
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Обучение школьников решению задач повышенной сложности по геометрии с использованием программ параметрического 

моделирования» 

 
№ 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.  Галямова 

Эльмира 

Хатимовна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Подготовка учителя 

математики к обучению 

школьников по решению задач 

повышенной сложности через 

использование цифровых 

Специалите

т 

Математи

ка 

Учитель 

математики и 

методист по 

воспитательно

й работе 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент Повышение квалификации: 

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 
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тренажеров, симуляторов и 

виртуальных конструкторов, 

2. Формирование 

пространственного мышления 

обучающихся при изучении 

стереометрии с учетом 

когнитивных стилей 

обучающихся 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 28.09.2019 г.; 

2. «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 № 12-52/9 

от 20.11.2020 г.; 

3. «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 № 

690543, Регистрационный номер 27692 

от 23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

4. «Взаимодействие куратора 

практики с обучающимся инвалидом, в 

том числе с применением 

дистанционных технологий», объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

университет», документ об образовании 

– Удостоверение о повышении 

квалификации 432415579857, 

Регистрационный номер ДПО 1484/42 

от 08.10.2021 г., с 28.09.2021 г. по 

08.10.2021 г.; 

5. «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 772415345933, 



Регистрационный номер 03128-ПК-2021 

от 10.11.2021 г., с 18.10.2021 г. по 

08.11.2021 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 160300019494, 

Регистрационный номер 21У150-13826 

от 30.11.2021 г., с 15.09.2021 г. по 

30.11.2021 г.; 

7. «Взаимодействие основного и 

дополнительного математического 

образования как основа эффективной 

работы с одарёнными школьниками», 

объем – 56 часов, 2022 год, ОО – 

Образовательный Фонд «Талант и 

успех» г. Сочи, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200961304, Регистрационный номер 

ОЦС/ПК-21/006196 от 24.01.2022 г., с 

18.01.2022 г. по 24.01.2022 г.;  

8. «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-

26-13 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Управление проектной 

деятельностью в цифровой 

образовательной среде университета», 

объем – 288 часов, 2021 г., ОО – 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 



№010704, Регистрационный номер 

536/ПД-21 от 20.10.2021 г., с 17.11.2020 

г. по 20.10.2021 г. 

2.  Киселев Борис 

Васильевич 

Старший 

преподавате

ль 

1. Применение виртуальных 

конструкторов в 

исследовательской 

деятельности по решению 

геометрических задач 

Специалитет Изобразите

льное 

искусство, 

черчение и 

труд 

Учитель 

изобразительн

ого искусства, 

черчения и 

труда 

Отсутствуе

т 

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. «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 № 20-05-16 от 24.01.2020 г.; 

3. «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные 

ФГОС СПО», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028091, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001374_ВО от 24.01.2020 г., с 

13.01.2020 г. по 24.01.2020 г.;  

4. «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 – 
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Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027920, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001123_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

5. «Проектные технологии в дизайне 

компьютерной графике», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028021, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001304_ВО от 28.08.2020 г., с 

17.08.2020 г. по 28.08.2020 г.; 

6. «Основы моделирования и 

компьютерной графики» (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 160400028139, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001421_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

7. «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 № 

690164, Регистрационный номер 28311 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

8. «Основы моделирования и 

компьютерной графики» (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 163500002243, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001020_ВО от 20.11.2021 г., с 

08.11.2021 г. по 20.11.2021 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-

26-26 от 02.06.2022 г.; 

10. «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 162415919426, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000987_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

11. «Организация технической помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919455, 

Регистрационный номер 



НГПУ_001018_ВО от 02.07.2022 г., с 

20.06.2022 г. по 02.07.2022 г.; 

12. «Актуальные направления 

воспитательной работы куратора 

студенческой группы», объем – 16 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919518, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001080_ВО от 17.09.2022 г., с 

13.09.2022 г. по 17.09.2022г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Информатика», объем – 520 часов, 

2017-2018 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ о квалификации – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400003096, Регистрационный номер 

159 от 14.06.2018 г., с 14.10.2017 г. по 

14.06.2018 г.;  

2. «Прикладная информатика», объем 

– 252 часа, 2019 год, ОО – автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Проф-Аттестат» г. 

