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

«Менеджмент (менеджмент в образовании)» 

 
№ 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.  Ахкиямова 

Гузелия 

Равиловна 

Доцент Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

Высшее 

образование  

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

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, 
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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, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-36 от 24.01.2020 г.; 

3. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

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

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027966, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001249_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.; 

4. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690985, Регистрационный номер 28667 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

5. «Методика преподавания предмета 

«ОБЖ» в условиях реализации ФГОС», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00262381, 

Регистрационный номер 260625, с 

26.11.2021 г. по 15.12.2021 г.;  

6. «Организация работы с 



обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00262382, 

Регистрационный номер 260626, с 

26.11.2021 г. по 15.12.2021 г.;  

7. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

24-23 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1.  «Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности», 

объем – 580 часов, 2013 год, ОО -  

ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский 

институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов» г. Набережные 

Челны, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 04 0004705, 

Регистрационный номер 141 от 

16.12.2013 г., с 01.11.2012 г. по 

01.12.2013 г.  

2.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

1. Документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в 

образовательной деятельности  

2. Организация финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений  

 

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 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 
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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.  

3.  Гумерова 

Марина 

Миннегалиев

на 

Заведующи

й кафедрой  

1. Управление персоналом. 

Организационная культура  

2. Психология управления. 

Деловое общение. Имидж 

руководителя  

 

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 

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 
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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. Инновационный менеджмент 

в образовании 

2. Мониторинг качества 

образования  

3. Проектирование 

образовательной среды  

4. Оценка профессиональных 

компетенций персонала  

 

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 

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 
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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.  Краснова 

Елена 

Леониджовна 

Декан 1. Экономика образовательных 

организаций 

2. Образовательный маркетинг 

Высшее 

образование 

Менеджме

нт 

организаци

й 

Менеджер Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутствуе

т 

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 160400027948, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001151_ВО от 23.01.2020 г., с 

22.01.2020 г. по 23.01.2020 г.; 

2. «Эффективные технологии 

организации образовательного процесса 

в учреждениях высшего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027922, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001125_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

3. «Педагогические дисциплины в 

системе профессионального 

образования: теоретические основы и 

методика преподавания», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 
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документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028025, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001308_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.; 

4. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 04.06.2020 г.; 

5.  «Профессиональная этика», объем – 

60 часов, 2020 год, ОО – АНО ДПО 

«Проф-Аттетстат» г. Набережные 

Челны, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162411811320, 

Регистрационный номер 041/20 от 

12.08.2020 г., с 03.08.2020 г. по 

12.08.2020 г.; 

6. «Социальный маркетинг в 

образовании», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – АНО ДПО «Проф-Аттетстат» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

162411811321, Регистрационный номер 

042/20 от 17.09.2020 г., с 02.09.2020 г. по 

17.09.2020 г.; 

7. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000003986, 

Регистрационный номер ДПО 953 от 

23.10.2020 г., с 30.09.2020 г. по 

14.10.2020 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 № 10-52/9 

от 20.11.2020 г.; 

9. «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 № 

691013, Регистрационный номер 28695 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 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-

25-24 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», 

объем – 502 часов, 2012-2013 г.г., ОО – 

ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 

государственный торгово-

технологический институт» 

г. Набережные Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№ 829999, Регистрационный номер 474, 

с 01.11.2012 г. по 03.06.2013 г.;  

2. «Преподаватель высшей школы. 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», объем – 252 часа, 2020г., ОО – 

АНО ДПО «Проф-Аттестат» г. 

Набережные Челны, документ об 



образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162407524381, Регистрационный номер 

013/20 от 02.11.2020, с 18.09.2020 г. по 

02.11.2020 г. 

6.  Магсумов 

Тимур 

Альбертович 

Доцент  1. Основы административного 

и гражданского права  

2. Трудовое право  

3. Государственное и 

муниципальное управление  

 

Высшее 

образование 

История  Учитель 

истории 

Кандидат 

историческ

их наук 

Доцент  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 № 20-05-01 от 24.01.2020 г.; 

2. «Эффективные технологии 

организации образовательного процесса 

в учреждениях высшего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027923, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001126_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 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 160400028026, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001309_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г. 

