
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии проектирования урока деятельностной направленности в практике учителя 

математики, в том числе сельских школ (из них 16 часов по вопросам обучения детей с ОВЗ, в том числе с РАС)» 

 
№ 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.  Бубнова Елена 

Витальевна 

Учитель 

математики 

МАОУ 

«Лицей 

№78» г. 

1. Методические аспекты 

эффективной подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по математике 

Специалитет  Математик

а 

Учитель 

математики  

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т  

Курсы повышения квалификации: 

1.«Аналитические умения и 

профессиональные компетенции 

учителей математики, необходимые для 

реализации новых стандартов в 

25 25 



Набережные 

Челны 

условиях цифровизации 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. 

2.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

1.Обеспечение безопасности, 

формирование мышления 

против терроризма и 

экстремизма 

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 

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.  

22 22 

3.  Галямова 

Эльмира 

Хатимовна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Подготовка учителя 

математики к решению задач 

повышенной сложности через 

прохождение симулятора 

учебных ситуаций 

2. Методические особенности 

использования и возможности 

интерактивных интерактивных 

досок нового поколения на 

уроках 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 
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3. Мнемотехники и приемы 

работы с main-картами для 

учителей 

4. Технология развития 

аналитических умений в 

основной школе на уроках 

математики 

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 № 

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. 

4.  Гимазова 

Елена 

Методист 

ИДПО 

 1. Задачно-проблемный подход 

к проектированию урока 

Специалитет  География Учитель 

географии 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует  

Повышение квалификации: 

1. «Организация образования 
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Михайловна математики, в том числе в 

условиях сельской 

(малокомплектной) школы 

2. Особенности обучения и 

воспитания разных категорий 

детей с ОВЗ, в том числе с РАС 

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 

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. 

5.  Гумерова 

Марина 

Миннегалиев

на 

Заведующи

й кафедрой  

1. Психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

2. Обеспечение безопасности и 

здоровья участников 

образовательного  процесса 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися, в том числе 

группы риска 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних с учетом 

социальных тенденций 

развития общества и др. 

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 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 
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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. 

6.  Лебедева Нина 

Степановна 

Учитель 

МАОУ 

"СОШ №21" 

г. Наб. 

Челны, 

учитель 

математики 

1. Технология организации 

математических конкурсов с 

применением цифровых 

ресурсов (Padlet, Trello) 

Специалите

т 

Математи

ка и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т  

повышение квалификации: 

1. «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 162409767220, 

Регистрационный номер НГПУ_000689 

от 11.09.2019 г., с 27.08.2019 г. по 

11.09.2019 г.; 

2. «Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области математики, 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 162409767457, 

Регистрационный номер НГПУ_000768 

от 26.09.2019 г., с 10.09.2019 г. по 

26.09.2019 г.; 

3. «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 26.09.2019 г.; 

4. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 16 часов, 2019 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400025048, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000487_ВО от 13.11.2019 г., с 

12.11.2019 г. по 13.11.2019 г.; 

5. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-02-03 от 24.01.2020 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-

29-26 от 02.06.2022 г. 

7.  Матвеев 

Семен 

Николаевич 

Доцент 1. Развитие исследовательских 

умений обучающихся с 

применением виртуальных 

конструкторов в обучении 

геометрии 

2. Роль и возможности 

реализации конструктивных 

задач на виртуальных 

конструкторах 

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 

27 27 



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 

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. 

8.  Никитин 

Валерий 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

1. Обновлённый ФГОС ООО: 

содержание, механизмы 

реализации 

2. Нормативные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи 

Специалитет История Учитель 

истории 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

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 

162409766271, Регистрационный номер 

490 от 29.08.2019 г., с 29.05.2019 г. по 

29.08.2019 г. 
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9.  Степанова 

Лидия 

Александровн

а 

Учитель 

математики 

МБОУ 

«СОШ № 

10» г. 

Наб.Челны 

1. Современные аспекты 

воспитательной работы в 

деятельности классного 

руководителя 

Специалитет Физика и 

математика 

Учитель 

физики и 

математики 

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т  

Курсы повышения квалификации: 

1.«Достижение новых 

образовательных результатов 

обучающимися на уроках математики 

через использование современных 

образовательных технологий (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. 

36 36 

10.  Филатова 

Зульфия 

Мирсайжано

вна 

Доцент 1. Проектирование урока 

математики деятельностной 

направленности с 

использованием цифрового 

симулятора 

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, 

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, 
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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. 

 

 