Набережные Челны, документ о 

квалификации – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162407524354, Регистрационный номер 

015/19 от 30.04.2019 г., с 13.03.2019 г. по 

30.04.2019 г. 

3.  Матвеев 

Семен 

Николаевич 

Доцент 1. Проектирование урока 

математики с применением 

цифровых технических средств 

демонстрации решения 

конструктивных задач, 

2. Применение виртуальных 

конструкторов в 

исследовательской 

деятельности по решению 

Специалите

т 

Математи

ка и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

Кандидат 

физико-

математич

еских наук 

Доцент 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. «Основы преподавания математики 
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геометрических задач в высшем образовании в соответствии с 

ФГОС ВО», объем – 72 часа, 2019 год, 

ОО – АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», г. 

Ростов-на-Дону, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

613100967960, Регистрационный номер 

ПК-У3449-27663 от 20.10.2019 г., с 

08.10.2019 г. по 20.10.2019 г.; 

3. «Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

научно-педагогических работников 

учреждений высшего образования в 

условиях цифровизации образования», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 08096, 

Регистрационный номер УПК-20-

053804/2019 от 27.12.2019 г., с 

16.12.2019 г. по 27.12.2019 г.; 

4. «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 № 20-05-10 от 24.01.2020 г.; 

5. «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 

среде», объем – 72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» г. 

Тюмень, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 720300012331, 

Регистрационный номер 12984, с 

10.12.2020 г. по 20.12.2020 г.;  

6. «Современные подходы к 

организации инклюзивного образования 



в условиях реализации ФГОС ВО», 

объем – 16 часов, 2021 год, ОО – ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова» 

(ИЭУП) г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

КИУ_000000020106, Регистрационный 

номер ПК-2678-2021 от 12.11.2021 г., с 

01.11.2021 г. по 12.11.2021 г.;  

7. «Методика преподавания физико-

математических дисциплин в системе 

высшего образования», объем – 72 часа, 

2021 год, ОО – ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова» (ИЭУП) г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации КИУ_000000020444, 

Регистрационный номер ПК-3156-2021 

от 27.11.2021 г., с 01.11.2021 г. по 

27.11.2021 г.;  

8. «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-

26-14 от 02.06.2022 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 162415919428, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000989_ВО от 20.06.2022 г., с 



18.06.2022 г. по 20.06.2022г. 

4.  Филатова 

Зульфия 

Мирсайжано

вна 

Доцент 1. Облачные технологии и 

цифровые ресурсы в работе 

учителя математики 

Высшее 

образовани

е 

Математи

ка, 

информат

ика и 

вычислит

ельная 

техника 

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Отсутств

ует 

повышение квалификации: 

1.  «Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области информатики, 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 162409767494, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000805 от 26.09.2019 г., с 

10.09.2019 г. по 26.09.2019 г.; 

2. «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 05.10.2019 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 № 20-05-14 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 
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повышении квалификации ПК № 

690170, Регистрационный номер 28317 

от 21.12.2020 г., с 05.12.2020 г. по 

21.12.2020 г.;  

5. «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 

160300032216, Регистрационный 

номер 22У150-06162 от 30.05.2022 г., с 

01.03.2022 г. по 28.05.2022 г.; 

6. «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-

26-25 от 02.06.2022 г.; 

7. «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 162415919473, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001035_ВО от 20.06.2022 г., с 

18.06.2022 г. по 20.06.2022г.; 

8. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, документ об образовании 

– Удостоверение о повышении 



квалификации ПК 00370096, 

Регистрационный номер 365881, с 

27.06.2022 г. по 20.07.2022 г.;  

9. «Преподаватель высшей школы. 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях ФГОС», объем 

– 144 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00373593, Регистрационный номер 

369355, с 28.06.2022 г. по 27.07.2022 г.;  

профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», 

объем – 560 часов, 2017 год, ОО – 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ» г. Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162406478877, Регистрационный 

номер 1402-НФ от 28.11.2017 г., с 

28.07.2017 г. по 28.11.2017 г.; 

2. «Прикладная информатика», объем – 

254 часа, 2019-2020 г.г., ОО – 

Образовательный центр ООО 

«Научные технологии» г. Москва, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772409841506, Регистрационный 

номер 07-ПП/2020 от 04.02.2020 г., с 

19.12.2019 г. по 04.02.2020 г. 

 

 