4. «Педагогические дисциплины в 

системе профессионального 

17 17 



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 160400028027, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001310_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г. 

5. «Образовательная политика на 

современном этапе», объем – 72 часа, 

2020 год, ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00124944, 

Регистрационный номер 124781, с 

23.04.2020 г. по 13.05.2020 г.; 

6. «Эффективные технологии 

организации образовательного процесса 

в учреждениях высшего образования», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028028, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001311_ВО от 26.06.2020 г., с 

15.06.2020 г. по 26.06.2020 г.; 

7. «Управление образовательной 

организацией в современных условиях», 

объем – 120 часов, 2020 год, ОО – ООО 

«Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 6003, с 

01.08.2020 г. по 31.08.2020 г.; 

8. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности современного педагога», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ООО 



«Инфоурок» г. Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00241724, 

Регистрационный номер 239988 от 

27.10.2021 г., с 11.10.2021 г. по 

27.10.2021 г.;  

9. «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 160300020146, 

Регистрационный номер 21У150-14478 

от 30.11.2021 г., с 15.09.2021 г. по 

30.11.2021 г.; 

10. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00265336, 

Регистрационный номер 263580 от 

15.12.2021 г., с 27.11.2021 г. по 

15.12.2021 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-

25-19 от 02.06.2022 г.; 

12. «Использование информационно-

коммуникационных технологий, 

электронной информационно-

образовательной среды, электронных 

образовательных ресурсов, электронно-

библиотечных систем, современных 

профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 



при реализации образовательных 

программ», объем – 72 часа, 2022 год, 

ОО – Высшая школа современного 

образования г.Самара, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

632416288138, Регистрационный номер 

45-2022/кпк от 07.07.2022 г., с 

27.06.2022 г. по 07.07.2022 г.; 

13. «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», объем – 

36 часов, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00372445, 

Регистрационный номер 368207 от 

27.07.2022 г., с 02.07.2022 г. по 

27.07.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент организации», объем 

– 580 часов, 2012-2013 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский 

институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов» г. Набережные 

Челны, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 04 0004712, 

Регистрационный номер 86 от 

16.12.2013 г., с 01.11.2012 г. по 

01.12.2013 г.; 

2. «Экспертиза и оценка персонала на 

соответствие профессиональным 

стандартам», объем – 540 часов, 2016 г., 

ОО – СКИИПБ (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет технологий и управления 

им.К.Г.Разумовского (Первый казачий 

университет)» г. Самара, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

242404438230, Регистрационный номер 

01-ПП/002-2016 от 29.06.2016 г., с 

04.04.2016 г. по 29.06.2016 г.; 

3. «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 



профессионального образования», 

объем – 540 часов, 2016 г., ОО – 

СКИИПБ (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет технологий и управления 

им.К.Г.Разумовского (Первый казачий 

университет)» г. Самара, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

242404438238, Регистрационный номер 

03-ПП/007-2016 от 22.07.2016 г., с 

10.05.2016 г. по 22.07.2016 г.; 

4. «Музеология, история культуры и 

историко-культурный туризм», объем – 

540 часов, 2018-2019 г.г., ОО – АНО 

ДПО Самарский центр электронного 

образования» г. Самара, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632408577938, Регистрационный номер 

0004/19-ДПОпп_ф от 16.01.2019 г., с 

21.11.2018 г. по 16.01.2019 г.; 

5. «Обществознание. Методические 

основы образовательной деятельности», 

объем – 300 часов, 2019 г., ОО – ООО 

«Знанио» г. Смоленск, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

675257000260, Регистрационный номер 

2021924 от 19.02.2019 г., с 22.10.2018 по 

19.02.2019 г.; 

6. «Преподаватель высшей школы 

(предметная область: общие и 

специальные правовые дисциплины)», 

объем – 542 часа, 2019 год, ОО – ООО 

«Научные технологии» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772405898079, Регистрационный номер 

53-ПП/2019 от 11.06.2019 г., с 

04.03.2019 г. по 11.06.2019 г.; 

7. «Политология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», объем – 600 часов, 2019 

год, ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об образовании – 



Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000031503, 

Регистрационный номер 30596 от 

14.08.2019 г., с 14.04.2019 г. по 

14.08.2019 г.; 

8. «География. Методические основы 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», объем – 600 

часов, 2019 год, ОО – ООО «Знанио» г. 

