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Основные показатели работы кафедры  

в 2022/2023 учебном году  
 

1. Общие сведения о кафедре 
 

1.1. Полное и сокращенное название кафедры, год создания 
Кафедра профессиональных дисциплин (КПД), 2021 

  

1.2. Специальности по которым кафедра осуществляет подготовку по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

 
№п/п Кафедра Коды и наименования специальностей  Объем учебной работы кафедры по 

данной специальности 

1.  Профессиональных дисциплин 
44.02.01  Педагогическое образование, Дошкольное 

образование 

3854,14+313+60+28,08+6=4261,22 

 

 

2.  Профессиональных дисциплин 
44.02.02 Педагогическое образование,  Преподавание в 

начальных классах 

2466,64+281,15+20+13,44=2781,23 

 

 

3.  Профессиональных дисциплин 
44.02.05 Педагогическое образование, Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

2119,56+1235+643,95+40+24=4062,51 

 

 

4.  Профессиональных дисциплин 43.02.10   Туризм 2420,86+356+40+36,48+66,5= 2919,84 

5.  Профессиональных дисциплин 49.02.01 Физическая культура 5128,13 

6.  Профессиональных дисциплин 54.02.01  Дизайн (по отраслям) 4839,98 

  Итого: 23992,91 

 

 

1.3. Цели и задачи работы кафедры 

  
Цель деятельности кафедры – создание и поддержание условий, обеспечивающих качественную подготовку 

компетентных, конкурентоспособных специалистов в области образования в соответствии с социально-экономическими 

требованиями рынка труда, направленное на профессионально-ориентированное обучение студентов колледжа. 

 
Кафедра ставит пред собой следующие задачи: 

1. Качественное преподавание закреплённых за кафедрой дисциплин на всех направлениях коллежа в объёме, установленном 

соответствующими ФГОС СПО, учебными планами и программами учебных курсов. 
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2. Систематическое повышение профессионального уровня преподавательского состава кафедры. 

3. Совершенствование учебного процесса, путем внедрения новых форм обучения при сохранении традиционных, применение 

методов проекта, исследования, организация учебного процесса и подача материала в виде модулей. 

4. Развитие социального, государственного и частного партнерства с дошкольными, учебными общеобразовательными, 

оздоровительными заведениями и работодателями, по вопросам проведения практик, подписания контрактно-целевых 

договоров, трудоустройства выпускников, совершенствования материально-технической базы колледжа. 

5. Сохранение контингента студентов, внедрение педагогических практик и новых технологий воспитательной работы в 

образовательный процесс колледжа. 

6. Организация и проведение различных воспитательно-образовательных мероприятий с целью развития и совершенствования 

научно-методической работы преподавателей и активизации познавательной деятельности обучающихся. 

7. Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания обучающихся , усиление 

пропаганды здорового образа жизни. 

8. Активное  развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения проявлений межнациональной розни, 

экстремизма и радикализма в студенческой среде колледжа. 

9. Развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без  попечения родителей, а также деятельность по работе 

с обучающимися, имеющими особые  образовательные потребности. 

 

2. Состав преподавателей 

2.1. Общий состав преподавателей (штатные+совместители) 

№ п/п 

Преподавателей всего Преподавателей с 1 квалификационной категорией Преподавателей с высшей квалификационной 

категорией 

Физических 

лиц 

Ставок Физических 

лиц 

% Ставок % Физических 

лиц 

% Ставок % 

1 55 36,02 6 10,9% 3,12 8,6% 2 3,6% 1,85 5,1% 

 

2.2. Штатный состав преподавателей 

№ п/п 

Преподавателей всего Преподавателей с 1 квалификационной категорией Преподавателей с высшей 

квалификационной категорией 

Средний 

возраст 

преподавателей 

Физических 

лиц 

Ставок Физических 

лиц 

% Ставок % Физических 

лиц 

% Ставок %  

1 13 17,75 2 15,38% 2,3 12,9% 1 7,69% 1,45 8,17% 40 

 

3. Требования к кадровому обеспечению реализации ППССЗ 

3.1. Планируемое повышение квалификации преподавателей 

 
№ п/п ФИО преподавателя Наименование программы Объем, год, образовательная организация Даты прохождения 

1.  Багаутдинов М.Р. +   
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2.  Балаян С.Е. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

12.07.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 12.07.22 

3.  Гизетдинова Ю.М. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

4.  Гизитдинова Г.А. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  «Совершенствование профессиональных 

компетенций в области истории искусств 

и дизайна, отражающих ключевые 

направления профессионального 

развития преподавателя в условиях 

ФГОС», 26.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 29.09.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

05.04.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.04.22 

  «Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью», 29.03.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 29.03.22 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

5.  Гильмутдинов И.Ф. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

12.07.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 12.07.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 
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программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

6.  Кузнецова А.С.   декрет 

7.  Миронова А.А. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

8.  Новикова Е.В. Психология среднего профессионального 

образования 

72 часа, 2023 год,  Февраль 2023 

  Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС 

72 часа, 2022 год, ООО Инфоурок Ноябрь 2022 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

9.  Пахомова Е.А. «Формирование навыков оказания первой 

помощи, в том числе обучающимся с 

инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья», 18.10.19 

 18.10.22 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

16 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

10.  Петрушин Н.А. «Совершенствование профессиональных 

компетенций в области дизайна, 

отражающих ключевые направления 

профессионального развития 

преподавателя в условиях ФГОС», 

26.09.19 

 26.09.22 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 21.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 21.09.22 

  «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале и расчет технико-

экономических показателей проекта», 

15.06.19 

 15.06.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

11.  Сафаргалина Р.А. «Обучение лиц с ОВЗ в системе  07.05.22 
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профессионального образования», 

07.05.19 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

16 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

12.  Трифонова К.О. ОВЗ, ЭИОС+ ЭБС+ИКТ, преп СПО, 

ОПМП, ОХ и ТБ, по предмету 

 ! ! ! 

13.  Хайбуллина Ф.И.   декрет 

14.  Хайруллина Ф.Х. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 23.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 23.01.23 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

15.  Хафизова Г.М. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  Преп СПО  ??? 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

05.04.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.04.22 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  Актуальные направления воспитательной 

работы куратора студенческой группы 

 ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Сентябрь 2022 г. 

   

Внут. совместители и ГПХ 

 

  

1.  Агаева Г.М. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

2.  Агзамов М.Ф. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 23.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 23.01.23 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

24.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 24.01.23 

3.  Анисимова Ю.Н. +   

4.  Ахметова Э.Ш. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 



 
6 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

  «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 10.04.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 10.04.22 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 28.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 28.09.22 

5.  Ахметшина А.К. «Совершенствование профессиональных 

компетенций в области истории искусств, 

отражающих ключевые направления 

профессионального развития 

преподавателя в условиях ФГОС», 

26.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 26.09.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

05.04.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.04.22 

  «Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью», 29.03.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 29.03.22 

6.  Ахтямова Г.В. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 26.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 26.09.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

12.07.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 12.07.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

7.  Батаева Л.А. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 13.11.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 13.11.22 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 26.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 26.09.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 12.07.22 



 
7 

12.07.19 

8.  Беляева Н.Л. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 21.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 21.09.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

05.04.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.04.22 

  «Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» Вообще нет!!! 

9.  Валинуров Р.Р. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

12.07.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 12.07.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  «Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью», 29.03.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 29.03.22 

  По предмету  ??? 

10.  Гайфутдинова Т.В. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 21.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 21.09.22 

  «Современные технологии преподавания 

в образовательных организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС», 10.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 10.06.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

11.  Ганиева А.М. +   

12.  Гафурова А.А. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

13.  Гизатуллина Ч.А. «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

24.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 24.01.23 
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  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 23.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 23.01.23 

14.  Зарипова Р.А. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 23.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 23.01.23 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

24.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 24.01.23 

15.  Коновалова Е.В. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 28.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 28.09.19 

16.  Кукина Е.А. ОВЗ, ЭИОС+ ЭБС+ИКТ, преп СПО, 

ОПМП, по предмету 

 ! ! ! 

17.  Максимов К.А. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 13.11.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 13.11.22 

  «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

28.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 28.10.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

23.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 23.10.22 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 26.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 26.09.22 

  «Совершенствование профессиональных 

компетенций в области дизайна и 

проектирования, отражающих ключевые 

направления профессионального 

развития преподавателя в условиях 

ФГОС», 26.09.19 

 26.09.22 

18.  Мардашова Р.С. +   

19.  Мингазова Л.А.  преп СПО, по предмету   

20.  Мирхазиянов И.Т. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 13.11. 19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 13.11.22 

  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 26.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 26.09.22 



 
9 

  «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

11.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 11.09.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

12.07.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 12.07.22 

21.  Морозов А.И. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

22.  Мухаметов Ф.А. ОВЗ, ЭИОС+ ЭБС+ИКТ, преп СПО, 

ОПМП, ОХ и ТБ, по предмету 

 ! ! ! 

23.  Мухутдинова А.Д. «Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью» 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» ! ! !  

24.  Парамонова Д.Б. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

12.07.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 12.07.22 

25.  Рахматуллина Л.В. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 28.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 28.09.22 

26.  Сафина А.М. +   

27.  Селиверстова Н.Н. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

  по предмету ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ»  

28.  Ступников А.Г. ОВЗ, ЭИОС+ ЭБС+ИКТ, преп СПО, 

ОПМП, ОХ и ТБ, по предмету 

 ! ! ! 

29.  Султанова Н.Д. ОВЗ, ЭИОС+ ЭБС+ИКТ, преп СПО, 

ОПМП, ОХ и ТБ, по предмету 

 ! ! ! 

30.  Тазиева Д.А. «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 23.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 23.01.23 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

24.01.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 24.01.23 

  «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

13.05.20 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 13.05.23 
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31.  Хакимова Г.А. преп СПО ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ»  

32.  Шаехова Г.Ф. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 21.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 21.09.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

05.04.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.04.22 

33.  Шарафетдинова З.Г. «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 21.09.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 21.09.22 

  «Использование ЭИОС, ЭБС и средств 

ИКТ при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.06.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 04.06.22 

  «Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО», 

05.04.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.04.22 

  «Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью», 29.03.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 29.03.22 

34.  Школьникова Л.Е.  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 05.10.19 

ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 05.10.22 

35.  Щебланова Т.В. ОВЗ, ЭИОС+ЭБС+ИКТ, преп СПО, 

ОПМП, ОХ и ТБ, по предмету 

 ! ! ! 

36.  Юсупова А.Д. ОВЗ, ЭИОС+ ЭБС+ИКТ, преп СПО, 

ОПМП, ОХ и ТБ, по предмету 

 ! ! ! 

 

3.2. Планируемые стажировки преподавателей 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Специальность Дисциплина Сроки стажировки Тема индивидуальной программы стажировки 

2 Мардашова Р.С. 

 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

Специальная психология и 

педагогика  

29.11-11.12.2021 Педагогическое сопровождение детей в 

инклюзивном образовании 
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44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Адаптация первоклассников 

к школе (с практикумом по 

анализу типичных случаев 

поведения детей в первом 

классе) 

06.12.21-18.12.21 Психолого-педагогическое сопровождение 

первоклассников в период адаптации к обучению в 

школе. 

3 Киселев Б.В. 09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Компьютерные методы 

моделирования 

08.11-20.11.2021 

 

Основы моделирования и компьютерной графики 

4 Ахметшина А.К. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

История изобразительного 

искусства 

01.11.21-13.11.21 Современное изобразительное искусство 

республики Татарстан 

5 Петрушин Н.А. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Инновации в дизайне 

Дизайн-проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

08.11.21-20.11.21 Инновационные материалы в строительстве и 

дизайн-проектировании предметной и городской 

среды 

6 Гизитдинова Г.А 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 Методы расчета основных 

технико-экономических 

показателей проектирования 

 История дизайна 

29.11.-11.12.2021 

 

01.11.21-  13.11.21 

Техническое исполнение художественно-

конструкторских проектов в материале и расчет 

технико-экономических показателей проекта 

«История автодизайна на примере дизайна 

автомобилей ПАО «Камаз» 

7 Вазиева А.Р. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Начертательная геометрия и 

технический рисунок 

08.11.21-20.11.21 Техническое исполнение художественно-

конструкторских проектов в материале, расчет 

технико-экономических показателей проекта. 

Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу 

8 Ахтямова Г.В. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Рисунок с основами 

перспективы 

01.11.21-13.11.21 Современное изобразительное искусство 

республики Татарстан   

9 Анисимова Ю.Н. 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

49.02.01 Физическая 

культура 

Психология 
08.11-20.11.2021 

 

Преподавание дисциплины «Психология» по 

программам СПО 
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10 Хафизова Г.М. 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Основы организации 

внеурочной деятельности в 

начальном общем, 

компенсирующем 

коррекционно- 

развивающем образовании 

29.11-11.12.2021 Классное руководство и организация внеурочной 

деятельности и общение младших школьников в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

11 Гильмутдинов 

И.Ф. 

