
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Современные тенденции в преподавании учебного предмета "Изобразительное  искусство" в поликультурной среде (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.  Батаева 

Людмила 

Александровн

а 

Старший 

преподавате

ль 

1. Поликультурное образование 

в условиях системы 

непрерывного художественного 

образования в средней школе и 

в вузе 

Высшее 

образование 

1. Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

2. Магистр 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Отсутствуе

т 

1. 

Изобразите

льное 

искусство 

2. 

повышение квалификации: 

1. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

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

14 14 



 Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767259, 

Регистрационный номер НГПУ_000668 

от 11.09.2019 г., с 27.08.2019 г. по 

11.09.2019 г.; 

2. «Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области живописи, 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 162409767431, 

Регистрационный номер НГПУ_000742 

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, 

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 160400025023, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000462_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 № 20-02-42 от 24.01.2020 г.;  

6. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (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 160400028119, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001401_ВО от 17.10.2020 г., с 

05.10.2020 г. по 17.10.2020 г.; 

7. «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 № 

690158, Регистрационный номер 28305 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

8. «Использование современных 

средств обучения «Педагогического 

кванториума» на базе образовательных 

решений по 3D-моделированию, 

прототипированию и реверсивному 

инжиниринг», 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 040000317819, 

Регистрационный номер у-34526/б от 

29.10.2021 г., с 21.10.2021 г. по 

29.10.2021 г.;  

9. «Робототехника в учреждениях 

дополнительного образования детей», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00301199, 

Регистрационный номер 299364, с 

07.02.2022 г. по 24.02.2022 г.;  

10. «Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин», 

объем – 144 часа, 2022 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160300029941, 

Регистрационный номер 22У150-03941 

от 04.05.2022 г., с 14.02.2022 г. по 

30.04.2022 г.; 

11. «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 00334347, 

Регистрационный номер 332384, с 

30.04.2022 г. по 18.05.2022 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-



27-07 от 02.06.2022 г.; 

13. «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 

230000023703, Регистрационный номер 

у-169691/б от 10.06.2022 г., с 06.06.2022 

г. по 10.06.2022 г.;  

14. «Мультипликация в средней 

школе», объем – 72 часа, 2022 год, ОО – 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00348141, 

Регистрационный номер 346165 от 

22.06.2022, с 04.06.2022 г. по 22.06.2022 

г. 

2.  Бахтина 

Гульнара 

Ильбаевна 

Учитель  

МАОУ 

"СОШ №35 с 

УИОП" 

1. Технология обобщения    

педагогического опыта.  

Методическая работа            

учителя изобразительного 

искусства 

Специалитет Изобразите

льное 

искусство 

и черчение 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства  

и черчения 

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

повышение квалификации: 

1. «Современная система оценивания 

достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

по ИЗО на различных этапах и уровнях 

образования», объем – 96 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

2019 015 01958 от 27.09.2019 г., с 

10.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 

 

32 32 

3.  Большакова 

Светлана 

Владимировна 

Доцент 1. Деятельностный подход в 

преподавании 

изобразительного искусства в 

контексте поликультурного 

Высшее 

образование 

Учитель  

изобразите

льного 

искусства, 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент Черчение, 

изобразите

льное 

искусство 

повышение квалификации: 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

34 31 



образования, 

2. Современные технологии 

деятельностного типа, 

направленные на достижение 

предметных результатов и 

метапредметных компетенций 

при обучении 

изобразительному искусству, 

3. Современные педагогические 

технологии в преподавании 

предмета «изобразительное 

искусство», обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

черчения и 

трудового 

обучения 

и труд «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 21.09.2019 г.; 

2. «Современные подходы к 

преподаванию теории и методики 

обучения изобразительному искусству в 

соответствии с требованиями ФГОС 

3++», объем – 72 часа, 2019 год, ОО – 

АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения» г. Нижневартовск, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

860400010016, Регистрационный номер 

0001202 от 24.10.2019 г., с 14.10.2019 г. 