Смоленск, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 675257002076, 

Регистрационный номер 2208437 от 

16.11.2019 г., с 20.05.2019 г. по 

16.11.2019 г.;  

9. «Комплексная безопасность 

образовательной организации», объем – 

252 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

342406533965, Регистрационный номер 

ПП-165733-18 от 05.04.2022 г., с 

01.02.2022 г. по 31.03.2022 г. 

7.  Садыкова 

Лилия 

Равилевна 

Декан Правовые основы управления 

образованием 

Высшее 

образовани

е 

Педагоги

ка и 

психолог

ия 

(дошколь

ная) 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент повышение квалификации: 

1.  «Теория и практика 

государственно-общественного 

управления образованием. Модели и 

технологии социального партнерства в 

образовании», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028038, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001321_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г.; 

2. «Обучение работодателей и 

работников по вопросам охраны 

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

– Учебный центр ООО «КРАН 
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СЕРВИС» - ИНЖЕНЕРНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение № 11-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

3. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 

36 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690974, Регистрационный номер 28656 

от 23.12.2020 г., с 07.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

4. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919225, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000024_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 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 162415919389, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000187_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

6. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 



проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

25-26 от 02.06.2022 г.; 

7. «Проектирование и особенности 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ с учётом единых подходов к 

структуре и содержанию программ 

педагогического бакалавриата», объем 

– 18 часов, 2022 год, ОО – ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и  

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 230000023713, 

Регистрационный номер у-169701/б от 

10.06.2022 г., с 06.06.2022 г. по 

10.06.2022 г.;  

профессиональная переподготовка: 

1. «Логопедия», объем – 532 часа, 

2012-2013 г.г., ОО – НОУ ВПО 

«Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г. Уфа, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

регистрационный номер 43, с 

03.09.2012 г. по 26.06.2013 г. 

8.  Филатова 

Зульфия 

Мирсайжано

вна 

Доцент Информационные технологии в 

образовании 

Высшее 

образовани

е 

Математи

ка, 

информат

ика и 

вычислит

ельная 

техника 

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Отсутств

ует 

повышение квалификации: 

1.  «Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области информатики, отражающих 

ключевые направления 

профессионального развития 

преподавателя в условиях ФГОС», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

29 24 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767494, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000805 от 26.09.2019 г., с 

10.09.2019 г. по 26.09.2019 г.; 

2. «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 05.10.2019 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 № 20-05-14 от 24.01.2020 

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 № 

690170, Регистрационный номер 28317 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

5. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», объем – 144 часа, 2022 

год, ОО – АНО ВО «Университет 

Иннополис» г. Иннополис, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

160300032216, Регистрационный 



номер 22У150-06162 от 30.05.2022 г., с 

01.03.2022 г. по 28.05.2022 г.; 

6. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

26-25 от 02.06.2022 г.; 

7. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919473, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001035_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

8. «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 00370096, 

Регистрационный номер 365881, с 

27.06.2022 г. по 20.07.2022 г.;  

9. «Преподаватель высшей школы. 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях ФГОС», объем 

– 144 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00373593, Регистрационный номер 

369355, с 28.06.2022 г. по 27.07.2022 г.;  



профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», 

объем – 560 часов, 2017 год, ОО – 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ» г. Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162406478877, Регистрационный 

номер 1402-НФ от 28.11.2017 г., с 

28.07.2017 г. по 28.11.2017 г.; 

2. «Прикладная информатика», объем – 

254 часа, 2019-2020 г.г., ОО – 

Образовательный центр ООО 

«Научные технологии» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772409841506, Регистрационный 

номер 07-ПП/2020 от 04.02.2020 г., с 

19.12.2019 г. по 04.02.2020 г. 