49.02.01 Физическая 

культура 

Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки 

08.11.21-20.11.21 Теория и методика видов спорта, входящих в 

образовательную программу физического 

воспитания школы 

12 Морозов А.И. 49.02.01  

Физическая культура 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

08.11.21-20.11.21 Теория и методика видов спорта, входящих в 

образовательную программу физического 

воспитания школы 

13 Хайруллина 

Ф.Х.  

44.02.01 Дошкольное 

образование 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Педагогика 

 

08.11-20.11.2021 

 

Преподавание дисциплины «Педагогика» по 

программам СПО 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Теория и методика обучения 

предмету "Окружающий 

мир" 

29.11-11.12.2021 Теория и методика преподавания окружающего 

мира в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Приобщение младших 

школьников к 

исследовательской 

деятельности 

17.01.2022-

29.01.2022 

Приобщение младших школьников к 

исследовательской деятельности и создание для 

них условий, способствующих развитию их 

исследовательских умений 
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14 Гарипова Ю.М. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

08.11-20.11.2021 Теоретические и методические основы 

дошкольного образования 

15 Сахибулина О.Н. 09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

1.Программирование на С++ 

2.Обеспечение проектной 

деятельности 

3. Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

08.11-20.11.2021 

 

Проектирование деятельности по разработке и 

сопровождению программного обеспечения, 

созданного с применением языка 

программирования С++ 

16 Тазиева Д.А. 43.02.10 Туризм Индустрия гостеприимства 

Управление деятельностью 

функционального 

подразделения 

08.11-20.11.2021 Технология предреализационных процессов в 

сфера туризма 

 

17 Скворцова Н.П. 43.02.10 Туризм 
Технология продаж и 

продвижения турпродукта 

08.11-20.11.2021 Формирование туристского продукта 

18 Хакимова Г.А. 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми в 

учреждениях 

компенсирующего вида 

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

в образовательных 

организациях 

29.11-11.12.2021 Основы обучения  с основами компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в 

начальных классах 

19 Сафина А.М. 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Основы организации 

внеурочной деятельности в 

области информационно-

коммуникативных 

технологий   

29.11-11.12.2021 Классное руководство и организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования  

20 
Шарафетдинова 

З.Г. 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Теория и методика 

математического развития  

08.11-20.11.2021 Теоретические и методические основы 

дошкольного образования  
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21 

Дикова Г.Р. 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Русский язык с методикой 

преподавания 

 

29.11-11.12.2021 «Методика преподавания русского языка в 

начальной школе и классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения» 

 

 

22 Новикова Е.В. 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

29.11-11.12.2021 Методические аспекты обучения школьников в 

предметных областях в начальных классах и 

начальных классах коррекционно-развивающего 

обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

17.01.22-29.01.22 

Теоретические и практические основы организации 

обучения и воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Работа с одаренными 

детьми 06.12.21-18.12.21 

Психолого-педагогические основы работы с 

одаренными детьми в начальных классах 

49.02.01 Физическая 

культура 

Психология 
08.11-20.11.2021 

 

Преподавание дисциплины «Психология» по 

программам СПО 

23 Мухутдинова 

А.Д. 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Организация обучения в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

29.11-11.12.2021 Организация урочной деятельности и общения 

младших школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Теоретические основы 

дошкольного образования 
08.11.21-20.11.21 

Педагогическая деятельность в области 

дошкольного образования 
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3.3. Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

 
N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПX) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 
стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

профессиональ

ной 

сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1. Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале; 

Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии; 

Основы управления 

качеством; 

ПП.02.01 - 

Производственная 

практика; 

ПП.03.01 - 

Производственная 

практика; 

Экзамен по модулю 

 
 

Багаутдинов 

М.Р. 

 

штатный Должность – 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

– высшее, 

бакалавриат   

  

Специальнос

ть – 

Педагогическ

ое 

образование 

(профиль 

«Технология»

) 

 

Квалификаци

я – 

Бакалавр  

 

повышение квалификации: 

1. «Использование ЭИОС, 

ЭБС и средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС», объем 

– 16 часов, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027938, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001141_ВО от 

23.01.2020 г., с 22.01.2020 г. 

по 23.01.2020 г.; 

 

2. «Методическое и 

документационное 

2 10 
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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 160400027899, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001102_ВО от 

24.01.2020 г., с 13.01.2020 г. 

по 24.01.2020 г.; 

 

3. «Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале и расчет технико-

экономических показателей 

проекта», объем – 72 часа, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028004, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001287_ВО от 

16.03.2020 г., с 02.03.2020 г. 

по 16.03.2020 г. 

 

4. «Модернизация 

содержания педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», объем 

– 72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 
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педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027967, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001250_ВО от 

13.05.2020 г., с 27.04.2020 г. 

по 13.05.2020 г.;  

 

5. «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.; 

 

6. «Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале, расчет технико-

экономических показателей 

проекта и контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу» (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 160400028117, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001399_ВО от 

17.10.2020 г., с 05.10.2020 г. 

по 17.10.2020 г.; 

 

7. «Обучение работодателей 
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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 

№ 15-52/9 от 20.11.2020 г.; 

 

8. «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 № 690986, 

Регистрационный номер 

28668 от 23.12.2020 г., с 

09.12.2020 г. по 23.12.2020 г.; 

 

9. «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 163500002417, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000476_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 г.; 
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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 № 22-28-22 от 

02.06.2022 г.; 

 

 

профессиональная 

переподготовка: 

1.«Педагогическое 

профессиональное обучение, 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Дизайн», объем – 520 часов, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

162411935307, 

Регистрационный номер 428 

от 31.12.2020 г., с 05.10.2020 

г. по 31.12.2020 г. 
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2. Основы педиатрии и 

гигиена детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья; 

Физиология с 

основами биохимии; 

Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта; 

Основы врачебного 

контроля; 

Основы биомеханики; 

Анатомия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балаян С.Е. Шатный  Должность –  

преподаватель 

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть – 

биология, 

физиология 

человека и 

животных 

 

Квалификаци

я – биолог   

 

повышение квалификации: 

1.  «Организация создания 

и особенности 

проектирования онлайн-

курсов», объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» г. Йошкар-Ола, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Регистрационный номер 

21439, с 12.11.2018 г. по 

25.01.2019 г.; 

 

2. «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся 

с инвалидностью», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственный 

университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000000956, 

Регистрационный номер ДПО 

96 от 29.03.2019 г., с 

13.03.2019 г. по 29.03.2019 г.;  

 

3. «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 

21 1 
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квалификации 160400024874, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000333_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

4. «Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО 

– ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400025227, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000661_ВО от 

07.06.2019 г., с 24.05.2019 г. 

по 07.06.2019 г.; 

 

5. «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 162409767384, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000494 от 01.07.2019 

г., с 17.06.2019 г. по 

01.07.2019 г.; 

 

6. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 
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организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 72 часа, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767228, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000564 от 12.07.2019 

г., с 01.07.2019 г. по 

12.07.2019 г.; 

 

7. «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.; 

 

8. «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 № 20-05-32 от 

24.01.2020 г.; 

 

9. «Особенности 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности в 
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профессиональном 

образовании», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028005, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001288_ВО от 

16.03.2020 г., с 02.03.2020 г. 

по 16.03.2020 г.;  

 

10. «Медико-биологические 

аспекты функциональных 

возможностей организма» (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 160400028118, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001400_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 г.; 

 

11. «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 № 690121, 
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Регистрационный номер 

28268 от 21.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 21.12.2020 г.; 

 

12. «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 № 22-28-01 от 

02.06.2022 г.; 

 

13. «Современные подходы к 

проектированию 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (в том числе 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ)», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919399, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000960_ВО от 

18.06.2022 г., с 06.06.2022 г. 

по 18.06.2022 г.; 

 

14. «Использование ЭИОС, 

ЭБС и средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС», объем 

– 36 часов, 2022 год, ОО – 
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ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919420, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000981_ВО от 

20.06.2022 г., с 18.06.2022 г. 

по 20.06.2022г.; 

 

15. «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 162415919448, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001012_ВО от 

02.07.2022 г., с 20.06.2022 г. 

по 02.07.2022 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», объем – 

700 часов, 2019 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

162409766406, 
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Регистрационный номер 625 

от 08.11.2019 г., с 28.02.2019 

г. по 08.11.2019 г. 

3. Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом; 

ПП.01.01 – 

Производственная 

практика; 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

трудовой 

деятельности; 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству; 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков; 

ПП.01.02 – 

Производственная 

практика 

Гизетдинова 

Ю.М. 

штатный Должность – 

преподаватель 

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

–высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть – 

Педагогика и 

психология 

 

Квалификаци

я – Педагог-

психолог 

 

 повышение квалификации: 

1. «Организация создания и 

особенности проектирования 

онлайн-курсов», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» г. Йошкар-Ола, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Регистрационный номер 

21683, с 12.11.2018 г. по 

19.02.2019 г.; 

 

2. «Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного воспитания», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО 

– ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400025197, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000631_ВО от 

01.03.2019 г., с 18.02.2019 г. 

по 01.03.2019 г.; 

 

3. «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся 

с инвалидностью», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Вятский 

3 11 
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Факультетский 

руководитель; 

Экзамен по модулю 

 

государственный 

университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000000966, 

Регистрационный номер ДПО 

106 от 29.03.2019 г., с 

13.03.2019 г. по 29.03.2019 г.; 

 

4. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 96 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018474, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000186_ВО от 

05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 

по 05.04.2019 г.; 

 

5. «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 160400024891, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000350_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 
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по 04.06.2019 г.; 

 

6. «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.; 

 

7. «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 № 20-05-34 от 

24.01.2020 г.; 

 

8. «Теоретические и 

методические основы 

дошкольного образования» 

(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 160400028125, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001407_ВО от 

24.03.2020 г., с 10.03.2020 г. 

по 24.03.2020 г.; 
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9. «Методические аспекты 

обучения школьников в 

предметных областях в 

начальных классах и 

начальных классах 

коррекционно-развивающего 

обучения» (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 160400028124, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001406_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 г.; 

 

10. «Методические аспекты 

обучения младших 

школьников в предметных 

областях» (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 160400028126, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001408_ВО от 

31.10.2020 г., с 19.10.2020 г. 

по 31.10.2020 г.; 

 

11. «Интеллектуализация 

профессионально-

педагогической деятельности 

в цифровой образовательной 

среде», объем – 36 часов, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 
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«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690123, 

Регистрационный номер 

28270 от 21.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 21.12.2020 г.; 

 

12. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills по 

компетенции «Преподавание 

в младших классах», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 0000097464 

сроком на два года от 

05.11.2021;  

 

13. «Теоретические и 

методические основы 

дошкольного образования» 

(по программе стажировки), 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО 

– ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919336, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000135_ВО от 

29.01.2022 г., с 17.01.2022 г. 

по 29.01.2022 г.; 

 

14. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», объем – 36 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ 



 
31 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002422, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000481_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 

160300026274, 

Регистрационный номер 

22У150-00274 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 № 22-28-13 от 

02.06.2022 г.; 

 

17. «Современные подходы к 

проектированию 

образовательных программ 

среднего профессионального 



 
32 

образования (в том числе 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ)», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919402, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000963_ВО от 

18.06.2022 г., с 06.06.2022 г. 

по 18.06.2022 г.; 

 

18. «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 162415919471, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001033_ВО от 

20.06.2022 г., с 18.06.2022 г. 

по 20.06.2022г.; 

 

 

19. «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, 
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документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919450, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001014_ВО от 

02.07.2022 г., с 20.06.2022 г. 

по 02.07.2022 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

1. «Дошкольная педагогика 

и психология», объем –520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический институт» г. 

Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

160400004189, 

Регистрационный номер 275, 

с 03.09.2018 г. по 30.04.2019 

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 

162409766419, 

Регистрационный номер 638 

от 25.11.2019 г., с 25.03.2019 

г. по 25.11.2019 г. 

4. История дизайна; 

УП.01.01 - Учебная 

практика; 

Предметный дизайн; 

Гизитдинова 

Г.А. 

