 24.10.2021 г., с 14.10.2021 г. по 

24.10.2021 г.;  

7.«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 772414582039, 

Регистрационный номер У-21-44178 от 

30.11.2021, с 15.11.2021 г. по 30.11.2021 

г.;  

8.«Защита психического здоровья 

молодежи и противостояние 

деструктивным воздействиям», объем – 

18 часов, 2021 год, ОО – ГБУ 

«Республиканский центр молодежных, 

инновационных и профилактических 

программ «Навигатор» г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

3681 от 17.12.2021 г., с 13.12.2021 г. по 

17.12.2021 г.;  

9.«Психологические аспекты 

межкультурной коммуникативной 

компетентности в рамках профилактики 

межэтнических конфликтов и 

ксенофобии при организации работы по 

противодействию экстремизму и 

терроризму», объем – 108 часов, 2021 

год, ОО –ГБУ «Республиканский центр 

молодежных, инновационных и 

профилактических программ 

«Навигатор» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 3575 от 

10.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

10.12.2021 г.;  

10.«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 04902 от 

24.12.2021 г., с 06.12.2021 г. по 

19.12.2021 г.;  



11.«Тьюторское сопровождение 

обучающихся», объем – 108 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919363, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000162_ВО от 14.02.2022 г., с 

24.01.2022 г. по 14.02.2022 г.;  

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 162415919228, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000027_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 г.; 

13.«Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919394, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000192_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

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 163500002442, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000501_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

15.«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 160300027284, 

Регистрационный номер 22У150-01284 

от 04.05.2022 г., с 01.02.2022 г. по 

30.04.2022 г.; 

16.«Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

26-04 от 02.06.2022 г. 

8.  Чечина Елена 

Станиславовна 

Заведующий 

лабораторие

й 

педагогическ

их 

инноваций  

1. Нормативно-правовые 

основы профессиональной 

деятельности и 

антикоррупционное поведение 

Специалите

т  

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Учитель 

начальных 

классов  

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Повышение квалификации: 

1. «Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации Ф № 075992, от 

03.10.2019 г., с 02.07.2019 г. по 

02.10.2019 г.; 

2. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», объем –72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» г. Новосибирск, документ 

об образовании – Удостоверение о 
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повышении квалификации 

540800318484, Регистрационный номер 

31.2-0290 от 03.10.2020 г., с 14.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г.; 

3. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем –40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690557, 

Регистрационный номер 27706 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

4. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», объем –72 часа, 

2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» г. Москва, Удостоверение 

о повышении квалификации 

772414582044, Регистрационный номер 

У-21-44183 от 30.11.2021 г., с 

15.11.2021 г. по 30.11.2021 г. 

5. «Региональная система научно-

методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС НОО», 

объем –36 часов, 2021 год, ОО – 

ФГАОУ ДПО «академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, Удостоверение о повышении 

квалификации 040000329447, 

Регистрационный номер у-46151/б от 

08.11.2021 г., с 06.12.2021 г. по 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент организации», объем – 

520 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 



профессиональной переподготовке 

162409766498, Регистрационный номер 

60 от 27.02.2020 г., с 27.11.2019 г. по 

27.02.2020 г.; 

2. «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

объем – 252 часа, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162411935389, Регистрационный номер 

1 от 28.01.2021 г., с 14.10.2020 г. по 

14.01.2021 г. 

9.  Шакиров 

Рафис 

Гильмегаянови

ч 

 Доцент 1. Теория чисел, 

2. Числовые системы 

Специалитет Математик

а и физика 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Кандидат 

физико-

математич

еских наук 

Доцент повышение квалификации: 

1.  «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 28.09.2019 г.; 

2. «Основы преподавания математики 

в высшем образовании в соответствии с 

ФГОС ВО», объем – 72 часа, 2019 год, 

ОО – АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», г. 

Ростов-на-Дону, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

613100967952, Регистрационный номер 

ПК-У3449-27743 от 21.10.2019 г., с 

09.10.2019 г. по 21.10.2019 г.; 

3. «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 № 20-05-11 от 24.01.2020 г.;  

4. «Изменения трудового 
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законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

26-16 от 02.06.2022 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 162415919441, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001002_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

6. «Совершенствование ИКТ-

компетенции педагогов в условиях 

внедрения национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников», объем –36 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919470, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001032_ВО от 24.06.2022 г., с 

10.06.2022 г. по 24.06.2022 г.;  

7. «Организация технической помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919467, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001028_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г. 

 

 


