
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Методическое сопровождение профессионального развития старшего воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО (из них 

16 часов по вопросам сопровождения 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.  Аюпова 

Раушания 

Мансуровна 

Методист 

МБУ 

«ИМЦ» г. 

Набережны

е Челны 

1. Методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов  ДОО 

Специалите

т 

Педагоги

ка и 

психолог

ия 

(дошколь

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Отсутств

ует 

Отсутств

ует 

повышение квалификации: 

«Муниципальная методическая служба 

как центр содействия 

профессиональному развитию 

педагогических кадров и повышению 
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ная) методист по 

дошкольному 

воспитанию 

качества образования муниципалитета», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ГАОУ 

ДПО «ИРО РТ, документ об 

образовании – 0016 202100103824. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

ИРО РТ03824/20211, с 08.11.2021 г. по 

19.11.2021 г. 

2.  Иванова 

Татьяна 

Андреевна 

Методист  1.  Цифровые технологии в 

системе деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

организации 

Специалите

т 

Педагоги

ка и 

психолог

ия 

Педагог-

психолог 

Отсутств

ует 

Отсутств

ует 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Профессиональная компетентность 

преподавания 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 №690549, 

Регистрационный номер 27698 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», объем -520 часов, 2017 

год, ОО - ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400002962, Регистрационный 

номер 912 от 25.12.2017 г., с 25.04.2017 

г.-25.12.2017 г. 

11 5 

3.  Ризванова 

Юлия 

Александров

на 

Методист 

МБУ 

"ИМЦ" г. 

Наб. Челны  

1. Формирование основ 

финансовой грамотности в 

условиях современной ДОО 

Специалите

т 

Филологи

я 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

повышение квалификации: 

«Муниципальная методическая служба 

как центр содействия 

профессиональному развитию 

педагогических кадров и повышению 

качества образования муниципалитета», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ГАОУ 

ДПО «ИРО РТ, документ об 

образовании – 0016 202100103833. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

ИРО РТ03833/20211, с 08.11.2021 г. по 

19.11.2021 г.;  

22 8 



профессиональная переподготовка: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», объем – 520 часов, 2014 

год, ОО-Набережночелнинский 

институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов г. Набережные 

Челны, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 №936574. 

4.  Садыкова 

Лилия 

Равилевна 

Декан 1. Основы правового 

регулирования дошкольного 

образования в Российской 

Федерации, 

2. Реализация 

профессионального стандарт 

педагога дошкольной 

образовательной организации, 

3. Обеспечение безопасности, 

формирование мышления 

против терроризма и 

экстремизма 

Специалите

т  

Педагоги

ка и 

психолог

ия 

(дошколь

ная)  

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии , 

воспитатель 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент повышение квалификации:  

1. «Формирование навыков 

оказанияпервой 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» - 

ИНЖЕНЕРНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫ

Й 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 – 

27 27 



36 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательскийтехнологический 

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.;  

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. 

профессиональная переподготовка: 

«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. 

5.  Сафонова 

Наталия 

Отсутствуе

т 

1. Soft skills: коммуникативные 

компетенции педагога ДОО, 

Специалите

т  

Олигофре

нопедагог

Учитель 

вспомогатель

Кандидат 

психолог

Доцент  Повышение квалификации: 

1.«Формирование навыков оказания 

38 34 



Михайловна 2. Урегулирование  

конфликтных ситуаций в 

системе «Педагог-воспитанник-

родитель», 

3. Особенности организации 

работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе с РАС 

ика  ной школы ических 

наук 

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. 

6.  Хабибуллина 

Ильсияр 

Зиганшовна 

Отсутствуе

т 

1. Педагогическая диагностика 

в дошкольной образовательной 

организации на современном 

этапе, 

2. Специфика наставнической 

деятельности в создании 

развивающей образовательной 

среды, 

3.  Тайм-менеджмент 

достижения планируемых 

результатов в реализации ООП 

ДО 

 

Специалите

т 

Педагоги

ка и 

психолог

ия(дошко

льная) 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент Повышение квалификации: 

1. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027799, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000285_БО от 03.10.2020 г., с 

14.09.2020 г. по 02.10.2020 г. 

43 39 

7.  Хазратова 

Фируза 

Вакильевна 

Доцент 1. Организация 

профессиональной 

деятельности старшего 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

 2. Содержание и методы 

деятельности педагогов 

дошкольной организации в 

условиях инклюзии 

Специалитет Педагогика 

и 

психология 

(дошкольн

ая) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутствуе

т 

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. «Формирование компетенций 

межкультурной коммуникации в 

условиях реализации ФГОС», объем – 

72 часа, 2019 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00093361, 

Регистрационный номер 93268, с 

30.10.2019 г. по 13.11.2019 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 
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учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-06 от 24.01.2020 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 160400028047, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001329_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г. 

