
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Инструменты формирования и оценки образовательных результатов обучающихся по учебному предмету «Информатика» в 

условиях цифровой трансформации образования (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.  Бадагиева 

Елена 

Зайнутдиновна 

Учитель 

информати 

МБОУ 

"Гимназия 

№26" г. Наб. 

1. Обзор инструментальных 

средства для реализации 

цифрового обучения. 

Технологии и средства 

реализации цифрового 

Специалитет Математик

а и 

информати

ка 

Учитель 

математики и 

информатики 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Отсутствует 22 22 



Челны обучения 

2.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

1. Современные аспекты 

воспитательной работы в 

деятельности классного 

руководителя 

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.  Герасимова 

Ольга 

Юрьевна  

Доцент 1. Элементы математической 

логики в задачах итоговой 

аттестации по информатике 

2. Изучение основ трехмерного 

моделирования и печати на 

уроках и во внеурочной 

деятельности по информатике 

3. Использование оборудования 

Технопарка универсальных 

педагогических компетенций для 

реализации образовательных 

программ по информатике и 

ИКТ 

Специалитет Математик

а 

Учитель 

математики 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутствуе

т 

повышение квалификации: 

1. «Социальное, психологическое 

сопровождение и обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», объем – 32 часа, 2019 год, 

ИППК Корпоративного института 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

технический университета им. А.Н. 

Туполева – КАИ» (КНИТУ-КАИ) г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001502861, 

Регистрационный номер 5336 от 

18.11.2019 г., с 08.11.2019 г. по 

16.11.2019 г.; 

2. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

34 26 



объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028108, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001384_ВО от 23.01.2020 г., с 

22.01.2020 г. по 23.01.2020 г.; 

3. «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», объем 

– 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027900, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001103_ВО от 24.01.2020 г., с 

13.01.2020 г. по 24.01.2020 г.; 

4. «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 160400027915, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001118_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

5. «Совершенствование содержания, 

технологий и методов преподавания 

математики в условиях 

профессиональной образовательной 

организации», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 



университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028012, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001295_ВО от 02.06.2020 г., с 

20.05.2020 г. по 02.06.2020 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. «Теоретические и методические 

аспекты математики» (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 160400028129, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001411_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

8. «Обучение работодателей и 

работников по вопросам охраны труда», 

объем – 40 часов, 2020 год, ОО – 

Учебный центр ООО «КРАН СЕРВИС» 

- ИНЖЕНЕРНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение № 35-52/9 

от 20.11.2020 г.; 

9. «Профессиональная компетентность 

преподавателя математики, теории 

вероятности и математической 

статистики в соответствии с ФГОС 

СПО» (по программе стажировки), 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028131, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001412_ВО от 21.11.2020 г., с 

09.11.2020 г. по 21.11.2020 г.; 

10. «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 № 

691011, Регистрационный номер 28693 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

11. «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», объем – 72 часа, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 

г. Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162413193392, 

Регистрационный номер 6900 от 

22.06.2021 г., с 01.06.2021 г. по 

21.06.2021 г.; 

12. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 

объем – 144 часа, 2021 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160300011899, 

Регистрационный номер 21У150-10016 

от 27.07.2021 г., с 15.05.2021 г. по 

25.07.2021 г.; 

13. «Использование современных 

средств обучения «Педагогического 

кванториума» по электронике и 

схемотехнике», объем – 40 часов, 2021 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 



профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000312269, 

Регистрационный номер у-28992/б от 

08.10.2021 г., с 30.09.2021 г. по 

08.10.2021 г.; 

14. «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-

26-23 от 02.06.2022 г.; 

15. «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 

230000023706, Регистрационный номер 

у-169694/б от 10.06.2022 г., с 06.06.2022 

г. по 10.06.2022 г.;  

профессиональная переподготовка: 

1. «Информатика, вычислительная 

техника и информационные 

технологии», объем – 252 часа, 2017 год, 

ОО – Набережночелнинский филиал 

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования и 

сертификации» «Региональное 

агентство развития квалификации» 



(АНО «РАРК») г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162404185595, Регистрационный номер 

002 от 20.02.2017 г., с 17.01.2017 г. по 

20.02.2017 г.; 

2. «Информатика и ИКТ: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», объем – 

300 часов, 2020 год, ОО – ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», документ 

об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

180000424457, Регистрационный номер 

4840 от 06.10.2020 г., с 11.09.2020 г. по 

06.10.2020 г.;  

3. «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», объем – 

300 часов, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок», документ об образовании 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000144874, 

Регистрационный номер 139948 от 

13.07.2022 г., с 27.11.2021 г. по 

13.07.2022 г. 

4.  Гимазова 

Елена 

Михайловна 

Методист 

ИДПО 

    1. Обновлённый ФГОС 

ООО: содержание, механизмы 

реализации 

2. Нормативные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи 

3. Эмоциональный интеллект и 

принятие себя, как новый 

образовательный результат 

4. Приемы формирования 

глобальных компетенций на 

уроках географии 

5. Развитие читательской 

грамотности обучающихся на 

предметном содержании 

информатики 

6. Инклюзивная 

образовательная среда. 

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 

20 20 



Специальные образовательные 

условия и особые 

образовательные потребности.  

Практика работы с детьми с 

ОВЗ, в том числе с РАС 

7. SMART-технологии работы с 

текстом 

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 

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 

26 26 



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. 

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 

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.  Никитин 

Валерий 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

1. Обеспечение безопасности, 

формирование мышления 

против терроризма и 

экстремизма 

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, 
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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. 

7.  Филатова 

Зульфия 

Мирсайжано

вна 

Доцент 1. Технологии обучения, 

предусматривающие развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся средствами 

предметного содержания 

школьной информатики 

2. Контест-системы как 

средство решения задач на 

программирование 

3. Развитие креативного 

мышления посредством 

реализации проектной 

деятельности в предметной 

области «Информатика и ИКТ» 

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, 

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 
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«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. 

8.  Ханнанова 

Сакина 

Талхиевна 

Учитель 

МАОУ 

"Лицей №78 

им. А.С. 

Пушкина", г. 

Наб. Челны 

1. Язык программирования 

Python в повседневной работе 

учителя 

2. Подготовка учащихся к 

олимпиадам по 

программированию 

Специалитет Автоматиз

ация и 

комплексн

ая 

механизац

ия 

машиност

роения 

Инженер-

электроник 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Преподавание информатики в 

школе. Основы олимпиадной 

подготовки»», объем – 76 часов, 2021 

год, г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации №200102. 
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