
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Современные подходы к проектированию образовательных программ среднего профессионального 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 

Сведе

ния о 

продо

лжите

льнос

ти 

опыта 

(лет) 

работ

ы в 

профе

ссион

ально

й 

сфере, 

(соотв

етству

ющей 

образ

овате

льной 

деяте

льнос

ти по 

реали

зации 

учебн

ых 

предм

етов, 

курсо

в, 

дисци

плин 

(моду

лей) 

(педаг

огиче

ский 

стаж) 

1.  Гумерова Заведующи 1. Психологическое Специалите Географи Учитель Кандидат Доцент  повышение квалификации:  26 26 



Марина 

Миннегалиев

на 

й кафедрой  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.(тренинг), 

5. Основные понятия 

инклюзивного образования. 

Цели ранней интервенции и 

оккупационной терапии, 

Гуманистические ценности 

инклюзии (ОВЗ). Практика 

работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе с РАС, 

6. Организация учебной и 

учебно-производственной 

деятельности обучающихся (в 

том числе и обучающихся с 

ОВЗ) по усвоению учебных 

предметов, курсов дисциплин 

(модулей) программ СПО, 

7. Методическое 

сопровождение организации 

доступной образовательной 

среды и процесса обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных 

организациях СПО, 

8. Процедура и методика 

проведения методического 

аудита образовательных 

программы СПО в контексте 

стандартов WorldSkills 

Формирование цифровой 

грамотности и компетенций 

DigitalSkills» в 

т  я  географии и 

биологии 

педагогич

еских 

наук 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Сертификат от 28.09.2019 г.;  

2. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 

40 часов, 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 



образовательных организациях 

СПО, 

9.  Надпрофессиональные 

навыки и умения. Hard skills/ 

Soft skills/ 

Исследовательская и 

инновационная деятельность 

преподавателя СПО 

(стажировка), 

10. Методологические основы 

организации и развития 

института наставничества 

аспекте проетирования 

образователҗных программ 

среднего профессионального 

образования, 

11. Методическое 

сопровождение организации 

подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена в 

государственной итоговой 

аттестации в свете 

проетктирования программ 

среднего профессионального 

образования 

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. 



2.  Садыкова 

Лилия 

Равилевна 

Декан 1. Изменения в нормативных 

документах, 

регламентирующих  

деятельность педагога СПО, 

2. Организация и 

осуществление 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

3. Обеспечение безопасности, 

формирование мышления 

против терроризма и 

экстремизма 

Высшее 

образование 

Педагогика 

и 

психология 

(дошкольн

ая) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

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 21.09.2019 г.; 

2.  «Теория и практика 

государственно-общественного 

управления образованием. Модели и 

технологии социального партнерства 

в образовании», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028038, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001321_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г.; 

3. «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 № 11-

52/9 от 20.11.2020 г.; 

4. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой 

образовательной среде: ИКТ и 

мультимедиа», объем – 36 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690974, 

Регистрационный номер 28656 от 

23.12.2020 г., с 07.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

28 28 



5. «Оказание первой помощи 

пострадавшим», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919225, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000024_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 г.; 

6. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919389, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000187_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

7. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 

22-25-26 от 02.06.2022 г.; 

8. «Проектирование и особенности 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ с учётом единых подходов к 

структуре и содержанию программ 

педагогического бакалавриата», 

объем – 18 часов, 2022 год, ОО – 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и  



профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 230000023713, 

Регистрационный номер у-169701/б от 

10.06.2022 г., с 06.06.2022 г. по 

10.06.2022 г.;  

профессиональная переподготовка: 

1. «Логопедия», объем – 532 часа, 

2012-2013 г.г., ОО – НОУ ВПО 

«Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г. Уфа, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

регистрационный номер 43, с 

03.09.2012 г. по 26.06.2013 г. 