Штатный Должность –  

преподаватель 

 

Ученая степень – 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет 

Высшее,  

 педагогическое 

образование;  

магистр художественного 

23 11 
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Цифровые 

технологии 

проектирования и 

производства 

объектов дизайна; 

Дизайн городской 

среды; 

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования; 

ПДП - 

Преддипломная 

практика; 

Факультетский 

руководитель; 

Экзамен по модулю; 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

 

Член Союза 

Дизайнеров 

России 

 

Специальнос

ть – Дизайн 

 

Квалификаци

я – Дизайнер  

 

образования 

 

повышение квалификации: 

1. «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся 

с инвалидностью», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственный 

университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000000967, 

Регистрационный номер ДПО 

107 от 29.03.2019 г., с 

13.03.2019 г. по 29.03.2019 г.; 

 

2. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 96 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018476, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000188_ВО от 

05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 

по 05.04.2019 г.;  

 

3. «Использование ЭИОС, 

ЭБС и средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС», объем 

– 16 часов, 2019 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 
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государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400024894, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000353_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

4. «Инновационные 

материалы в строительстве 

дизайне предметной и 

городской среды» (по 

программе стажировки), 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО 

– ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028183, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001465_ВО от 

15.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 15.06.2019 г.; 

 

5. «Эффективные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

учреждениях высшего 

образования», объем – 96 

часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018895, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000358_ВО от 

26.06.2019 г., с 10.06.2019 г. 
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по 26.06.2019 г.; 

 

6. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в области 

истории искусств и дизайна, 

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 162409767438, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000749 от 26.09.2019 

г., с 10.09.2019 г. по 

26.09.2019 г.; 

 

7. «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.; 

 

8. «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, 
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документ об образовании – 

Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-24 от 

24.01.2020 г.; 

 

9. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills по 

компетенции 

«Промышеленный дизайн»», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 0000088992 

сроком на два года от 

07.06.2021;  

 

10. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Промышленный дизайн», 

объем – 76 часов, 2021 год, 

ОО – Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» г. 

Екатеринбург, документ об 

образовании – Удостоверение 

о повышении квалификации 

661677001914, 

Регистрационный номер ПК-

210165 от 10.07.2021 г., с 

30.06.2021 г. по 10.07.2021 г.; 

 

11. «История автодизайна на 

примере дизайна 

автомобилей ПАО «Камаз»» 

(по программе стажировки), 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО 

– ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 
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педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002237, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001014_ВО от 

20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.; 

 

12. «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 160300019618, 

Регистрационный номер 

21У150-13850 от 30.11.2021 

г., с 15.09.2021 г. по 

30.11.2021 г.; 

 

13. «Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале и расчет технико-

экономических показателей 

проекта» (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 163500002238, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001015_ВО от 

11.12.2021 г., с 29.11.2021 г. 

по 11.12.2021 г.; 

 

14. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 
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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 163500002424, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000483_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 г.; 

 

15. «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 № 22-28-14 от 

02.06.2022 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению «Дизайн»», 

объем – 700 часов, 2018-

2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 
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«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

160400004305, 

Регистрационный номер 391 

от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 

г. по 17.05.2019 г. 

5. Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов; 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки; 

ПП.01.01 - 

Производственная 

практика; 

Теория и история 

физической культуры 

и спорта; 

УП.01.01 - Учебная 

практика; 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической 

культуры; 

ПДП - 

Преддипломная 

практика; 

Факультетский 

руководитель  

 
 

Гильмутдинов 

И.Ф. 

штатный Должность –

преподаватель 

 

Ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть – 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Квалификаци

я – 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

повышение квалификации: 

1. «Организация создания и 

особенности проектирования 

онлайн-курсов», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» г. Йошкар-Ола, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Регистрационный номер 

21603, с 04.12.2018 г. по 

31.01.2019 г.; 

 

2. «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки», объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400025203, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000637_ВО от 

05.03.2019 г., с 19.02.2019 г. 

по 05.03.2019 г.; 
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 3. «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся 

с инвалидностью», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственный 

университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000000992, 

Регистрационный номер ДПО 

128 от 29.03.2019 г., с 

13.03.2019 г. по 29.03.2019 г.; 

 

4. «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 160400024896, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000355_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

5. «Эффективные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

учреждениях высшего 

образования», объем – 96 

часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 
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квалификации 160400018889, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000338_ВО от 

26.06.2019 г., с 10.06.2019 г. 

по 26.06.2019 г.; 

 

6. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 72 часа, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767235, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000571 от 12.07.2019 

г., с 01.07.2019 г. по 

12.07.2019 г.; 

 

7. «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.; 

 

8. «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 
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центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-35 от 

24.01.2020 г.; 

 

9. «Теория и методика 

видов спорта, входящих  в 

образовательную программу 

физического воспитания 

школы» (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 160400028132, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001414_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 г.; 

 

10. «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 № 690125, 

Регистрационный номер 

28272 от 21.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 21.12.2020 г.;  

 

11. «Теория и методика 

видов спорта, входящих в 

образовательную программу 
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физического воспитания 

школы» (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 163500002239, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001016_ВО от 

20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.; 

 

12. «Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту ВУЗа и 

ССУЗа (в том числе 16 часов 

по вопросам обучения 

учащихся с ОВЗ)», объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002286, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001063_ВО от 

24.12.2021 г., с 13.12.2021 г. 

по 24.12.2021 г.; 

 

13. «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 
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о повышении квалификации 

ПК 00309421, 

Регистрационный номер 

307586 от 16.03.2022 г., с 

29.11.2021 г. по 16.03.2022 г.; 

 

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 163500002425, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000484_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 г.; 

 

15. «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 № 22-28-15 от 

02.06.2022 г.; 

 

 

профессиональная 

переподготовка: 

1. «Дефектология», объем – 

1058 часов, 2014-2015 г.г., 
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ОО – ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и 

права» г.Казань, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

162402676423, 

Регистрационный номер 

1626/2015-НЧ от 24.04.2015 

г., с 01.10.2014 г. по 

24.04.2015 г.; 

 

2. «Основы безопасности 

жизнедеятельности», объем – 

520 часов, 2016-2017 г.г., ОО 

– ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

160400002230, 

Регистрационный номер 339 

от 13.05.2017 г., с 13.09.2016 

г. по 13.05.2017 г.;  

 

«Менеджмент 

организации», объем – 520 

часов, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

162411935295, 

Регистрационный номер 415 

от 31.12.2020 г., с 05.10.2020 

г. по 31.12.2020 г. 

6.   Кузнецова А.С. Штатный  

ДЕКРЕТ 

Должность – 

преподаватель 

Уровень 

образования 
повышение квалификации: 

1. «Обучение и социально-

11 3 
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Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

– высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть – Дизайн 

 

Квалификаци

я – Дизайнер 

(графический 

дизайн) 

психологическое 

сопровождение обучающихся 

с инвалидностью», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственный 

университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000000978, 

Регистрационный номер ДПО 

118 от 29.03.2019 г., с 

13.03.2019 г. по 29.03.2019 г.; 

 

2. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 96 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018486, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000198_ВО от 

05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 

по 05.04.2019 г.; 

 

3. «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 – 
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Удостоверение о повышении 

квалификации 160400024918, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000377_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

4. «Эффективные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

учреждениях высшего 

образования», объем – 96 

часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018917, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000380_ВО от 

26.06.2019 г., с 10.06.2019 г. 

по 26.06.2019 г.; 

 

5. «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 162409767283, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000618 от 22.08.2019 

г., с 10.07.2019 г. по 

22.08.2019 г.; 
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6. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в области 

дизайна и графики, 

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 162409767455, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000766 от 26.09.2019 

г., с 10.09.2019 г. по 

26.09.2019 г.; 

 

7. «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.; 

 

8. «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 
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1650078180 № 20-05-37 от 

24.01.2020 г.; 

 

9. «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 № 690128, 

Регистрационный номер 

28275 от 21.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 21.12.2020 г.; 

 

10. «Психология 

педагогического 

взаимодействия», 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» г. Москва, 

документ об образовании – 

Сертификат от 29.12.2020 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

«Дизайн»», объем – 520 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 
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г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

162409766173, 

Регистрационный номер 392 

от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 

г. по 17.05.2019 г. 

7. Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности; 

ПДП - 

Преддипломная 

практика; 

География туризма; 

География 

Республики 

Татарстан; 

Организация 

туристской 

индустрии; 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности; 

УП.01.01 - Учебная 

практика; 

ПП.01.01 - 

Производственная 

практика; 

ПП.02.01 - 

Производственная 

практика; 

Факультетский 

руководитель; 

Выпускная рбота-

Руководство ВКР; 

Экзамен по модулю 

Миронова А.А. Штатный Должность  -

преподаватель 

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть – 

География 

 

Квалификаци

я – 

Экономгеогр

аф-математик 

повышение квалификации: 

1. «Методика обучения с 

использованием онлайн-

курсов», объем – 36 часов, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» г. Йошкар-Ола, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Регистрационный номер 

21419, с 12.11.2018 г. по 

25.01.2019 г.; 

 

2. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 96 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018489, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000201_ВО от 

05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 

по 05.04.2019 г.; 

 

3. «Совершенствование 

профессиональных 

24 1 
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компетенций в области 

туризма, 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 160400025232, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000666_ВО от 

14.05.2019 г., с 30.04.2019 г. 

по 14.05.2019 г.; 

 

4. «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 160400024928, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000387_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

5. «Эффективные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

учреждениях высшего 

образования», объем – 96 

часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 
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педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018924, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000387_ВО от 

26.06.2019 г., с 10.06.2019 г. 

по 26.06.2019 г.; 

 

6. «Инклюзивное 

образование: Психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО 

– ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва, документ 

об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 

0025030, Регистрационный 

номер 24982, с 15.01.2019 г. 

по 09.07.2019 г.; 

 

7. «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.; 

 

8. «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, 
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документ об образовании – 

Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-39 от 

24.01.2020 г.; 

 

9. «Современные 

технологии организации 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности» (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 160400028147, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001429_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 г.; 

 

10. «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 № 690142, 

Регистрационный номер 

28289 от 21.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 21.12.2020 г.; 

 

11. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в 

профессиональных 

образовательных 
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организациях», объем – 36 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002430, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000489_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 г.; 

 

12. «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 № 22-28-16 от 

02.06.2022 г.; 

 

13. «Современные подходы к 

проектированию 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (в том числе 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ)», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919407, 

Регистрационный номер 
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НГПУ_000968_ВО от 

18.06.2022 г., с 06.06.2022 г. 

по 18.06.2022 г.; 

 

14. «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 162415919457, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001020_ВО от 

02.07.2022 г., с 20.06.2022 г. 

по 02.07.2022 г.; 

 

 

профессиональная 

переподготовка: 

1. «Технология и 

организация туристической и 

гостиничной деятельности», 

объем – 510 часов, 2013 год, 

ОО – ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса» г. Москва, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

044194, Регистрационный 

номер 0087 от 26.08.2013 г., с 

21.01.2013 г. по 26.08.2013 г.; 

 

2. «Педагогическое 

образование: учитель 

географии», объем – 540 

часов, 2018-2019 г.г., ОО – 

АНО ДПО «Самарский центр 

электронного обучения» г. 
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Самара, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

632408577937, 

Регистрационный номер 

0003/19-ДПОпп_ф от 

16.01.2019 г., с 21.11.2018 г. 

по 16.01.2019 г.; 

 

3. «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (предметная 

область: экономика)», объем 

– 254 часа, 2019 год, ОО – 

АНО ДПО «Самарский 

центр электронного 

обучения» г. Самара, 

документ об образовании – 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

632408577973, 

Регистрационный номер 

0012/19-ДПОпп_ф от 

28.02.2019 г., с 17.01.2019 г. 

по 28.02.2019 г. 

8.  Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания; 

Методическое 

обеспечение в 

начальном общем, 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающем 

образовании; 

УП.01.01 - Учебная 

практика; 

Новикова Е.В. штатный Должность –  

преподаватель  

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание –   

нет  

 

Уровень 

образования 

– высшее, 

магистратура 

 

Специальнос

ть –  

педагогическ

ое 

образование 

(направленно

сть) 

Государствен

но-

повышение квалификации: 

1. «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 № 690129, 

1 6 
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ПП.03.02 - 

Производственная 

практика; 

Основы проектной 

деятельности 

младших 

школьников; 

Психология; 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах; 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков; 

Методы психолого-

педагогических 

исследований; 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания; 

Работа с одарёнными 

детьми; 

Проектная 

деятельность 

младших школьников 

с использованием 

информационных 

технологий; 

Методология и 

методика психолого-

педагогических 

исследований; 

Выпускная работа-

Руководство ВКР 

 
 
 

общественно

е управление 

образование 

 

Квалификаци

я – бакалавр 

Регистрационный номер 

28276 от 21.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 21.12.2020 г.; 

 

2. «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 433101759200, 

Регистрационный номер 

ДПО 1484/133 от 08.10.2021 

г., с 28.09.2021 г. по 

08.10.2021 г.; 

 

3. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills по 

компетенции «Преподавание 

в младших классах», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 

0000097171 сроком на два 

года от 02.11.2021;  

 

4. «Преподавание 

дисциплины «Психология» 

по программам СПО» (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 163500002250, 

Регистрационный номер 
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НГПУ_001027_ВО от 

20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.; 

 

 

5. «Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим», объем –16 

часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002134, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000911_ВО от 

23.11.2021 г., с 22.11.2021 г. 

