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

«Педагог дополнительного образования» 

 
№ 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.  Галиева Алсу 

Разяповна 

Заведующи

й сектором 

по связям с 

общественн

остью  

1. Педагогика дополнительного 

образования, 

2. Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

педагога дополнительного 

образования, 

3. Особенности организации 

Специалите

т 

Филологи

я 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

Повышение квалификации: 

1. «Проектная школа», объем – 38 часов, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» г. 

Москва, документ об образовании – 

  



образовательной  деятельности 

в дополнительном образовании, 

4. Организация деятельности 

детей, в т.ч. с ОВЗ, на 

овладение дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Удостоверение о повышении 

квалификации 600000663705, 

Регистрационный номер №00666-2022-

У-ИУРР  от 14.03.2022 г., с 24.01.2022 г. 

по 10.03.2022 г. 

2.  Гимазова 

Елена 

Михайловна 

Методист 

ИДПО 

 1. Информационно-

образовательная среда, 

2. Современные 

образовательные технологии, 

3. Формирование 

здоровьесберегающей среды 

Специалитет  География Учитель 

географии 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует  

Повышение квалификации: 

1. «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 

повышении квалификации 

540800318496, Регистрационный номер 

31.2-0302 от 03.10.2020 г., с 14.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

2. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический институт», г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №690544, 

Регистрационный номер 27693 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

3. .«Региональная система научно-

методического сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО (предметная 

область – естественнонаучные 

предметы», объем – 36 часов, 2021 год, 

ОО – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики», 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000330181, 

Регистрационный номер у-46885/б от 

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

4.«Проектная школа», объем – 38 часов, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО «Российская 

20 20 



академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 600000663709, 

Регистрационный номер 00670-2022-У-

ИУРР от 14.03.2022 г., с 24.01.2022 г. по 

10.03.2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», объем 

– 520 часов, 2018 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400003148, Регистрационный номер 

208 от 18.06.2018 г., с 18.10.2017 г. по 

18.06.2018 г. 

3.  Чиркова 

Светлана 

Владимировна 

Доцент 1. Мониторинг образовательной 

деятельности, 

2. Организация досуговой 

деятельности, 

3. Содержание и методика 

социально-педагогической 

деятельности, 

4. Методика воспитательной 

деятельности 

Специалитет Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Кандидат 

философск

их наук 

Отсутствуе

т 

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 14.09.2019 г.; 

2. «Актуальные аспекты 

воспитательного процесса в системе 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова» (ИЭУП) г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КИУ_000000012179, 

Регистрационный номер ПК-2762-2019 

от 30.09.2019 г., с 11.09.2019 г. по 

30.09.2019 г.; 

3. «Менеджмент в образовании», 

объем – 108 часов, 2019 год, ОО – ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова» 

(ИЭУП) г. Казань, документ об 
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образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

КИУ_000000012163, Регистрационный 

номер ПК-2765-2019 от 08.10.2019 г., с 

11.09.2019 г. по 08.10.2019 г.; 

4. «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 № 19-41-03 от 11.10.2019 г.; 

5. «Эффективные технологии 

организации образовательного процесса 

в учреждениях высшего 

профессионального образования», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409768432, 

Регистрационный номер НГПУ_001086 

от 18.10.2019 г., с 03.10.2019 г. по 

18.10.2019 г.; 

6. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», объем – 72 часа, 2019 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409768470, 

Регистрационный номер НГПУ_001124 

от 28.10.2019 г., с 11.10.2019 г. по 

28.10.2019 г.; 

7. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

отражающих ключевые направления 

профессионального развития 



преподавателя в условиях ФГОС», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767169, 

Регистрационный номер НГПУ_001283 

от 28.10.2019 г., с 11.10.2019 г. по 

28.10.2019 г.; 

8. «Современные подходы к 

организации воспитательной работы в 

образовательной организации высшего 

образования», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО «Российской 

государственный гуманитарный 

университет» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

771812965, Регистрационный номер 

4138/20 от 23.11.2020 г., с 05.11.2020 г. 

по 23.11.2020 г.; 

9. «Технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000275147, 

Регистрационный номер ДПО 3103 от 

15.12.2020 г., с 30.11.2020 г. по 

13.12.2020 г.; 

10. «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 № 

690118, Регистрационный номер 28265 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 



11. «Обучение работодателей и 

работников по вопросам охраны труда», 

объем – 40 часов, 2021 год, ОО – 

Учебный центр ООО «КРАН СЕРВИС» 

- ИНЖЕНЕРНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение № 05-

45/16 от 21.06.2021 г.;  

12. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

22-05 от 02.06.2022 г.; 

13. «Менеджмент в высшем 

образовании: управление развитием, 

управление проектами, управление 

персоналом», объем – 40 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 230000045357, 

Регистрационный номер у-191203/б от 

17.09.2022 г., с 13.09.2022 г. по 

17.09.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Практическая психология», объем 

– 500 часов, 2002-2005 г.г., ОО – ФГОУ 

ВПО «Московский государственный 

университет культуры и искусств» г. 

Москва, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 673296, 

Регистрационный номер 373, с 

07.12.2002 г. по 24.02.2005 г.; 

2. «Преподаватель образовательных 



организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

(предметная область: философия)», 

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

Образовательный центр ООО «Научные 

технологии» г. Москва, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772409841511, Регистрационный номер 

12-ПП/2020 от 07.02.2020 г., с 

25.12.2019 г. по 07.02.2020 г. 

4.  Шакирова 

Лариса 

Рамилевна 

Директор 

института 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я 

1. Государственные  

программы РФ в области 

образования,  

2. Нормативно-правовое 

обеспечение  дополнительного 

образования детей и взрослых 

Специалите

т  

История  Учитель 

истории 

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

Повышение квалификации: 

1. «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 540800318504. 

Регистрационный номер 31.2-0310 от 

03.10.2020 г. с 14.09.2020 г. – 

02.10.2020 г.; 

2. «Организация работы регионального 

оператора на портале цифровой среды 

дополнительного профессионального 

образования», объем – 16 часов, 2020 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение 772408109904. 

Регистрационный номер у-1120/б от 

2020 г. с 29.09.2022г. – 02.10.2020 г.; 

3. «Дополнительное профессиональное 

педагогическое образование: 

актуальные вопросы введения 

образовательных ФГОС НОО, ООО (в 

рамках региональной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров» г. Москва, 

объем – 42 часа, 2021 год, ОО – 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
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государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение 040000318303. 

Регистрационный номер у-34985/б от 

2021 г. с 08.11.2021г. – 12.11.2021 г.; 

4.«Менеджмент в высшем 

образовании: управление развитием, 

управление проектами, управление 

персоналом», объем – 40 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 у-191306/б от 2022г. с 

13.09.2022г. – 17.09.2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», объем 

– 580 часов, 2015-2016 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400000219, Регистрационный номер 

67, с 08.04.2015 г. по 18.01.2016 г.; 

2. «Тьюторство. Тьюторское 

сопровождение в образовании», объем 

– 270 часов, 2017-2017 г.г., ОО – НОУ 

ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» г. Казань, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162406603231, Регистрационный 

номер 3757, с 15.09.2017 г. по 

15.12.2017 г. 

 

 


