
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Робототехнические образовательные решения» 

 
№ 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.  Герасимова 

Ольга 

Юрьевна  

Доцент 1.Правила работы с 

конструктором VEX IQ.  Обзор 

элементной базы. Основные 

детали. Сборочные операции в 

VEX IQ. Способы соединения, 

2. Принципы создания жестких 

Специалитет Математик

а 

Учитель 

математики 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Отсутствуе

т 

повышение квалификации: 

1. «Социальное, психологическое 

сопровождение и обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», объем – 32 часа, 2019 год, 

ИППК Корпоративного института 

34 26 



конструкций. Сборка 

небоскреба, 

3. Ножничный механизм. 

Особенности конструкции, 

4. Применение осей в механике. 

«Грузовой автомобиль», 

5. Сила упругости. Резиномотор. 

Гоночный болид на 

резиномоторе. Повышающая 

передача, 

6. Изучение угловых соединений. 

Знакомство с устройством 

вертолета, 

7. Применение понижающей 

передачи. Сборка башенного 

крана, 

8. Рычаги в механике, 

9. Сборка образовательного 

робота с подключаемыми 

датчиками, 

10. Знакомство со средой 

разработки “VEX CODE”, 

11. Программирование робота – 

пятиминутки, 

12. Изучение программирования 

робота с датчиком касания, 

13. Изучение программирования 

робота с сенсорным 

переключателем, 

14. Изучение программирования 

робота с УЗД, 

15. Программирования 

музыкального робота «Робо-

арфа» с применением УЗД, 

16. Изучение программирования 

робота с датчиком цвета, 

17. Устройство мотора. Создание 

движения. Понятие энкодер, 

18. Изучение принципов 

движения по линии 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

технический университета им. А.Н. 

Туполева – КАИ» (КНИТУ-КАИ) г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001502861, 

Регистрационный номер 5336 от 

18.11.2019 г., с 08.11.2019 г. по 

16.11.2019 г.; 

2. «Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028108, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001384_ВО от 23.01.2020 г., с 

22.01.2020 г. по 23.01.2020 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 160400027900, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001103_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 – 



Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027915, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001118_ВО от 30.01.2020 г., с 

17.01.2020 г. по 30.01.2020 г.; 

5. «Совершенствование содержания, 

технологий и методов преподавания 

математики в условиях 

профессиональной образовательной 

организации», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028012, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001295_ВО от 02.06.2020 г., с 

20.05.2020 г. по 02.06.2020 г.;  

6. «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.; 

7. «Теоретические и методические 

аспекты математики» (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 160400028129, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001411_ВО от 08.10.2020 г., с 

24.09.2020 г. по 08.10.2020 г.; 

8. «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 № 35-52/9 

от 20.11.2020 г.; 

9. «Профессиональная компетентность 

преподавателя математики, теории 

вероятности и математической 

статистики в соответствии с ФГОС 

СПО» (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 160400028131, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001412_ВО от 21.11.2020 г., с 

09.11.2020 г. по 21.11.2020 г.; 

10. «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 № 

691011, Регистрационный номер 28693 

от 23.12.2020 г., с 04.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

11. «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», объем – 72 часа, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 

г. Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162413193392, 

Регистрационный номер 6900 от 

22.06.2021 г., с 01.06.2021 г. по 

21.06.2021 г.; 

12. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 

объем – 144 часа, 2021 год, ОО – АНО 



ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160300011899, 

Регистрационный номер 21У150-10016 

от 27.07.2021 г., с 15.05.2021 г. по 

25.07.2021 г.; 

13. «Использование современных 

средств обучения «Педагогического 

кванториума» по электронике и 

схемотехнике», объем – 40 часов, 2021 

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 040000312269, 

Регистрационный номер у-28992/б от 

08.10.2021 г., с 30.09.2021 г. по 

08.10.2021 г.; 

14. «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-

26-23 от 02.06.2022 г.; 

15. «Проектирование и особенности 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ с учётом единых подходов к 

структуре и содержанию программ 

педагогического бакалавриата», объем – 

18 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 

230000023706, Регистрационный номер 

у-169694/б от 10.06.2022 г., с 06.06.2022 

г. по 10.06.2022 г.;  

16. «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 00374916, 

Регистрационный номер 370677 от 

03.08.2022, с 11.07.2022 г. по 03.08.2022 

г.;  

профессиональная переподготовка: 

1. «Информатика, вычислительная 

техника и информационные 

технологии», объем – 252 часа, 2017 год, 

ОО – Набережночелнинский филиал 

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования и 

сертификации» «Региональное 

агентство развития квалификации» 

(АНО «РАРК») г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162404185595, Регистрационный номер 

002 от 20.02.2017 г., с 17.01.2017 г. по 

20.02.2017 г.; 

2. «Информатика и ИКТ: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», объем – 

300 часов, 2020 год, ОО – ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», документ 

об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

180000424457, Регистрационный номер 

4840 от 06.10.2020 г., с 11.09.2020 г. по 

06.10.2020 г.;  

3. «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», объем – 

300 часов, 2022 год, ОО – ООО 



«Инфоурок», документ об образовании 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000144874, 

Регистрационный номер 139948 от 

13.07.2022 г., с 27.11.2021 г. по 

13.07.2022 г. 

 

 