по 23.11.2021 г.;  

 

6. «Совершенствование 

ИКТ-компетенции педагогов 

в условиях внедрения 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников», 

объем –36 часов, 2021 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002169, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000946_ВО от 

30.11.2021 г., с 16.11.2021 г. 

по 30.11.2021 г.; 

 

7. «Воспитательная 

деятельность в 
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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 

03922 т 06.12.2021 г., с 

22.11.2021 г. по 05.12.2021 г.; 

 

8. «Методические аспекты 

обучения школьников в 

предметных областях 

начальных классах и 

начальных классах 

коррекционно-развивающего 

обучения» (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 163500002249, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001026_ВО от 

11.12.2021 г., с 29.11.2021 г. 

по 11.12.2021 г.; 

 

9. «Использование ЭИОС, 

ЭБС и средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС», объем 

– 36 часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 
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университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002210, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000987_ВО от 

13.12.2021 г., с 11.12.2021 г. 

по 13.12.2021 г.; 

 

10. «Психолого-

педагогические основы 

работы с одаренными детьми 

в начальных классах» (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 162415919333, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000132_ВО от 

25.12.2021 г., с 13.09.2021 г. 

по 25.12.2021 г.; 

 

11. «Теоретические и 

практические основы 

организации обучения и 

воспитания детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» (по программе 

стажировки), объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – 

Удостоверение о повышении 
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квалификации 162415919335, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000134_ВО от 

29.01.2022 г., с 17.01.2022 г. 

по 29.01.2022 г.; 

 

12. «Актуальные вопросы 

трудового законодательства 

и охраны труда в 

образовательной 

организации», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305590, 

Регистрационный номер 

303754 от 02.03.2022 г., с 

12.02.2022 г. по 02.03.2022 г.;  

 

13. «Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305591, 

Регистрационный номер 

303755 от 02.03.2022 г., с 

12.02.2022 г. по 02.03.2022 г.;  

 

14. «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», объем – 72 часа, 

2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305592, 

Регистрационный номер 

303756 от 02.03.2022 г., с 
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12.02.2022 г. по 02.03.2022 г.;  

 

15. «Особенности работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими детьми в 

школе», объем – 72 часа, 

2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305593, 

Регистрационный номер 

303757 от 02.03.2022 г., с 

12.02.2022 г. по 02.03.2022 г.;  

 

16. «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

объем – 72 часа, 2022 год, 

ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об 

образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305594, 

Регистрационный номер 

303758 от 02.03.2022 г., с 

12.02.2022 г. по 02.03.2022 г.;  

 

17. «Инклюзивное и 

интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», объем – 

72 часа, 2022 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00305595, 

Регистрационный номер 

303759 от 02.03.2022 г., с 

12.02.2022 г. по 02.03.2022 г.;  

 

18. «Эффективные 

технологии образования в 

рамках реализации ФГОС 
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СПО по ТОП-50», объем – 

108 часов, 2022 год, ОО – 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об 

образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00322035, 

Регистрационный 

номер320200 от 13.04.2022 

г., с 19.03.2022 г. по 

13.04.2022 г.;  

 

19. «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 160300028980, 

Регистрационный номер 

22У150-02980 от 04.05.2022 

г., с 14.02.2022 г. по 

30.04.2022 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

1. «Биология и химия», 

объем – 520 часов, 2018-2019 

г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

160400004059, 

Регистрационный номер 145 

от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 

г. по 14.01.2019 г.;  

 

2. «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 
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объем – 270 часов, 2022 г., 

ОО –  ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000134738, 

Регистрационный номер 

129862 от 13.04.2022 г., с 

12.02.2022 г. по 13.04.2022 г.;  

 

9. Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов; 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки; 

Экзамен по модулю 

Пахомова Е.А. штатный Должность – 

преподаватель 

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

– высшее, 

бакалавриат   

 

Специальнос

ть – 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(направление 

– физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятель

ности) 

 

Квалификаци

я – Бакалавр  

 

 

повышение квалификации: 

1. «Формирование навыков 

оказания первой помощи, в 

том числе обучающимся с 

инвалидностью и с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2019 год, ОО – 

Образовательный центр 

высоких медицинских 

технологий г. Казань, 

документ об образовании – 

Сертификат от 18.10.2019 г., с 

18.10.2019 г. по 18.10.2019 г.; 

 

2. «Совершенствование 

методической 

компетентности в 

преподвании в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

Физическая культура, ОБЖ)», 

2019 год, ОО – ГАОУ ДПО 

«Институт образования 

Республики Татарстан» г. 

Казань, документ об 

образовании – Удостоверение 

о повышении квалификации 

180002008118, 

Регистрационный номер 

ИРО-003936-БО от 25.10.2019 

г., с 07.10.2019 г. по 

25.10.2019 г.; 

 

3. «Обучение по охране 

7 5 
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труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

руководителей и 

специалистов организаций», 

объем – 40 часов, 2019 год, 

ОО – МАУ г.Набережные 

Челны «Центр 

производственно-

технического обеспечения 

муниципальных учреждений 

города» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – Удостоверение 

№ 834 от 29.11.2019 г.;  

 

4. «Использование ЭИОС, 

ЭБС и средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС», объем 

– 16 часов, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027951, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001154_ВО от 

23.01.2020 г., с 22.01.2020 г. 

по 23.01.2020 г. 

 

5. «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, 
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документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027904, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001107_ВО от 

24.01.2020 г., с 13.01.2020 г. 

по 24.01.2020 г.; 

 

6. «Особенности процесса 

физического воспитания 

детей школьного возраста» 

(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 160400028160, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001442_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 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 № 690997, 

Регистрационный номер 

28679 от 23.12.2020 г., с 

09.12.2020 г. по 23.12.2020 г.;  

 

8. «Теория и методика видов 

спорта, входящих в 

образовательную программу 
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физического воспитания 

школы» (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 163500002251, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001028_ВО от 

20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.;  

 

9. «Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту ВУЗа и 

ССУЗа (в том числе 16 часов 

по вопросам обучения 

учащихся с ОВЗ)», объем – 72 

часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002292, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001069_ВО от 

24.12.2021 г., с 13.12.2021 г. 

по 24.12.2021 г.;  

 

10. «Современные подходы 

воспитательной деятельности 

кураторов в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», объем – 36 

часов, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 
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педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002434, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000493_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 г.; 

 

11. «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 № 22-28-18 от 

02.06.2022 г.; 

 

12. «Современные подходы к 

проектированию 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (в том числе 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ)», объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919410, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000971_ВО от 

18.06.2022 г., с 06.06.2022 г. 

по 18.06.2022 г.; 
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10. Инновации в дизайне, 

Дизайн-

проектирование; 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве); 

Аэрография; 

Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна; 

ПП.05.01. 

Производственная 

практика; 

Выпускная работа-

Руководство ВКР; 

Прием защиты ВКР; 

Экзамен по модулю; 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

 
 

Петрушин М.А. штатный Должность – 

преподаватель 

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть – 

Изобразитель

ное искусство 

и черчение 

 

Квалификаци

я – Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения 

 

повышение квалификации: 

1. «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся 

с инвалидностью», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственный 

университет» г. Киров, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 050000000987, 

Регистрационный номер ДПО 

127 от 29.03.2019 г., с 

13.03.2019 г. по 29.03.2019 г.; 

 

2. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 96 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018493, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000205_ВО от 

05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 

по 05.04.2019 г.; 

 

3. «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» 

28 17 
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г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400024939, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000398_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

4. «Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале и расчет технико-

экономических показателей 

проекта» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028185, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001467_ВО от 

15.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 15.06.2019 г.; 

 

5. «Эффективные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

учреждениях высшего 

образования», объем – 96 

часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018937, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000400_ВО от 

26.06.2019 г., с 10.06.2019 г. 

по 26.06.2019 г.; 
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6. «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 162409767299, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000634 от 22.08.2019 

г., с 10.07.2019 г. по 

22.08.2019 г.; 

 

7. «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 21.09.2019 г.; 

 

8. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в области 

дизайна, отражающих 

ключевые направления 

профессионального развития 

преподавателя в условиях 

ФГОС», объем – 72 часа, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 
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документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767474, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000785 от 26.09.2019 

г., с 10.09.2019 г. по 

26.09.2019 г.; 

 

9. «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 № 20-05-41 от 

24.01.2020 г.; 

 

10. «Современное 

изобразительное искусство 

республики Татарстан» (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 160400028161, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001443_ВО от 

13.06.2020 г., с 01.06.2020 г. 

по 13.06.2020 г.; 

 

11. «Инновационные 

материалы в строительстве и 

дизайн-проектировании 

предметной и городской 
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среды» (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 163500002252, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001029_ВО от 

20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.; 

 

12. «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 163500002435, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000494_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 г.; 

 

13. «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 – 
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Удостоверение RU1 

1650078180 № 22-28-19 от 

02.06.2022 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению «Дизайн»», 

объем – 520 часов, 2018-

2019 г.г., ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

160400004281, 

Регистрационный номер 367 

от 17.05.2019 г., с 17.12.2018 

г. по 17.05.2019 г. 

11. Менеджмент туризма; 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности; 

Маркетинговые 

технологии в 

туризме; 

ПДП - 

Преддипломная 

практика; 

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта; 

Технология и 

организация 

сопровождения 

Сафаргалина 

Р.А. 

штатный Должность –  

преподаватель  

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть –  

география 

 

Квалификаци

я – учитель 

географии и 

биологии 

повышение квалификации: 

1. «Обучение лиц с ОВЗ в 

системе профессионального 

образования», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ЧОУ ВО 

«Казанский инноваицонный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» г. 

Казань, документ об 

образовании – Удостоверение 

о повышении квалификации 

КИУ_000000011589, 

Регистрационный номер ПК-

2102-2019 от 07.05.2019 г., с 

24.04.2019 г. по 07.05.2019 г.; 

 

2. «Применение 

17 21 
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туристов; 

Организация досуга 

туристов; 

УП.02.01 - Учебная 

практика; 

Выпускная рбота-

Руководство ВКР; 

Экзамен по модулю 

 

 

 

 

 

 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе и 

использование электронной 

информационно-

образовательной среды вуза», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО 

– ЧОУ ВО «Казанский 

инноваицонный университет 

имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» г. Казань, документ 

об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

КИУ_000000012781, 

Регистрационный номер ПК-

3338-2019 от 17.06.2019 г., с 

03.06.2019 г. по 17.06.2019 г.; 

 

3. «Обучение работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда», объем – 40 

часов, 2019 год, ОО – ЧОУ 

ВО «Казанский 

инноваицонный университет 

имени В.Г. Тимирясова» г. 

Казань, документ об 

образовании – Удостоверение 

№ 387/2019 от 23.12.2019 г.; 

 

4. «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 160400027907, 
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Регистрационный номер 

НГПУ_001110_ВО от 

24.01.2020 г., с 13.01.2020 г. 

по 24.01.2020 г.; 

 

5.  «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.; 

 

6. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в области 

туризма, отражающих 

ключевые направления 

профессионального развития 

преподавателя в условиях 

ФГОС», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028039, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001322_ВО от 

25.09.2020 г., с 14.09.2020 г. 

по 25.09.2020 г.; 

 

7. «Современные технологии 

организации турагентской и 

туроператорской 

деятельности» (по программе 

стажировки), объем – 72 часа, 

2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 
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г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028166, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001448_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 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 № 22-28-23 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 162415919434, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000995_ВО от 

20.06.2022 г., с 18.06.2022 г. 

по 20.06.2022г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 
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1. «Родной (татарский) язык 

и литература», объем – 520 

часов, 2015-2016 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

160400001071, 

Регистрационный номер 591 

от 04.07.2016 г., с 04.09.2015 

г. по 04.07.2016 г. 

 

«Менеджер туризма: 

Менеджмент в туризме», 

объем – 600 часов, 2020 год, 

ОО – ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва, 

документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 

0025014, Регистрационный 

номер 24840 от 03.11.2020 г., 

с 30.06.2020 г. по 03.11.2020 

г. 

12. Основы учебно-

исследовательской 

деятельности; 

Методическое 

обеспечение в 

начальном общем, 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающем 

образовании; 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования; 

Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования; 

ПП.02.01 - 

Трифонова 

К.О. 

штатный Должность –  

преподаватель  

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание –   

нет  

 

Уровень 

образования 

– 

высшее,бакал

авриат 

 

Специальнос

ть –  

педагогическ

ое 

образование с 

двумя 

профилями 

 

Квалификаци

я – бакалавр 

повышение 

квалификации: 

 

 

профессиональная 

переподготовка: 

 

2 2 
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Производственная 

практика; 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству; 

УП.01.01 - Учебная 

практика; 

Дошкольная 

педагогика; 

Методика семейного 

воспитания; 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста; 

ПП.05.01 - 

Производственная 

практика; 

Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах; 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению; 

Теоретические 

основы организации 
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обучения в начальных 

классах; 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи; 

Влияние способов 

организации учебной 

деятельности на 

характер учебно-

познавательной 

мотивации учения 

младших 

школьников; 

Факультетский 

руководитель 

13.  Хайбуллина 

Ф.И. 

