
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Инновационная деятельность педагога - библиотекаря в условиях развития цифровых технологий и реализации ФГОС (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.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

1. Обновлённый ФГОС ООО: 

содержание, механизмы 

реализации, 

2. Нормативные документы по 

вопросам обучения и 

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», 
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ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

воспитания детей и молодежи, 

3. Обеспечение безопасности, 

формирование мышления 

против терроризма и 

экстремизма 

 

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.  

2.  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.(тренинг), 

5. Особенности развития   

современных школьников 

Основные методы  и 

технологии, используемые при 

работе с детьми имеющими 

ОВЗ. Инновационные 

педагогические технологии 

инклюзивного образования, 

6. Психологическое 

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 – 
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сопровождение обучающихся с 

ОВЗ  в условиях реализации 

ФГОС. Организационно-

педагогические условия 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного  

образования, 

7. Инклюзивная 

образовательная среда. 

Специальные образовательные 

условия и особые 

образовательные потребности.  

Практика работы с детьми с 

ОВЗ, в том числе с РАС 

Удостоверение ПК 00114055, 

Регистрационный номер 113894, с 

06.02.2020 г. по 04.03.2020 г.;  

4. «Теория и практика государственно-

общественного управления 

образованием. Модели и технологии 

социального партнерства в 

образовании», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028016, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001299_ВО от 06.03.2020 г., с 

22.02.2020 г. по 06.03.2020 г.;  

5. «Педагогические дисциплины в 

системе профессионального 

образования: теоретические основы и 

методика преподавания», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028015, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001298_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.;  

6. «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», объем – 

24 часа, 2020 год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772408109835, 

Регистрационный номер у-1189/б от 

16.10.2020 г., с 12.10.2020 г. по 

16.10.2020 г.;  

7. «Профессиональная компетентность 



преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690546, 

Регистрационный номер 27695 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

8. «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя 

будущего», объем – 72 часа, 2021 год, 

ОО – ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

772415345947, Регистрационный 

номер 03142-ПК-2021 от 10.11.2021 г., 

с 18.10.2021 г. по 08.11.2021 г.; 

9.«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время», объем – 36 часов, 

2021 год, ОО – ФГБОУ 

«Международный детский центр 

«Артек» г. Ялта, пгт. Гурзуф, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 04347 от 

20.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

19.12.2021 г.; 

10.«Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

25-16 от 02.06.2022 г. 

 профессиональная переподготовка: 1. 



«Менеджмент организации», объем – 

520 часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766258, Регистрационный 

номер 477 от 29.08.2019 г., с 29.05.2019 

г. по 29.08.2019 г.;  

2. «Педагогика и психология», объем – 

520 часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766342, Регистрационный 

номер 561 от 07.11.2019 г., с 28.02.2019 

г. по 07.11.2019 г. 

3.  Калинин 

Константин 

Андреевич 

Заместител

ь директора 

по научной 

работе 

1. Концепция духовно-

нравственного развития 

школьников. Развитие у детей 

навыков смыслового чтения: 

приемы и методы 

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 
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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 

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. 

4.  Нурмухамето

ва Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

библиотека

рь МАОУ 

"СОШ №34 

с 

углубленн

ым 

изучением 

отдельных 

предметов" 

1. АИБС в школьных 

библиотеках: просмотр и 

анализ отдельных АИБС. 

Сайты, блоги школьных 

библиотек, 

2. ГОСТ 7.0.100-2018 «Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления», 

3. Методики продвижения 

Специалитет Библиотек

арь-

библиогра

ф 

универсаль

ного 

профиля 

Библиотекар

ь-библиограф 

универсально

го профиля 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

повышение квалификации: 

1. «Роль педагога-библиотекаря в 

развитии читательской компетентности 

участников образовательного процесса», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – 

Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования института 

психологии и образования Казанского 

(Приволжского) Федерального 

университета г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 0016 
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образовательных ресурсов сети 

Интернет: виртуальные 

экскурсия, выставка, 

викторины, буктрейлеры, 

4. Ознакомление с 

возможностями программы 

Publisher, 

5. Система Антиплагиат в 

свободном доступе сети 

Internet. Особенности 

регистрации и использования, 

6. Организация тематических 

конференций, выставок, 

конкурсы по творчеству 

писателей и произведениям.  

(стажировка), 

7. Учет, обновление и списание 

библиотечного фонда, 

8. Организация работы отделов 

«Абонемент».  Организация 

работы отдела «Читальный зал» 

(стажировка) 

202100300249, Регистрационный номер 

КФУ00249/2021 от 29.01.2021 г., с 

18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 

5.  Сафина 

Зульфира 

Миннахмето

вна 

Методист 1. Актуальные вопросы 

воспитательной работы. Цикл 

занятий «Разговоры о важном». 

Информационно-безопасная 

среда в сети интернет 

Специалитет Русский 

язык и 

литература

, татарский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

татарского 

языка и 

литературы 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

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 о повышении 

квалификации ПК №690554, 

Регистрационный номер 27703 от 

23.12.2020.г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г. 
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