5. «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 160400027989, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001272_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 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 772408108855, 

Регистрационный номер у-1370/б от 

16.10.2020 г., с 12.10.2020 г. по 

16.10.2020 г.; 

7. «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 № 

691018, Регистрационный номер 28700 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 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 772413438486, 

Регистрационный номер 03371-ПК-2021 

от 10.11.2021 г., с 18.10.2021 г. по 

08.11.2021 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 162415919393, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000191_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

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-

26-02 от 02.06.2022 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 39, с 03.09.2012 

г. по 26.06.2013 г.; 

«Педагогика и методика начального 

образования», объем – 520 часов, 2019 

год, ОО –  ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны , 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766436, Регистрационный 

номер 655 от 25.11.2019 г., с 25.03.2019 

г. по 25.11.2019 г. 

8.  Хуснутдинов

а Резида 

Рустамовна 

и.о. 

заведующи

й кафедрой 

1.  Тайм-менеджмент 

достижения планируемых 

результатов в реализации ООП 

ДО 

 

Специалитет Психологи

я 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Отсутств

ует 

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. «Подростковый возраст: Возрастные 

и психологические особенности детей», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0032177, 

Регистрационный номер 32100, с 

21.10.2019 г. по 05.11.2019 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 
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учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-07 от 24.01.2020 г.;  

4. «Формы адаптации детей к условиям 

детского сада» (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 160400028178, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001460_ВО от 24.03.2020 г., с 

10.03.2020 г. по 24.03.2020 г.; 

5.«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 № 

691021, Регистрационный номер 28703 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 г. 

6.«Использование специального 

оборудования для обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432415580035, 

Регистрационный номер  ДПО 1517/154 

от 24.10.2021 г., с 14.10.2021 г. по 

24.10.2021 г.;  

7.«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 



г.Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772414582039, 

Регистрационный номер У-21-44178 от 

30.11.2021, с 15.11.2021 г. по 30.11.2021 

г.;  

8.«Защита психического здоровья 

молодежи и противостояние 

деструктивным воздействиям», объем – 

18 часов, 2021 год, ОО – ГБУ 

«Республиканский центр молодежных, 

инновационных и профилактических 

программ «Навигатор» г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

3681 от 17.12.2021 г., с 13.12.2021 г. по 

17.12.2021 г.;  

9.«Психологические аспекты 

межкультурной коммуникативной 

компетентности в рамках профилактики 

межэтнических конфликтов и 

ксенофобии при организации работы по 

противодействию экстремизму и 

терроризму», объем – 108 часов, 2021 

год, ОО –ГБУ «Республиканский центр 

молодежных, инновационных и 

профилактических программ 

«Навигатор» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 3575 от 

10.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

10.12.2021 г.;  

10.«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 04902 от 

24.12.2021 г., с 06.12.2021 г. по 

19.12.2021 г.;  

11.«Тьюторское сопровождение 



обучающихся», объем – 108 часов, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919363, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000162_ВО от 14.02.2022 г., с 

24.01.2022 г. по 14.02.2022 г.;  

12.«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 162415919228, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000027_ВО от 28.01.2022 г., с 

27.01.2022 г. по 28.01.2022 г.; 

13.«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 162415919394, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000192_ВО от 14.03.2022 г., с 

12.03.2022 г. по 14.03.2022г.; 

14.«Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в профессиональных 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 



Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002442, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000501_ВО от 29.03.2022 г., с 

22.02.2022 г. по 29.03.2022 г.; 

15.«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 160300027284, 

Регистрационный номер 22У150-01284 

от 04.05.2022 г., с 01.02.2022 г. по 

30.04.2022 г.; 

16.«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-

26-04 от 02.06.2022 г. 

9.  Шакирова 

Лариса 

Рамилевна 

Директор 

института 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я 

1. Информационная 

безопасность в сети интернет 

 

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 

оператора на портале цифровой среды 

дополнительного профессионального 

образования», объем – 16 часов, 2020 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 
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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. 

10.  Яруллина 

Екатерина 

Хуснеевна 

Заведущая 

ДОУ 

МБДОУ 

№95 

"Балкыш" 

г. Наб. 

Челны 

1. Актуальные направления 

взаимодействия ОО и семьи. 

Роль старшего воспитателя в 

просвещении семьи, 

 2. Оценка качества условий 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования в группе в 

контексте ФГОС ДО 

Специалите

т 

Дошколь

ная 

педагогик

а и 

психолог

ия 

Воспитатель  Отсутств

ует  

Отсутств

ует  

Повышение квалификации: 

1. «Профессиональная компетентность  

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение ПК №690579. 

Регистрационный номер 27728 от 

23.12.2020 г. с 10.12.2020 г. – 

23.12.2020 г.; 

2. «Организация и руководство 

консультационным центром при 

дошкольной образовательной 

организации: навигация, 

консультирование родителей и 

оказание им информационно-

методической помощи», объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – АНО ДПО 

«Академия менеджмента» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение 

163101661898. Регистрационный 

номер 383-BТ от 19.05.2021 г. с 

19.04.2021 г. – 19.05.2021 г. 
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