Штатный 

ДЕКРЕТ 

Должность –  

преподаватель  

 

Ученая степень – 

нет 

 

Ученое звание –   

нет  

 

Уровень 

образования 

– 

высшее,бакал

авр 

 

Специальнос

ть –  

Математика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

информатика 

 

Квалификаци

я – Учитель 

математики и 

информатики 

повышение квалификации: 

1. «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 160400024970, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000429_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

2. «Эффективные технологии 

организации 

образовательного процесса в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования», объем – 72 

часа, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

4 4 
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г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162409767337, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000546 от 01.07.2019 

г., с 17.06.2019 г. по 

01.07.2019 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 160400025330, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000681_ВО от 

11.09.2019 г., с 27.08.2019 г. 

по 11.09.2019 г.;  

 

4. «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.; 

 

5. «Обучение по охране труда 

и проверке знаний 

требований охраны труда 

руководителей и 

специалистов организаций 

(по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 
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Набережночелнинский 

городской учебно-деловой 

центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-05-46 от 

24.01.2020 г.; 

 

6. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО по дисциплине: 

«Современные языки 

программирования», объем – 

72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028110, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001392_ВО от 

21.02.2020 г., с 10.02.2020 г. 

по 21.02.2020 г.;  

 

7. «Современные технологии 

программирования. 

Организация работы 

вычислительных систем» (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 160400028170, 
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Регистрационный номер 

НГПУ_001452_ВО от 

24.03.2020 г., с 10.03.2020 г. 

по 24.03.2020 г.; 

 

8. «Обеспечение проектной 

деятельности» (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 160400028171, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001453_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 г.; 

 

9. «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 № 691000, 

Регистрационный номер 

28682 от 23.12.2020 г., с 

09.12.2020 г. по 23.12.2020 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Прикладная информатика», 

объем – 254 часа, 2019-2020 

г.г., ОО – Образовательный 

центр ООО «Научные 

технологии» г. Москва, 

документ об образовании – 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке 

772409841507, 

Регистрационный номер 08-

ПП/2020 от 04.02.2020 г., с 

19.12.2019 г. по 04.02.2020 г. 
14. Педагогика; 

Приобщение 

младших школьников 

к исследовательской 

деятельности; 

ПДП - 

Преддипломная 

практика; 

Методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности в 

начальном общем, 

компенсирующем, 

коррекционно-

развивающем 

образовании; 

Выпускная работа-

Руководство ВКР; 

Производственная 

практика 

 
 
 

 
  

Хайруллина 

Ф.Х. 

штатный Должность –  

преподаватель  

 

Ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук  

 

Ученое звание –   

доцент  

 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет 

 

Специальнос

ть –  

1.Татарский 

язык и 

литература 

2.Финансы и 

кредит 

 

Квалификаци

я – 1.Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

2.Экономист 

повышение квалификации: 

1. «Использование ЭИОС, 

ЭБС и средств ИКТ при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС», объем 

– 16 часов, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027957, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001240_ВО от 

23.01.2020 г., с 22.01.2020 г. 

по 23.01.2020 г.; 

 

2. «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 160400027927, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001130_ВО от 

30.01.2020 г., с 17.01.2020 г. 

по 30.01.2020 г.; 

 

3. «Обновление содержания и 
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методики преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированных ФГОС 

СПО, профессиоанльных 

стандартов и международных 

стандартов Worldskills», 

объем – 96 часов, 2020 год, 

ОО – ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

технологический техникум» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 0016 202020 

011 00068, Регистрационный 

номер 2020 011 00068/2020 от 

24.04.2020 г., с 30.03.2020 г. 

по 18.04.2020 г.;  

 

4. «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 160400028046, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001330_ВО от 

21.04.2020 г., с 08.04.2020 г. 

по 21.04.2020 г.; 

 

5. «Модернизация 

содержания педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 
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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 160400028088, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001371_ВО от 

13.05.2020 г., с 27.04.2020 г. 

по 13.05.2020 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. «Преподавание 

дисциплины «Педагогика» по 

программам 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 160400028172, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001454_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 г.; 

 

8. «Преподавание 

дисциплины «Педагогика», 
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классное руководство и 

организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» (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 160400028173, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001455_ВО от 

31.10.2020 г., с 19.10.2020 г. 

по 31.10.2020 г.; 

 

9. «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 

№ 20-52/9 от 20.11.2020 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 – 
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Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 691019, 

Регистрационный номер 

28701 от 23.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 23.12.2020 г.; 

 

11. «Преподавание 

дисциплины «Педагогика» 

по программам СПО» (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 163500002258, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001035_ВО от 

20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.; 

 

12. «Теория и методика 

преподавания окружающего 

мира в соответствии с 

требованиями ФГОС» (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 163500002259, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001036_ВО от 

11.12.2021 г., с 29.11.2021 г. 

по 11.12.2021 г.; 

 

13. «Приобщение младших 
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школьников к 

исследовательской 

деятельности и создание для 

них условий, 

способствующих развитию 

их исследовательских 

умений» (по программе 

стажировки), объем – 72 

часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162415919337, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000136_ВО от 

29.01.2022 г., с 17.01.2022 г. 

по 29.01.2022 г.; 

 

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 163500002438, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000497_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 г.; 

 

15. «Изменения трудового 

законодательства в области 

охраны труда с 01.03.2022 
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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 № 22-28-20 от 

02.06.2022 г.; 

 

16. «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 160300035574, 

Регистрационный номер 

22У150-09517 от 06.06.2022 

г., с 14.03.2022 г. по 

28.05.2022 г.; 

 

 

профессиональная 

переподготовка: 

1.«Педагогика и методика 

начального образования», 

объем – 520 часов, 2020 год, 

ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Набережные 

Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

162411935301, 

Регистрационный номер 421 

от 31.12.2020 г., с 05.10.2020 
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г. по 31.12.2020 г. 
15. Педагогика; 

Основы организации 

внеурочной работы в 

социально-

педагогической 

деятельности; 

ПП.02.01 - 

Производственная 

практика; 

Психолого-

педагогические 

практикумы; 

ПДП - 

Преддипломная 

практика; 

Выпускная работа-

Руководство ВКР; 

Прием защиты ВКР; 

Производственная 

практика; 

Прием защиты ВКР; 

Экзамен по модулю 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хафизова Г.М.  штатный Должность – 

преподаватель 

 

Ученая степень –  

нет  

 

Ученое звание – 

нет 

Уровень 

образования 

– высшее, 

специалитет  

 

Специальнос

ть – 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

Квалификаци

я – 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 повышение квалификации: 

1. «Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 

организаций на 

актуализированные ФГОС 

СПО», объем – 96 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018511, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000223_ВО от 

05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 

по 05.04.2019 г.; 

 

2. «Подготовка 

преподавателей к 

использованию современных 

методов обучения в процессе 

реализации образовательного 

модуля «Основы общей 

педагогики, истории 

образования и введение в 

педагогическую деятельность 

в вузе», объем – 72 часа, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027473, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000697 от 15.04.2019 

г., с 03.04.2019 г. по 

15.04.2019 г.; 

 

3. «Методика обучения с 
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использованием онлайн-

курсов», объем – 36 часов, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» г. Йошкар-Ола, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Регистрационный номер 

22246, с 04.12.2018 г. по 

24.05.2019 г.; 

 

4. «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 160400024976, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000435_ВО от 

04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 

по 04.06.2019 г.; 

 

5. «Эффективные технологии 

организации 

образовательного процесса в 

учреждениях высшего 

образования», объем – 96 

часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400018963, 
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Регистрационный номер 

НГПУ_000426_ВО от 

26.06.2019 г., с 10.06.2019 г. 

по 26.06.2019 г.; 

 

6. «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.; 

 

7. «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 № 20-05-48 от 

24.01.2020 г.; 

 

8. «Педагогика и правовое 

обеспечение педагогической 

деятельности» (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 160400028176, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001458_ВО от 
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25.03.2020 г., с 11.03.2020 г. 

по 25.03.2020 г.; 

 

9. «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 160400028052, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001335_ВО от 

21.04.2020 г., с 08.04.2020 г. 

по 21.04.2020 г.;  

 

10. «Правовое обеспечение 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных 

классах и организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших 

школьников» (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 160400028177, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001459_ВО от 

08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 

по 08.10.2020 г.; 

 

11. «Интеллектуализация 

профессионально-
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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 № 690149, 

Регистрационный номер 

28296 от 21.12.2020 г., с 

04.12.2020 г. по 21.12.2020 г.; 

 

12. «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills по 

компетенции «Преподавание 

в младших классах», 

документ об образовании – 

Свидетельство № 0000097549 

сроком на два года от 

05.11.2021;  

 

13. «Классное руководство и 

организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» (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 163500002261, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001038_ВО от 

11.12.2021 г., с 29.11.2021 г. 
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по 11.12.2021 г.; 

 

14. «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 

04235 от 06.12.2021 г., с 

22.11.2021 г. по 05.12.2021 г.;  

 

15. «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 163500002441, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000500_ВО от 

29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 

по 29.03.2022 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. 
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Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 

1650078180 № 22-28-21 от 

02.06.2022 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка: 

1. «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 

162409766437, 

Регистрационный номер 656 

от 25.11.2019 г., с 25.03.2019 

г. по 25.11.2019 г.; 

 

«Преподаватель 

образовательных 

организаций высшего и 

среднего 

профессионального 

образования (предметная 

область: общие и 

специальные правовые 

дисциплины)», объем – 254 

часа, 2019-2020 г.г., ОО – 

Образовательный центр 

ООО «Научные технологии» 

г. Москва, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772409841508, 

Регистрационный номер 09-

ПП/2020 от 06.02.2020 г., с 

24.12.2019 г. по 06.02.2020 г. 
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4. Научно-исследовательская работа  

4.1. Научно-исследовательская работа преподавателя 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки ФИО преподавателя Планируемые результаты 

1.  Развитие представлений о формообразовании предметов у 

обучающихся в процессе изучения художественной 

обработки металла на уроках технологии 

2022-2023 учебный 

год 

Багаутдинов М.Р. Умение студентами применять 

профессиональные знания на 

практике 

2.  Исследование медико – биологических средств 

восстановления в спорте 

 Балаян С.Е.???  

3.  Научная статья  «Профессиональные важные качества 

педагогов в условиях цифровизации образования» 

25.12.2022 Гизетдинова Ю.М. Публикация в Вестнике НГПУ 

4.  Психолого-педагогические особенности формирования 

дизайн-мышления у обучающихся ИнПеКо по 

специальности 5.02.01 Дизайн (по отраслям) 

01.10.2022 – 

30.05.2023 

Гизитдинова Г.А. Применение исследования в 

образовательном процессе 

5.  Формирование профессиональных компетенций учителя 

физической культуры 

 

2022-2023 гг. Гильмутдинов И.Ф. Статьи 

6.  Туристический потенциал регионов России 2022-2023 гг. Миронова А.А.  Статьи 

7.  Методы и приемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся СПО 

2022-2023 гг. Новикова Е.В. Статьи 

8.  Методическое пособие по воспитательной и внеурочной 

работе 

Апрель 2022 Пахомова Е.А. Выпуск методического пособия с 

целью оказания помощи в 

организации внеурочной 

деятельности студентов СПО 

9.    Петрушин Н.А.  

10.  Туристический потенциал регионов России 2022-2023 гг. Сафаргалина Р.А. Статьи 

11.    Трифонова К.О.  

12.  Особенности преподавания дисциплины «Окружающий 

мир» в коррекционной школе 

Май 2022 Хайруллина Ф.Х. Выпуск статьи 

13.  Проблема адаптации обучающихся из сельской местности 

на СПО 

Ноябрь 2021 Хафизова Г.М. Выпуск статьи  

14.  Использование народных традиций в работе с младшими 

школьниками  

Декабрь 2021 Хафизова Г.М. Выпуск статьи 

 

4.2. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

4.2.1. Планируемое участие в конкурсах на лучшую НИРС 
№ 

п/п 

Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д.) 

Число 

участников 

1.  Международный открытый педагогический форум 

«Образование: реалити и перспективы» 
международный 2 

2.  Международный форум. Культура и экология - основы 

устойчивого развития России.  
международный 2 
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3.  Ежегодная студенческая научно-практическая конференция. 

Вызовы XXI века.  
всероссийский 2 

4.  Всероссийская конференция «Диалог культур» всероссийская 2 

 

4.2.2. Планируемые студенческие научные конференции и выставки 
№ п/п Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д .) 

Число 

участников 

Количество 

докладов 

1.  Всероссийская выставка-конкурс на лучший 

дипломный проект студентов в рамках форума. 