9.  Хакимова 

Гульнара 

Ахметхабибо

вна 

Доцент Методы принятия 

управленческих решений 
Высшее 

образовани

е 

Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

валеолог 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Отсутству

ет 

повышение квалификации: 

1. «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи», объем – 72 часа, 2019 год, 

ОО – УВО «Университет 

управления «ТИСБИ» г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162410355496, 

Регистрационный номер 565-НФ от 

04.12.2019 г., с 18.11.2019 г. по 

04.12.2019 г.; 

2. «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, 

24 24 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027958, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001241_ВО от 23.01.2020 г., 

с 22.01.2020 г. по 23.01.2020 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 160400027928, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001131_ВО от 30.01.2020 г., 

с 17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

4. «Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды», объем – 84 

часа, 2020 год, ОО – ГАОУ ВО 

«Московский городской 

педагогический университет» 

г.Москва, документ об образовании 

– Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный 

номер 20071/49, с 03.02.2020 г. по 

21.04.2020 г.;  

5. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 



квалификации 160400028087, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001370_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. «Эффективные приемы и 

методики логопедического 

обследования и развития речи в 

образовательной организации», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028048, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001331_ВО от 16.10.2020 г., 

с 05.10.2020 г. по 16.10.2020 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 № 21-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

9. «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 № 

691020, Регистрационный номер 

28702 от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 

г. по 23.12.2020 г.; 

10. «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 772414582035, 

Регистрационный номер У-21-44174 

от 30.11.2021, с 15.11.2021 г. по 

30.11.2021 г.;  

11. «Основы обучения с основами 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в 

начальных классах» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 2021 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002260, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001037_ВО от 11.12.2021 г., 

с 29.10.2021 г. по 11.12.2021 г.; 

12. «Теория и практика 

логопедического массажа», объем – 

144 часа, 2021 год, ОО – 

Набережночелнинский институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 



университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 120869, 

Регистрационный номер УПК-34-

002046/2021 от 01.12.2021 г., с 

06.10.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

13. «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 163500002439, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000498_ВО от 29.03.2022 г., 

с 22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

14. «Логопедические технологии в 

коррекции нарушений 

звукопроизношения», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 120938, 

Регистрационный номер УПК-34-

002115/2022 от 04.05.2022 г., с 

06.04.2022 г. по 30.04.2022 г.; 

15. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года 

(внеочередная проверка знаний)», 

объем – 16 часов, 2022 год, ОО – 

Некоммерческое партнерство 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» 



г. Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 22-26-03 от 

02.06.2022 г.;  

16. «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 162415919413, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000974_ВО от 18.06.2022 г., 

с 06.06.2022 г. по 18.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», 

объем – 612 часов, 2012-2013 г.г., 

ОО – Институт экономики, 

управления и права г. Казань, 

документ об образовании – Диплом 

о профессиональной переподготовке 

ПП-II № 080078, Регистрационный 

номер 698/2013, с 10.12.2012 г. по 

22.04.2013 г.; 

2. «Логопедия», объем – 520 часов, 

2020-2021 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом 

о профессиональной переподготовке 

162411935568, Регистрационный 

номер 171 от 18.06.2021 г., с 

05.10.2020 г. по 05.06.2021 г. 
10.  Хакимова Доцент 1. Основы менеджмента     Специалитет Педагогика Учитель Кандидат Доцент повышение квалификации: 37 36 



Наиля 

Газизовна 

Теория организации.  

2. Стратегический менеджмент  

3. Теория и практика управления 

организацией  

 

и методика 

начального 

обучения 

начальных 

классов 

педагогиче

ских наук 

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, 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. 

11.  Хуснутдинов

а Резида 

Рустамовна 

и.о. 

заведующи

й кафедрой 

1. Лидерство и управление 

конфликтами  

2. Инклюзивное образование  

 

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 

20 20 



«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 

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. 

 

 


