
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Актуальные направления профессионального развития педагога дополнительного 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.  Ахметшина 

Анифа 

Камаевна 

Доцент 1. Тайм-менеджмент как  

инструмент формирования  

социокультурной компетенции 

учащихся в дополнительном  

образовании, 

Специалитет Немецкий 

и 

английски

й языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

Кандидат 

искусствов

едения 

Доцент повышение квалификации: 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

39 27 



2. Достижение современного 

качества дополнительного 

образования в условиях 

реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования детей 

школы государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 21.09.2019 г.; 

2. «Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области истории искусств, 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 162409767423, 

Регистрационный номер НГПУ_000734 

от 26.09.2019 г., с 10.09.2019 г. по 

26.09.2019 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 № 20-05-21 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 № 

690156, Регистрационный номер 28303 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.; 

5. «Современное изобразительное 

искусство республики Татарстан» (по 

программе стажировки), объем – 72 



часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002233, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001010_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 г.; 

6. «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 163500002325, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000227_ВО от 17.03.2022 г., с 

16.03.2022 г. по 17.03.2022 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-

27-05 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Изобразительное искусство и 

технология», объем – 520 часов, 2018-

2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400003977, Регистрационный номер 

63 от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 г. по 

14.01.2019 г.; 

2. «Культура и искусство, социально-



культурная деятельность», объем – 252 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

университет» г. Иваново, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

372408560643, Регистрационный номер 

СКД-6/1 от 06.05.2019 г., с 11.02.2019 г. 

по 06.05.2019 г. 

2.  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 

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.  Галиев Рустем 

Мирзанурович 

Доцент 1. Интерактивные технологии 

обучения         на занятиях. 

Использование электронных 

образовательных           

ресурсов 

Высшее 

образование 

1. Автома

тизация 

технологич

еских 

процессов 

и 

производст

в 

2. 

Информат

ика и 

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 

14 15 



вычислите

льная 

техника 

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.; 

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. 

4.  Грачева 

Светлана 

Николаевна 

Директор 

МАОУ ДО 

ДДТ №15 г. 

Наб. Челны 

1. Требования к реализации 

программ дополнительного 

образования: нормативно-

правовой, целевой и 

содержательные                 

аспекты, 

2. Инновационный 

педагогический опыт как 

средство повышения 

эффективности 

педагогического процесса. 

Технология обобщения 

педагогического опыта, 

3. Духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей в 

учреждениях дополнительного 

образования (эффективные 

практики) 

Магистратур

а 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление  

Магистр Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Курсы повышения квалификации: 

1«Профессиональный стандарт 

педагога-инструмент формирования 

новой педагогической культуры», 

объем – 40 часов, 2021 год, ОО – ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» г. Волгоград, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342408882943. 

Регистрационный номер УУО-19-

000954 от 19.09.2019г.  

2.«Управление организацией 

дополнительного образования детей: 

специфика деятельности руководителя 

организации ДОД», объем – 108 часов, 

2021 год, ОО – ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург, 

25 25 



документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7827 00631332. 

Регистрационный номер 00 036029 от 

26.09.2021г. с 05.09.2021г.-26.09.2021г. 

5.  Гимазова 

Елена 

Михайловна 

Методист 

ИДПО 

1. Развитие креативного 

мышления посредством 

реализации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

дополнительного образования 

детей 

Специалитет  География Учитель 

географии 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует  

Повышение квалификации: 

1. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», г. Новосибирск, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

540800318496, Регистрационный номер 

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

по 02.10.2020 г. 

2. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический институт», г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №690544, 

Регистрационный номер 27693 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

3. .«Региональная система научно-

методического сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО (предметная 

область – естественнонаучные 

предметы», объем – 36 часов, 2021 год, 

ОО – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики», 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000330181, 

Регистрационный номер у-46885/б от 

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

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

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

20 20 



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. 

6.  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.;  

26 26 



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. 

7.  Лыткина 

Наталья 

Леонидовна 

Преподават

ель  

ТИСБИ 

1. Особенности организации 

работы с детьми с ОВЗ, в т.ч. с 

РАС. Опыт реализации 

инклюзивного образования, 

организационные  модели и 

педагогические технологии 

инклюзивного образования 

Специалитет Преподав

атель 

дошкольн

ой 

педагоги 

и 

психолог

ии 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Отсутствуе

т 

Воспитат

ель 

Отсутствует  42 38 

8.  Мулюкова 

Регина 

Сахибуловна 

Заместител

ь директора 

по НМР 

МАОУ 

ЦДТ №16 

«Огниво» г. 

Набережны

е Челны 

1. Управление программами в           

организациях дополнительного 

образования детей: от замысла 

к его реализации и оценке 

результатов, 

2. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

Специалите

т 

Социальн

о-

культурн

ая 

деятельно

сть 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

повышение квалификации:  

1. «Методист. Современные подходы к 

проектированию образовательных 

программ», объем – 144 часа, 2022 год, 

ОО – ООО «Учебный центр «Новый 

шаг» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение 

772418402401. Регистрационный 

номер 77-22-01315 от 07.10.2022 г. С 

19.08.2022.-07.10.2022г. 

 

31 31 

9.  Сафонова 

Наталия 

Михайловна 

Отсутствуе

т 

1. Особенности организации 

работы с детьми с ОВЗ, в т.ч. с 

РАС. Опыт реализации 

инклюзивного образования, 

организационные  модели и 

педагогические технологии 

инклюзивного образования 

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 

10.  Шакирова Директор 1. Воспитательная работа   Специалите История  Учитель Отсутств Отсутств Повышение квалификации: 22 22 



Лариса 

Рамилевна 

института 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я 

в образовательной организа-

ции, в т.ч. о цикле занятий 

«Разговоры о важном» 

т  истории ует  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 540800318504. 

Регистрационный номер 31.2-0310 от 

03.10.2020 г. с 14.09.2020 г. – 

02.10.2020 г.; 

2. «Организация работы регионального 

оператора на портале цифровой среды 

дополнительного профессионального 

образования», объем – 16 часов, 2020 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение 772408109904. 

Регистрационный номер у-1120/б от 

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

3. «Дополнительное профессиональное 

педагогическое образование: 

актуальные вопросы введения 

образовательных ФГОС НОО, ООО (в 

рамках региональной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров» г. Москва, 

объем – 42 часа, 2021 год, ОО – 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

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. 

 

 