Международный форум. Культура и экология - 

основы устойчивого развития России.  

всероссийский 10 10 

2.  Международный конкурс курсовых и дипломных 

проектов «Арт пространство Амур» 
международный 10 10 

3.  Международная выставка-конкурс «Шупашакрт! международный 15 15 

4.  Международный конкурс курсовых и дипломных 

проектов. Благовещенск 
международный 5 5 

5.  Всероссийский фестиваль - конкура рисунка «В 

мире науки, технологий и визуальных искусств» 
всероссийский 6 6 

6.  Ежегодная студенческая научно-практическая 

конференция. Вызовы XXI века.  
всероссийский 2 2 

7.  Всероссийский конкурс инновационных проектов 

(интернет-конкурс)  

«Ветер мечты» в области архитектуры и дизайна 

интерьера 

всероссийский 2 2 

8.  Республиканский конкурс экологических рисунков 

в рамках 30-летия образования Министерства 

охраны окружающей среды и природных ресурсов 

РТ 

республиканский 50 50 

9.  Республиканский АРТ-фестиваль по 

изобразительному и дизайнерскому искусству 
республиканский 50 50 

10.  Городской ленд-арт фестиваль городской 10 10 

11.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Вызовы –XXI века» 

Студенческая научно-практическая 

конференция 
6 6 

12.  Вызовы 21 века (НГПУ) Российск. 1 1 
13.  

Вызовы 21 века (НГПУ) всероссийский 
4 чел- 947 гр 

4 чел- 047 гр 
8 

 

5. Учебно-методическая работа  

5.1. Учебно-методическая работа преподавателя 
№ 

п/п 

Содержание Сроки ФИО преподавателя Планируемые результаты 

 Разработка учебно-методических материалов по 

читаемым курсам 

до 30.06.2023 Балаян С.Е. Обеспечение качества 

выполнения 
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образовательного процесса 

 Разработка заданий для промежуточного контроля 

знаний по всем читаемым курсам 

До 30.12.2022 Балаян С.Е. Обеспечение качества 

выполнения 

образовательного процесса 

 Разработка индивидуальных заданий  по всем 

читаемым курсам 

До 30.12.2022 Балаян С.Е. Обеспечение качества 

выполнения 

образовательного процесса 

1.  Подготовка рабочих программ и ФОС по 

профессиональному модулю ПМ.01 по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

01.09.2022 – 31.12.2022 Гизетдинова Ю.М. Готовый ОПОП 

2.  Подготовка учебного пособия по предмету 

«Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки / плавание» 

Май 2023 Гильмутдинов И.Ф. Бумажное издание 

3.  Учебно-методические рекомендации по подготовке 

и прохождению демонстрационного экзамена по 

ФГОС 3++ 

До 01.02.2023 Гизитдинова Г.А. Эл. Вариант в библиотеке 

НГПУ 

4.  Учебно-методические рекомендации по подготовке 

к КП и ВКР по ФГОС 3++ 

До 01.02.2023 Гизитдинова Г.А. Эл. Вариант в библиотеке 

НГПУ 

5.  Учебно-методические рекомендации по 

дополнительному учебному курсу Черчение ФГОС 

3++ 

До 01.02.2023 Гизитдинова Г.А. Эл. Вариант в библиотеке 

НГПУ 

6.  Учебно-методические рекомендации по 

дополнительному учебному курсу Конструирование 

ФГОС 3++ 

До 01.02.2023 Гизитдинова Г.А. Эл. Вариант в библиотеке 

НГПУ 

7.  Учебно-методические рекомендации по 

дополнительному учебному предмету Введение в 

специальность ФГОС 3++ 

До 01.02.2023 Гизитдинова Г.А. Эл. Вариант в библиотеке 

НГПУ 

8.  Разработка учебно-методических материалов по 

читаемым курсам  

до 30.06.2023 Миронова А.А. Выпуск методического 

пособия 

9.  Разработка заданий для ВКР до 31.10.2022 Миронова А.А. Обеспечение качества 

выполнения ВКР 

10.  Проведение консультаций по индивидуальным 

проектам, курсовым работам и ВКР 

до 30.06.2023 Миронова А.А. Обеспечение качества 

выполнения курсовых 

проектов  

11.  Психолого-педагогический кружок  С ноября 2022 Хафизова Г.М. 

Новикова Е.В. 

Привлечение студентов к 

научно-исследовательской 

деятельности по средствам 

работы кружка, организация 

олимпиад по педагогике и 

др. дисциплинам 

12.  Олимпиада по педагогике Ноябрь 2022 Хафизова Г.М. 

Новикова Е.В. 

Выявление наиболее 

успешных обучающихся, 
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привлечение обучающихся в 

работу психолого-

педагогического кружка 

13.      

14.  Разработка учебно-методических материалов по 

читаемым курсам  

до 30.06.2023 Сафаргалина Р.А. Выпуск методического 

пособия 

15.  Разработка заданий для ВКР до 31.10.2022 Сафаргалина Р.А. Обеспечение качества 

выполнения ВКР 

16.  Проведение консультаций по курсовым работам и 

ВКР 

до 30.06.2023 Сафаргалина Р.А. Обеспечение качества 

выполнения курсовых 

проектов  

17.  Разработка текстов лекций пои новому курсу 

«Родной язык» 

До 12.01.2023 Хайруллина Ф.Х. Обеспечение качества 

преподаваемой дисциплины 

18.  Разработка индивидуальных заданий  по новому 

читаемому  курсу 

Декабрь 202 Хайруллина Ф.Х. Обеспечение 

индивидуального подхода к 

обучению  

19.  Разработка текстов лекций по новому курсу 

«Основы организации внеурочной работы в 

социально-педагогической деятельности» 

До 30.12.2022 Хафизова Г.М. Обеспечение качества 

преподаваемой дисциплины 

20.  Разработка заданий для ВКР До 30.12.2022 Хафизова Г.М. Обеспечение качества 

выполнения ВКР 

21.  Разработка заданий для промежуточного контроля 

знаний по всем читаемым курсам 

До 30.12.2022 Хафизова Г.М. Обеспечение качества 

преподаваемой дисциплины 

22.  Разработка индивидуальных заданий  по всем 

читаемым курсам 

До 30.12.2022 Хафизова Г.М. Обеспечение качества 

преподаваемой дисциплины 

23.  Проведение текущих групповых консультаций по 

читаемым курсам 

До 30.06.2023 Хафизова Г.М. Обеспечение качества 

выполнения заданий 

24.  Написание методический указаний по курсу 

«Основы организации внеурочной работы в 

социально-педагогической деятельности» 

До 30.06.2023 Хафизова Г.М. Методическое пособие 

25.  Разработка текстов лекций пои новому курсу 

«Основы организации внеурочной работы в 

социально-педагогической деятельности» 

До 30.12.2022 Хафизова Г.М. Методическое пособие 

 
 

5.2. Электронные образовательные ресурсы на платформе Moodle, планируемые на учебный год 
№ 

п/п 

Автор Наименование 

ЭОР 

Целевая аудитория 
Код и наименование специальности  

1.  Гизетдинова Ю.М. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 44.02.01 Дошкольное образование 

2.  
Гизетдинова Ю.М. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
44.02.01 Дошкольное образование 

3.  
Гизетдинова Ю.М. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 
44.02.01 Дошкольное образование 

4.  
Гизетдинова Ю.М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом (начальная школа) 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=372
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=372
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=371
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=371
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=180
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=180
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44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

5.  

Гизетдинова Ю.М. 

Теория и методика физического воспитания с практикумом 

(Начальная школа) 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

6.  Гизитдинова Г.А. История дизайна 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

7.  Гизитдинова Г.А. Предметный дизайн (раздел эргономика) 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

8.  Гизитдинова Г.А. Дизайн-проектирование 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

9.  Гизитдинова Г.А. Материаловедение 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

10.  Гильмутдинов И.Ф. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

49.02.01 Физическая культура 

11.  Миронова А.А. География  43.02.10 Туризм 1 курс 

12.  

Новикова Е.В. 

Психология (основы общей психологии) 

Обучающиеся 2 курсов по 

специальностям:  

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

 44.02.01 Дошкольное образование 

Обучающиеся 3 курсов по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

13.  Хайруллина Ф.Х. Педагогика 49.02.01 Физическая культура 

14.  

Хафизова Г.М. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05. Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

15.  Хафизова Г.М. 
«Основы организации внеурочной работы в социально-

педагогической деятельности» 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

 

5.3. Дополнительная информация об учебно-методической работе  

(план работы научно-методических / учебно-методических семинаров кафедры) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные исполнители 

1.  Участие в заседаниях кафедры  В течение учебного 

года 

Все преподаватели 

2.  Участие в учебно-методических семинарах В течение учебного 

года 

Все преподаватели 

3.  Использование игровых технологий на занятиях в системе СПО Апрель 2023 Новикова Е.В. 

 

 

http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=179
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=179
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6. Практика 

6.1. Сведения о базах практик * 
№ 

п/п 

Код и наименование специальности  Наименование вида практики База практики Адрес предприятия, 

телефон 

Реквизиты и сроки 

действия 

договоров 

1.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 

ПП.01.02 Производственная 

практика   

МАОУ «СОШ №48» г. 

Набережные Челны 

 

423810 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

проспект Вахитова, д.3 

 

Договор № 90 от 

01.12.2020 г. 

 

2.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

Производственная практика ГБОУ 

"Набережночелнинская 

школа № 75" 

423827, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

проспект Яшьлек, д. 1А 

(52/06) 

Договор № 103 от 

03.12.2020 г. 

3.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Производственная практика 

МБОУ «Средняя школа № 
43» 
МБОУ СОШ 12,  

 

 
423825, Республика 
Татарстан, город 
Набережные Челны, 
проспект Чулман, дом 
112 (48/14) 

 

Договор №1 от 

13.01.2022 г. 

4.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Производственная практика 

МБОУ "Средняя школа №12" 

423802 РТ, г. 
Набережные Челны, ул. 
бульвар им. Павла 
Корчагина, д. 2/Яр Чаллы 
шәһәре,П.Корчагин 
исемендәге бульвар, 2 
йорт 

Договор № 128 от 

07.12.2020 г.  

 

5.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика  

ГБОУ 

«Набережночелнинская 

школа №69  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

 

423803 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

тракт. Сармановский, д. 

36  

(пос. ЗЯБ, 18/30) 

 

Договор № 102от 

03.12.2020 г. 

 

6.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика 

ГБОУ 

«Набережночелнинская 

школа №68 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

423825 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. Татарстан, 10А 

Договор №101  от 

03.12.2020 г 

7.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение №48» г. 

Набережные Челны 

423810 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. 

Вахитова, д.3 

Договор № 90 от 

01.12.2020 г. 
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8.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01   Производственная 

практика 

ПДП  Производственная 

преддипломная практика 

 

МБОУ «СОШ №46 имени 

кавалера ордена Мужества  

Дмитрия Бадретдинова» 

423831 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр.Чулман, д.56 

Договор №89 от 

01.12.2020 г. 

9.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

 

УП.01.01 Учебная практика  ГБОУ 

«Набережночелнинская 

школа №87 для детей с 

ОВЗ» 

 

 

423825, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Чулман, д. 104 

56-25-01 

№ 105 от 

03.12.2020 г. 

10.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

 

УП.01.01 Учебная практика  
ГБОУ 

«Набережночелнинская 

начальная школа – детский 

сад № 89» 

 

423812 

Республика Татарстан,  

 г. Набережные Челны, 

пр-кт. Дружбы Народов, 

д. 3 

58-35-93 

№ 107 от 

03.12.2020 г. 

11.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

 

УП.01.01 Учебная практика  ГБОУ 

«Набережночелнинская 

школа №88 для детей с 

ОВЗ» 

 

423814, г. Набережные 

Челны, ул. Ахметшина, 

д. 105/27 

32-51-43 

№ 106 от 

03.12.2020 г. 

12.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании   

                                    

ПП.03.01 Производственная 

практика 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинская 

школа №88 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» г. 

Набережные Челны 

423814 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Ахметшина, д. 105/27 

Договор № 214 от 

01.10.2018 г. 

13.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

ПП.03.02 Производственная 

практика по ПМ.03 Классное 

руководство 
МАОУ «СОШ №35 с уиоп» 

423812, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, б-р 60-

летия Октября, д. 10, 

58-51-81 

№80 от 30.11.2020 

г. 