по 24.10.2019 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 № 20-05-22 от 24.01.2020 г.; 

4. «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 № 

690563, Регистрационный номер 27712 

от 23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

5. «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования», объем – 

72 часов, 2021 год, ОО – ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, 

документ об образовании – 



Удостоверение о повышении 

квалификации 342413999271, 

Регистрационный номер 78/69-852 от 

15.03.2021 г., с 01.03.2021 г. по 

15.03.2021 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 160300019349, 

Регистрационный номер 21У150-13681 

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-

27-06 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004277, Регистрационный номер 

363 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г.;  

2. «Социально-культурная 

деятельность. Менеджмент социально-

культурной деятельности», объем – 542 

часа, 2022 г., ОО –Высшая школа 

современного образования г. Самара, 



документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632416288317, Регистрационный номер 

19-2022/пп от 05.08.2022 г., с 06.06.2022 

г. по 05.08.2022 г. 

4.  Валиева 

Регина 

Завдатовна 

Декан 1. Метапредметный подход - 

основа ФГОС ООО.  

Особенности отслеживания 

метапредметных результатов на 

уроках изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства, 

черчения и 

труда 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Отсутствуе

т 

Черчение, 

изобразите

льное 

искусство 

и труд 

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 № 19-41-33 от 11.10.2019 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 160400028006, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001289_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г. 

4. «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, 

28 28 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027969, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001252_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.; 

5. «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 № 

690160, Регистрационный номер 28307 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

6. «Преподавание изобразительного 

искусства, методы и технологии в 

системе образования в условиях 

реализации ФГОС», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0016019, 

Регистрационный номер 15946, с 

22.01.2021 г. по 16.03.2021 г.; 

7. «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 772415345921, 

Регистрационный номер 03116-ПК-2021 

от 10.11.2021 г., с 18.10.2021 г. по 

08.11.2021 г.; 

8. «Цифровые компетенции 

преподавателя высшей школы», объем – 



72 часа, 2022 год, ОО – ЧПОУ «Центр 

профессионального и дополнительного 

образования ЛАНЬ» г. Санкт-Петербург, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 782415508166, 

Регистрационный номер 176836 от 

18.04.2022 г., с 25.11.2021 г. по 

18.04.2022 г.; 

9. «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-

27-08 от 02.06.2022 г.; 

10. «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 

230000023704, Регистрационный номер 

у-169692/б от 10.06.2022 г., с 06.06.2022 

г. по 10.06.2022 г.;  

профессиональная переподготовка: 

1. «История. Методические основы 

образовательной деятельности», объем – 

596 часов, 2018 г., ОО – НП 

«Европейская школа бизнеса МВА-

центр» г. Смоленск, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

21804067, Регистрационный номер 



2441204 от 22.09.2018 г., с 26.03.2018 г. 

по 22.09.2018 г.;  

2. «Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004279, Регистрационный номер 

365 от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 г. по 

17.05.2019 г.; 

3. «Социально-культурная 

деятельность. Менеджмент социально-

культурной деятельности», объем – 542 

часа, 2022 г., ОО –Высшая школа 

современного образования г. Самара, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632416288318, Регистрационный номер 

20-2022/пп от 05.08.2022 г., с 06.06.2022 

г. по 05.08.2022 г. 

5.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

1. Обновлённый ФГОС ООО: 

содержание, механизмы  

Реализации, 

2. Нормативные  

документы по вопросам  

обучения и воспитания детей и 

молодежи, 

3.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 
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квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 

номер 30-10-124 от 06.06..2021г.  

6.  Галиев Рустем 

Мирзанурович 

Доцент 1. Цифровые технологии в 

преподавании предмета 

«изобразительное искусство» 

Высшее 

образование 

1. Автома

тизация 

технологич

еских 

процессов 

и 

производст

в 

2. 

Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

1. Инженер 

2. Магистр 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутствуе

т 

повышение квалификации: 

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 160400027940, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001143_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 160400027914, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001117_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

3. «Цифровой контент в образовании», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028009, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001292_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.; 
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4. «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 160400027971, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001254_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.;  

5. «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.; 

6. «Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения», объем – 24 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002335134, 

Регистрационный номер 15-05906-20 ПК 

от 11.11.2020 г., с 25.05.2020 г. по 

27.05.2020 г.; 

7. «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 № 05-52/9 

от 20.11.2020 г.; 

8. «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 № 

690105, Регистрационный номер 28252 

от 21.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

9. «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-

22-10 от 02.06.2022 г.; 

10. «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 230000045404, 

Регистрационный номер у-191250/б от 

17.09.2022 г., с 13.09.2022 г. по 

17.09.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Информатика», объем – 700 часов, 

2020 г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162411935261, Регистрационный номер 

382 от 23.10.2020 г., с 23.07.2020 г. по 

23.10.2020 г. 

7.  Гимазова Методист 1. Учебно-исследовательская  Специалитет  География Учитель Отсутствуе Отсутств Повышение квалификации: 20 20 



Елена 

Михайловна 

ИДПО и проектная деятельность 

школьников в условиях  

реализации ФГОС в  

предметной области  

«Искусство» 

географии т ует  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 

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. 

8.  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 
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«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. 

9.  Калинин 

Константин 

Андреевич 

Заместител

ь директора 

по научной 

работе 

1. Учебно-исследовательская  

и проектная деятельность 

школьников в условиях  

реализации ФГОС в  

предметной области  

«Искусство» 

Высшее 

образовани

е 

1. Педаго

гическое 

образовани

е (профиль 

«Русский 

язык») 

2. Педаго

гическое 

образовани

е (профиль 

«Языковое 

образовани

е (русский 

язык)») 

1. Бакалавр 

2.  Магистр 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Отсутств

ует  

повышение квалификации: 

1. «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 162409767397, 

Регистрационный номер НГПУ_000507 

от 01.07.2019 г., с 17.06.2019 г. по 

01.07.2019 г.; 

2. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

отражающих ключевые направления 

развития в области профессиональной 

деятельности ИКТ», объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767276, 

Регистрационный номер НГПУ_000611 

от 22.08.2019 г., с 10.07.2019 г. по 

22.08.2019 г.; 

3. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

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

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

6 5 



государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767272, 

Регистрационный номер НГПУ_000681 

от 11.09.2019 г., с 27.08.2019 г. по 

11.09.2019 г.; 

4. «Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области русского языка и литературы, 

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 162409767447, 

Регистрационный номер НГПУ_000758 

от 26.09.2019 г., с 10.09.2019 г. по 

26.09.2019 г.; 

5. «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 26.09.2019 г.; 

6. «Формирование у обучающихся 

основ культуры проектной деятельности 

в рамках реализации ФГОС», объем – 

108 часов, 2019 год, ОО – АНО ДПО 

«Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании» г. Киров, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

432406394206, Регистрационный номер 

190117 от 30.10.2019 г., с 09.10.2019 г. 

по 30.10.2019 г.; 

7. «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 160400025042, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000481_ВО от 13.11.2019 г., с 

12.11.2019 г. по 13.11.2019 г.; 

«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 № 20-02-18 от 24.01.2020 

г. 

10.  Сафонова 

Наталия 

Михайловна 

Отсутствуе

т 

1. Инклюзивные 

образовательные программы 

для детей с ОВЗ, в т.ч. с РАС: 

разработка и условия           

реализации  на уроках 

изобразительного искусства 

Специалите

т  

Олигофре

нопедагог

ика  

Учитель 

вспомогатель

ной школы 

Кандидат 

психолог

ических 

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. 

38 34 

11.  Шакирова 

Лариса 

Рамилевна 

Директор 

института 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я 

1. Воспитательная работа в 

образовательной организации, в 

том числе работа классного 

руководителя (куратора) 

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 

22 22 



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 

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. 

12.  Юдакова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

ИЗО 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 26» г. 

Набережны

е Челны 

1. Технология обобщения    

педагогического опыта.  

Методическая работа            

учителя изобразительного 

искусства 

Специалите

т 

Черчение 

и 

изобразит

ельное 

искусство 

Учитель 

черчения и 

изобразитель

ного 

искусства  

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

Отсутствует 43 41 

 

 