3.  Хакимова 

Наиля 

Газизовна 

Доцент 1. Актуальные вопросы 

воспитательной работы. Роль 

классного руководителя 

(куратора) для проектирования 

открытой образовательной 

среды, 

2. Цикл занятий «Разговоры о 

важном», 

3. Информационно-безопасная 

среда в сети интернет, 

4. Технология работы в  

электронно-информационно-

образовательной среде (ЭИОС). 

Использование цифровых 

технологий для  

формирования ИКТ-

компетентности обучающихся, 

5. Психологический практикум: 

стратегии самопродвижения для 

кураторов-наставников 

Специалитет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент повышение квалификации: 

1.  «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Сертификат от 28.09.2019 г.; 

2. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 

40 часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-52 от 24.01.2020 

г.; 

3. «Теория и практика 

государственно-общественного 

управления образованием. Модели и 

технологии социального партнерства 

в образовании», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 
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государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028050, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001333_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г.;  

4. «Педагогические дисциплины в 

системе профессионального 

образования: теоретические основы и 

методика преподавания», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028049, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001332_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.; 

5. «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

непрерывного образования», объем – 

40 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690556, Регистрационный номер 

27705 от 23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. 

по 23.12.2020 г.; 

6. «Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин», 

объем – 144 часа, 2021 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании 

– Удостоверение о повышении 

квалификации 160300020873, 

Регистрационный номер 21У150-

15205 от 30.11.2021 г., с 15.09.2021 г. 

по 30.11.2021 г.; 

7. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 



труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 

22-25-21 от 02.06.2022 г.; 

8. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», объем –36 часов, 2022 год, 

ОО – ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»» г. Красноярск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

180003049508, Регистрационный 

номер 98781 от 15.06.2022 г., с 

12.06.2022 г. по 15.06.2022 г.; 

9. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 36 часов, 2022 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919439, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001000_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Практическая психология в 

социально-культурной сфере», объем 

- 500 часов, 2007-2009 г.г., ОО – 

ФГОУ ВПО «Московский 

государственный институт культуры» 

г. Москва, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 732629, 

Регистрационный номер 116 от 

18.01.2010 г., с 01.12.2007 г. по 

18.12.2009 г.; 



2. «Государственное и 

муниципальное управление. Теория 

управления в организации», объем – 

612 часов, 2016-2017 г.г., ОО – ЧОУ 

ВО Казанский инновационный 

университет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)» г. Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

КИУ_000000001784_2017, 

Регистрационный номер ДП-1944-

2017-К от 12.04.2017 г., с 20.12.2016 г. 

по 05.04.2017 г.; 

3. «Менеджмент и экономика: 

управление образовательной 

организацией в условиях изменений», 

объем – 1080 часов, 2016-2017 г.г., ОО 

– ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» г. 

Самара, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 632405826985, 

Регистрационный номер 973 от 

01.12.2017 г., с 29.11.2016 г. по 

25.11.2017 г.; 

4. «Управление образовательной 

организацией в условиях изменений», 

объем – 1080 часов, 2016-2017 г.г., ОО 

– ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» г. 

Самара, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 632405827017, 

Регистрационный номер 973 от 

01.12.2017 г., с 29.11.2016 г. по 

25.11.2017 г.; 

5. «Управление проектной 

деятельностью в образовательной 

организации, реализующей 

программы СПО в вузе», объем – 288 

часов, 2018 год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых 

форм обучения» г. Москва, документ 

об образовании – Диплом о 



профессиональной переподготовке 

772407071589, Регистрационный 

номер 0329/18 от 21.04.2018 г., с 

16.01.2018 г. по 21.04.2018 г.;  

6. «Комплексная безопасность 

образовательной организации», объем 

– 252 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Издательство «Учитель» г. 

Волгоград, документ об образовании 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке 342406533966, 

Регистрационный номер ПП-165812-

18 от 05.04.2022 г., с 01.02.2022 г. по 

31.03.2022 г. 

 

 