14.  43.02.10 Туризм ПП 05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Национальный парк 

«Нижняя Кама» 

423631 

Республика Татарстан, 

г. Елабуга 

тер. Танаевского Леса 

(109 квартал) 

№12 от 17.11.2021 

15.  43.02.10 Туризм ПДП Общество с ограниченной 

ответственностью 

туристическая компания 

«Салам» 

432800 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

пр. им. М.Джалиля, д.54 

№147 от 

09.12.2020 
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16.  43.02.10 Туризм ПДП 
Общество с ограниченной 

ответственностью Агентство 

«Конфетти» 

432800 Республика 

Татарстан, 

г. Набережные Челны, б-

р Строителей, д.8, оф.84 

№148 от 

09.12.2020 

17.  43.02.10 Туризм ПДП 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Галеон-

тревел» 

432832 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

ул. Мира, 63 

№150 от 

09.12.2020 

18.  43.02.10 Туризм ПДП 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дольче 

Вита Глобал» 

432800 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

пр. Московский, 128А 

№151 от 

10.12.2020 

19.  43.02.10 Туризм ПДП 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инсайдер» 

432800 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны 

ул. 40 лет Победы, д.41 

оф.51 

№149 от 

09.12.2020 

20.  43.02.10 Туризм УП 02.01 

Кафедра профессиональных 

дисциплин 

432800 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны 

ул. Железнодорожников, 

9а 

 

21.  43.02.10 Туризм ПП 01.01. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инсайдер» 

432800 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны 

ул. 40 лет Победы, д.41 

оф.51 

№149 от 

09.12.2020 

22.  43.02.10 Туризм ПП 02.01 
Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Национальный 

парк «Нижняя Кама» 

423631 

Республика Татарстан, 

г. Елабуга 

тер. Танаевского Леса 

(109 квартал) 

№12 от 17.11.2021 

23.  43.02.10 Туризм ПП 02.01 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Республики Татарстан 

«Елабужский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей – 

заповедник» 

423600 

Республика Татарстан 

г. Елабуга, ул. Гассара, 9 

№ 145 от 

09.12.2020 

24.  43.02.10 Туризм УП 01.01 

Кафедра профессиональных 

дисциплин 

432800 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны 

ул. Железнодорожников, 

9а 

 

25.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Производственная практика (по ООО «РадиоМост» 423800 Республика № 135 от 
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профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 

Татарстан 

 г. Набережные Челны, 

пр. Вахитова, д.27 

08.12.2020 

26.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 

ООО 

«Каминвестгражданпроект» 

423807, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. 

Гидростроителей, д.21 

№ 136 от 

08.12.2020 

27.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ООО «А-ПРИНТ» 

423822 Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны 

Набережночелнинский 

пр-кт, д.60 

№ 137 от 

08.12.2020 
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ПМ.04 

28.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 

МБУ 

«Набережночелнинская 

картинная галерея» 

423810 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

пр. Мира, д.52 

№ 142 от 

09.12.2020 

29.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 

Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 

ООО «Закамский Институт 

Развития Территорий» 

423827 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны 

Московский проспект, 

дом 140б, помещение 

1019 

№ 138 от 

08.12.2020 

30.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.05 

ООО «Евростиль» 

423800, Республика 

Татарстан 

г. Набережные Челны 

 пр. Сююмбике, 64,120 

№168 от 

11.12.2020 

31.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУ «СШОР «Витязь» 

имени М.Ш.Бибишева» г. 

Набережные Челны 

423822,  

Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. 

Набережночелнинский, 

23 

Договор № 3  от 

27.01.2021 г. 

32.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУ «СШОР № 11» г. 

Набережные Челны 

423803, РТ, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 35 

А (18/13А) 

Договор № 125 от 

07.12.2020 г. 
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33.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУ «СШОР № 12» г. 

Набережные Челны 

423823, РТ, г. 

Набережные Челны, б-р 

Школьный, д. 2 (18/09) 

Договор №   128 

от 07.12.2020 г. 

34.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.02.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МБОУ «СОШ №24 с уиоп» 

г. Набережные Челны 

423821, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Автозаводский, д. 39 

(20/08) 

Договор №   87 от 

01.12.2020 г. 

35.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.02.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МБОУ «СОШ №44 с уиоп» 

г. Набережные Челны 

423803, Набережные 

Челны, б-р Бумажников, 

д.3  

Договор №   87 от 

01.12.2020 г. 

36.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.02.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАОУ "СОШ №4" г. 

Набережные Челны 

423803, г. Набережные 

Челны, ул. Хади 

Такташа, д. 35 

Договор № 56  от 

26.11.2020 г. 

37.  49.02.01 Физическая культура 

 

УП.01.01 Учебная практика МАУ «СШОР «Витязь» им. 

М.Ш.Бибишева» г. 

Набережные Челны 

423822,  

Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. 

Набережночелнинский, 

23 

Договор № 3  от 

27.01.2021 г. 

38.  49.02.01 Физическая культура 

 

УП.01.01 Учебная практика МАУ «СШОР №11» г. 

Набережные Челны 

423803, РТ, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 35 

А (18/13А) 

Договор № 125 от 

07.12.2020 г. 

39.  49.02.01 Физическая культура 

 

УП.01.01 Учебная практика МАУДО «ДФОЦ «Дельфин 

№8» г. Набережные Челны 

423838, РТ, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

дом 7 (52/40) 

Договор № 124 от 

07.12.2020 г. 

40.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.02.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МБОУ «СОШ №24 с уиоп» 

г. Набережные Челны 

423821, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Автозаводский, д. 39 

(20/08) 

Договор №   72 от 

30.11.2020 г. 

41.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.02.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МБОУ «СОШ №44 с уиоп» 

г. Набережные Челны 

423803, Набережные 

Челны, б-р Бумажников, 

д.3 

Договор №   87 от 

01.12.2020 г. 

42.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.01.02  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУ «СШОР №11» 423803, РТ, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 35 

А (18/13А) 

Договор № 125 от 

07.12.2020 г. 

43.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.01.02  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУ «СШОР «Витязь» им. 

М.Ш.Бибишева» г. 

Набережные Челны 

423822,  

Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. 

Набережночелнинский, 

Договор № 3  от 

27.01.2021 г. 
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44.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.01.02  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАОУ «СШ «Титан» г. 

Набережные Челны 

423800, г. Набережные 

Челны, ул. 

Гидростроителей, д. 5 

Договор №   123 

от 07.12.2020 г. 

45.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУ «СШОР №11»  г. 

Набережные Челны 

423803, РТ, г. 

Набережные Челны, ул. 

им. Хади Такташа, д. 35 

А (18/13А) 

Договор № 125 от 

07.12.2020 г. 

46.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУ «СШОР «Витязь» им. 

М.Ш.Бибишева» г. 

Набережные Челны 

423822,  

Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. 

Набережночелнинский, 

23 

Договор № 3  от 

27.01.2021 г. 

47.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)    

МАУДО «ДФОЦ «Дельфин 

№8» г. Набережные Челны 

423838, РТ, город 

Набережные Челны, 

бульвар 

Автомобилестроителей, 

дом 7 (52/40) 

Договор № 124 от 

07.12.2020 г. 

48.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 

МБОУ «СОШ №24 с уиоп» 

г. Набережные Челны 

423821, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Новый город, пр. 

Автозаводский, д. 39 

(20/08) 

Договор №   72 от 

30.11.2020 г. 

49.  49.02.01 Физическая культура 

 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 

МБОУ «СОШ №44 с уиоп» 

г. Набережные Челны 

423803, Набережные 

Челны, б-р Бумажников, 

д.3 

Договор №   87 от 

01.12.2020 г. 

 

*- представляется информация только о долгосрочных договорах (о базах практик) 

 

7. Планируемая профориентационная работа  

 
№

 

п/

п 

Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственные от кафедры  

1.  Организация презентаций имеющихся направлений 

подготовки в НГПУ. 

МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Набережные Челны  

ул. Шамиля Усманова, 19, ноябрь 2022 г. 

 

МАОУ «СОШ №51», г. Набережные Челны  

б-р. Автомобилестроителей, д. 9, март 2023г. 

Багаутдинов М.Р. 

2.  Приглашение выпускников на день открытых дверей. МБОУ «СОШ № 43», г. Набережные Челны 

проспект Чулман, дом 112 (48/14), январь 2023 

Гизетдинова Ю.М. 
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3.  Лекции и презентации для учителей технологии в рамках 

повышения квалификации 

НГПУ, сентябрь 2022 Гизитдинова Г.А. 

4.  День открытых дверей (выставка студенческих проектов, 6 

мастер-классов) 

НГПУ, 19 февраля 2023 Гизитдинова Г.А. 

5.  Х Международный открытый педагогический форум. 

Выставка студенческих проектов дизайнеров 

НГПУ, 28 мая 2023 Гизитдинова Г.А. 

6.  Презентация для учителей дизайна, ИЗО и технологии в 

рамках Республиканский научно-практический семинар 

«Инновации и традиции: теория и практика» 

МАУДО «ДХШ №2», апрель 2023 Гизитдинова Г.А. 

7.  Творческая встреча с школьниками МАУДО «ДШИ №13», ноябрь 2022 Гизитдинова Г.А. 

8.  Творческая встреча с школьниками МАУДО «ДХШ №2», март 2023 Гизитдинова Г.А. 

9.  Проведение  встреч с обучающимися выпускных классов 

СОШ. 

МБОУ «СОШ №25», г. Набережные Челны  

проспект Мира, д. 54, октябрь 2022г. 

Гильмутдинов И.Ф. 

10.  Показ презентации о ВУЗе, представление колледжа и 

направлений обучения, практики и турпоездки, раздача 

брошюр. 

МАОУ «СОШ №21», г. Набережные Челны  

ул. Железнодорожников, д. 65, октябрь 2022г. 

 

МБОУ СОШ №8, г. Набережные Челны, ул. Хади 

Такташа, 36/7 

Миронова А.А. 

11.  Встреча со школьниками 9-11 классов. Беседа, реклама 

ИнПеКо, фильм, презентация, раздача брошюр. 

МБОУ «СОШ №23», г. Набережные Челны 

улица Шамиля Усманова, д. 82, февраль 2023г. 

Новикова Е.В. 

12.  Встреча с абитуриентами, показ фильма про ИнПеКо и ВУЗ, 

ответы на вопросы,  раздача брошюр. 

МБОУ «СОШ № 13», г. Набережные Челны  

 б-р. Энтузиастов, д. 2, ноябрь 2022г. 

Пахомова Е.А. 

13.  Профориентационная беседа. МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» 

423809, Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26, ноябрь 

2022г. 

Петрушин М.А. 

14.  Встреча со школьниками 9-11 классов. Рассказ о факультетах, 

колледже, процессе обучения, воспитательной работе 

колледжа, экскурсионных поездках и мероприятиях. 

МАОУ «СОШ №21», г. Набережные Челны  

ул. Железнодорожников, д. 65, октябрь 2022г. 

 

МБОУ СОШ №8, г. Набережные Челны, ул. Хади 

Такташа, 36/7 

Сафаргалина Р.А. 

15.  Беседа с учениками 9-11 классов. Выявление потенциальных 

абитуриентов.   

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 
56"423822, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, Новый город, ул. Нариманова, д. 44 

Трифонова К.О. 

16.  Проведение профориентационных бесед, направленных на 

профессиональное самоопределение школьника. 

МАОУ «СОШ №48», г. Набережные Челны  

пр.Вахитова, д.3 (54/23), февраль 2023г. 

 

МБОУ «СОШ №22», г. Набережные Челны 

б-р Солнечный, д. 2 (17/18), март 2023г. 

Хайруллина Ф.Х. 

17.  Встреча с девятиклассниками, подача информации о 

возможных направлениях получения образования в 

дальнейшем. 

МБОУ «СОШ № 46 им. кавалера ордена Мужества 

Дмитрия Бадретдинова», г. Набережные Челны 

 пр-кт Чулман, д. 56, февраль 2023г. 

Хафизова Г.М. 

 

8. Воспитательная работа 

8.1. Список кураторов студенческих групп: 
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1. Багаутдинов М.Р. – 055, 056 

2. Балаян С.Е. – нет 

3. Гизетдинова Ю.М. – нет 

4. Гизитдинова Г.А. – 255 

5. Гильмутдинов И.Ф. – 196, 995 

6. Кузнецова А.С. – нет  

7. Миронова А.А. – 265 

8. Новикова Е.В. – 915, 247 

9. Пахомова Е.А. – 095, 096 

10. Петрушин Н.А. – нет 

11. Сафаргалина Р.А. – 266 

12. Трифонова К.О. – нет 

13. Хайбуллина Ф.Х. – нет 

14. Хайруллина Ф.Х. – 015 

15. Хафизова Г.М. – 047 

 

8.2. Планируемая внеучебная работа с обучающимися 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа (посещение студентов, контроль за организацией быта и т.д.) 

1.  Посещение комнат в общежитие студентов  055, 056 

группы 

Каждый четверг Багаутдинов М.Р. 

2.  Посещение общежития, 255 группа Еженедельно Гизитдинова Г.А. 

3.  Кураторский час, 255 группа Еженедельно Гизитдинова Г.А. 

4.  Встречи  и беседы  с родителями, 255 группа Еженедельно Гизитдинова Г.А. 

5.  Посещение общежития, 995 и 196 группы еженедельно Гильмутдинов И.Ф. 

