
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Современные технологии методического сопровождения профессионального развития педагогов» 

 
№ 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.  Калинин 

Константин 

Андреевич 

Заместител

ь директора 

по научной 

работе 

1. Управление проектом на всех 

этапах жизненного цикла 

Высшее 

образовани

е 

1. Педаго

гическое 

образовани

е (профиль 

«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 
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2. Педаго

гическое 

образовани

е (профиль 

«Языковое 

образовани

е (русский 

язык)») 

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 

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. 

2.  Фатихова 

Альфия 

Анировна 

Заместител

ь директора 

ИМЦ г. 

Наб. Челны 

1. Динамические формы 

организации методической 

работы 

Специалитет Педагогик

а и 

психологи

я  

педагог-

психолог 

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Повышение квалификации: 

1. «Цифровая трансформация 

образовательной среды: эффективные 

формы, методы и технологии», объем 

– 72 часа, 2021 год, ОО – «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение. 

Регистрационный номер 

ИРО_000383_ИО. 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Учитель начальных классов», 

объем – 1100 часов, 2018 год, ОО – 

АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы г. 

Волгоград, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342400000820 

от16.04.2018г.  
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3.  Хуснутдинов

а Резида 

Рустамовна 

и.о. 

заведующи

й кафедрой 

1. Приёмы и техники развития 

стрессоустойчивости педагогов 

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 
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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 № 20-05-07 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. 

4.  Чечина Елена 

Станиславовна 

Заведующий 

лабораторие

й 

педагогическ

их 

инноваций  

1. Современные технологии 

организации эффективной 

коммуникации, 

2. Современные технологии 

сопровождения в практике 

наставника, 

3. Проектирование 

индивидуальной 

образовательной программы 

молодого специалиста, 

4. Современные технологии 

организации наставничества  

в образовательной организации 

Специалите

т  

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Учитель 

начальных 

классов  

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Повышение квалификации: 

1. «Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации Ф № 075992, от 

03.10.2019 г., с 02.07.2019 г. по 

02.10.2019 г.; 

2. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», объем –72 часа, 2020 
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год, ОО – ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» г. Новосибирск, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

540800318484, Регистрационный номер 

31.2-0290 от 03.10.2020 г., с 14.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г.; 

3. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем –40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690557, 

Регистрационный номер 27706 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

4. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», объем –72 часа, 

2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» г. Москва, Удостоверение 

о повышении квалификации 

772414582044, Регистрационный номер 

У-21-44183 от 30.11.2021 г., с 

15.11.2021 г. по 30.11.2021 г. 

5. «Региональная система научно-

методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС НОО», 

объем –36 часов, 2021 год, ОО – 

ФГАОУ ДПО «академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, Удостоверение о повышении 

квалификации 040000329447, 

Регистрационный номер у-46151/б от 

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

Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент организации», объем – 

520 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 



«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766498, Регистрационный номер 

60 от 27.02.2020 г., с 27.11.2019 г. по 

27.02.2020 г.; 

2. «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

объем – 252 часа, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162411935389, Регистрационный номер 

1 от 28.01.2021 г., с 14.10.2020 г. по 

14.01.2021 г. 

 

 