6.  Контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, 

995 и 196 группы 

Ежедневно Гильмутдинов И.Ф. 

7.  Еженедельное посещение обучающихся с целью контроля 

за организацией быта, беседы с родителями, 265 группа 

В течение учебного года Миронова А.А. 

8.  Контроль посещаемости обучающимися учебных занятий Ежедневно Новикова Е.В. 

9.  Посещение общежития, 915, 247 группы Еженедельно Новикова Е.В. 

10.  Еженедельное посещение обучающихся с целью контроля 

за организацией быта, 266 группа 

В течение учебного года Сафаргалина Р.А. 

11.  Контроль посещаемости обучающихся учебных занятий, 

015 группа 

Ежедневно Хайруллина Ф.Х.. 

12.  Посещение общежития, 015 группа Еженедельно Хайруллина Ф.Х.. 

13.  Проведение тематических классных часов, посещение 

общежития, 047 группа 

еженедельно Хафизова Г.М. 

14.  Проведение классных часов и посещение комнат в 

общежитии, 047 группа 

еженедельно Хафизова Г.М. 
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Мероприятия по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе 

1.  Кураторский час (Знакомство с колледжем, правилами, 

уставом, распорядком дня), 196 и 995 группы 
 

01.09.2022 Гильмутдинов И.Ф. 

2.  Кураторский час (Знакомство с колледжем, правилами, 

уставом, распорядком дня), 247 группа 

01.09.2022 Новикова Е.В. 

3.  Серия игр «2 к 1» для обучающихся 266 группы Сентябрь 2022 г. Миронова А.А. 

4.  Участие в мероприятии «Посвящение в студенты» Сентябрь 2022 г. Миронова А.А. 

5.  Серия игр «2 к 1» для обучающихся 266 группы Сентябрь 2022 г. Сафаргалина Р.А. 

6.  Участие в мероприятии «Посвящение в студенты» Сентябрь 2022 г. Сафаргалина Р.А. 

Мероприятия в студенческом общежитии 

1.  Дежурство по общежитию в течение зимних новогодних 

каникул 

январь 2023 Кураторы групп 

2.  «Новогодняя сказка» Декабрь 2022 г. Миронова А.А. 

3.  «Новогодняя сказка», 266 группа Декабрь 2022 г. Сафаргалина Р.А. 

4.  Проведение беседы о правильном распорядке дня 

первокурсника со студентами первого курса 

Сентябрь 2021 г. Кураторы групп 

5.  Организация и проведение беседы о здоровом образе жизни 

и о правилах поведения в общественных местах 

Октябрь 2022 г. Кураторы групп 

6.  Посещение общежития с целью выяснения бытовых 

условий и проведения досуга обучающихся 

В течение учебного года Кураторы групп 

7.  Проведение  конкурса на лучшее оформление комнаты к 

Новому году 

Декабрь 2022 Кураторы групп 

8.  Профилактические беседы с курируемой  группой  (общие, 

индивидуальные): 

-контроль успеваемости группы и дисциплины 

обучающихся,  

-своевременная организация необходимой помощи, 

-контроль выполнения учебного графика и текущих 

заданий по дисциплинам,  

-анализ и подведение итогов экзаменационных сессий,  

-заполнение итоговой бально-рейтинговой ведомости 

- способствовать налаживанию доброжелательных 

отношений между преподавателями и обучающимися 

-проведение кураторских часов 

В течение учебного года Кураторы групп 

Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

1.  Кросс-ТАТАРСТАНА Сентябрь 2022г Багаутдинов М.Р. 

Гизитдинова Г.А. 

2.  Посещение выставки «На пути к Победе», 265 группа Октябрь 2022 г. Миронова А.А. 

3.  Участие в военно-исторической игре «На пути к Победе», 

265 группа  

Февраль2023 г. Миронова А.А. 

4.  Участие в празднике посвященному Дню победы  915, 247 

группы 

9 мая 2023 год Новикова Е.В. 

5.  Кураторский час 915, 247 группы ежемесячно Новикова Е.В. 
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6.  Посещение выставки «На пути к Победе», 266 группа Октябрь 2022 г. Сафаргалина Р.А. 

7.  Участие в военно-исторической игре «На пути к Победе», 

266 группа 

Февраль 2023 г. Сафаргалина Р.А. 

8.  Участие в празднике посвященному Дню победы 9 мая 2023 г. Хайруллина Ф.Х.. 

9.  Кураторский час ежемесячно Хайруллина Ф.Х.. 

10.  Проведение классного часа Трагедия Беслана Сентябрь 2022 г. Хафизова Г.М. 

11.  Проведение воспитательного мероприятия совместно с 

обучающимися на ВО 

Март-апрель 2023 г. Хафизова Г.М. 

Духовно-нравственное воспитание студентов 

1.  Экскурсионная поездка в Елабугу. Октябрь – декабрь 2022 Багаутдинов М.Р. 

2.  Фестиваль летающих змеев  

(Формирование у студентов коллективных навыков работы, 

при изготовлении конструкций летающего змея, выявление 

лидерских качеств у студентов группа). 

Октябрь 2022 Багаутдинов М.Р. 

3.  Кураторский час на тему «Патриотизм и Родина» Первая среда, каждого месяца Багаутдинов М.Р. 

4.  Кураторский час на тему «Духовно нравственное 

воспитание» 

Вторая среда, каждого месяца Багаутдинов М.Р. 

5.  Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Февраль, Март 2023 г. Кураторы групп 

6.  Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных  Победе в Великой Отечественной войне  

Май  2023 г. Кураторы групп 

7.  Проведение круглого стола «ЗОЖ – основа здоровья» Октябрь-ноябрь 2022 Гильмутдинов И.Ф. 

8.  Участие в празднике посвященному Дню победы 9 мая 2023 год Гильмутдинов И.Ф. 

9.  Кураторский час ежемесячно Гильмутдинов И.Ф. 

10.  Посещение русского драматического театра «Мастеровые» 

(гр.196) 

Октябрь 2022 Гильмутдинов И.Ф. 

11.  Посещение русского драматического театра «Мастеровые» 

(гр.196) 

Ноябрь 2022 Гильмутдинов И.Ф. 

12.  Участие в мероприятии «День российского студенчества», 

265 группа 

Январь 2023 г. Миронова А.А. 

13.  Интеллектуальная игра «Народы России», 265 группа Ноябрь 2022 г. Миронова А.А. 

14.  Участие в мероприятии «Проводы зимы», 265 группа Февраль 2023 г. Миронова А.А. 

15.  Классный час «День Победы», 265 группа Май 2023 г. Миронова А.А. 

16.  Посещение русского драматического театра «Мастеровые» 

(гр.915) 

Октябрь 2022 г. Новикова Е.В. 

17.  Посещение русского драматического театра «Мастеровые» 

(гр.247) 

Ноябрь 2022 г.  Новикова Е.В. 

18.  Посещение органного зала (915 и 247 гр) Май 2023 г. Новикова Е.В. 

19.  Участие в мероприятии «День российского студенчества», 

266 группа 

Январь 2023 г. Сафаргалина Р.А. 

20.  Интеллектуальная игра «Народы России», 266 группа Ноябрь 2022 г. Сафаргалина Р.А. 
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21.  Участие в мероприятии «Проводы зимы», 266 группа Февраль 2023 г. Сафаргалина Р.А. 

22.  Классный час «День Победы», 266 группа Май 2023 г. Сафаргалина Р.А. 

23.  Проведение классных часов Октябрь 2022 Хайруллина Ф.Х 

24.  Проведение классных часов Ноябрь 2022 Хайруллина Ф.Х 

25.  Проведение классных часов Май 2023 Хайруллина Ф.Х 

26.  Участие в «Марафоне добрых дел НГПУ» В течении учебного года Хафизова Г.М. 

27.  Участие в «Добро в объективе» в НГПУ В течении учебного года Хафизова Г.М. 

28.  Участие в «Осенняя неделя добра» в НГПУ В течении учебного года Хафизова Г.М. 

Спортивная работа со студентами 

1.  Кураторский час на тему «спорт здоровье» Третья среда, каждого месяца БагаутдиновМ.Р. 

2.  Посещение открытого катка (ост. Ипподром) (995 и 196 гр) Декабрь2022 -февраль 2023) Гильмутдинов И.Ф. 

3.  Участие в Кроссе Татарстана в рамках Всероссийского 

Кросса Нации 

Сентябрь 2022 г. Кураторы групп 

4.  Участие в массовых лыжных гонках «Лыжня Татарстана», 

проводимых в рамках «Лыжни России» 

Февраль 2023 г. Кураторы групп 

5.  Участие в мероприятии для студентов 1 курсов ВО и СПО 

«Кросс Татарстана - 2022», 265 группа 

Сентябрь 2022 г. Миронова А.А. 

6.  Посещение открытого катка (ост. Ипподром) (915 и 247 гр) Декабрь2022-февраль 2023 гг. Новикова Е.В. 

7.  Кросс Татарстана (гр. 247) 17.09.22 г. Новикова Е.В. 

8.  Участие в мероприятии для студентов 1 курсов ВО и СПО 

«Кросс Татарстана - 2022», 266 группа 

Сентябрь  Сафаргалина Р.А. 

9.  Участие в  запланированных спортивных мероприятиях 

НГПУ 

В течение учебного года Хафизова Г.М. 

Участие во Всероссийских акциях 

1.  Участие в мероприятиях, приуроченных ко Всероссийскому 

Дню студента «Татьянин день» (фотоконкурс «НГПУ в 

лицах», чествование лучших обучающихся, флешмобы в 

социальных сетях, конкурс «Я – студент НГПУ») 

Январь 2023 г. Кураторы групп 

2.  Участие в мероприятиях в рамках празднования 23 февраля 

– «Дня Защитников Отечества» (концертная программа, 

конкурс «Мистер НГПУ», конкурс поздравлений, 

флешмобы в социальных сетях) 

Февраль  2023 г. 

Кураторы групп 

3.  Участие в мероприятиях в рамках празднования «8 марта» 

(концертная программа, конкурс «Мисс НГПУ», 

фотоконкурс, конкурс поздравлений, флешмобы в 

социальных сетях) 

Март 2023 г.  

Кураторы групп 

4.  Участие во Всероссийской акции «Географический 

диктант», 265 группа 

Ноябрь 2022 г. Миронова А.А. 

5.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 265 

группа 

Май 2023 г. Миронова А.А. 

6.  Диктант Победы 03.09.2022 г. Новикова Е.В. 

7.  Участие во Всероссийской акции «Географический 

диктант», 266 группа 

Ноябрь 2022 г. Сафаргалина Р.А. 

8.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 266 

группа 

Май 2023 г. Сафаргалина Р.А. 
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9.  Организация и проведение мероприятий к празднику «День 

матери» (конкурс поздравлений, видеоролики, флешмобы в 

социальных сетях, конкурсы фотографий, поздравительные 

акции) 

Ноябрь 2022 г. Новикова Е.В. 

10.  Участие во Всероссийском дне студенчества В течение учебного года Хафизова Г.М. 

 

 

9. Содействие трудоустройству студентов и выпускников 

9.1. Планируемые мероприятия, направленные на содействие трудоустройству обучающихся и 

выпускников + 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Организаторы Код и наименование специальности  

1.  Профориентационная работа с 

директорами школ                        

 г. Набережные Челны и районов 

республики. 

в течение учебного года 
штатные преподаватели 

кафедры 

44.02.01  Педагогическое образование, 

Дошкольное образование 

44.02.02 Педагогическое образование,  

Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Педагогическое образование, 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

43.02.10  Сфера обслуживания, Туризм 

49.02.01 Физическая культура 

54.02.01,   Дизайн  

2.  Кураторский час (о работе 

воспитателя, вакансиях, 

возможностях и др.) 947 группа 

Март 2023 год Новикова Е.В. 44.02.01 Дошкольное образование 

3.  Кураторский час (о работе 

воспитателя, вакансиях, 

возможностях и др.) 

Март 2023 год Хайруллина Ф.Х 44.02.01 Дошкольное образование 

 

9.2. Сведения о работодателях, планирующих присутствовать на защитах ВКР + 
№ п/п Выпускающая кафедра Код и наименование 

специальности  

Работодатели, планирующие 

присутствовать на защите ВКР 

(наименование  организации, предприятия) 

 

Кафедра профессиональных дисциплин 43.02.10  Сфера обслуживания, 

Туризм 

 

 

 

 

 

 

 

44.02.01  Педагогическое 

образование, Дошкольное 

Сфера обслуживания, туризм 

1. Хуснетдинова Лиана Василевна, Туристическое 

агентство «San Riko», г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан 

2. Тазиева Дамира Адыхамовна, Туристская компания 

«Салам», г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

3. Ахметшина Анифа Камаевна, Туристическое агентство ?,  

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

Педагогическое образование, Дошкольное образование 

1. Галиуллина Ляля Вильевна, Муниципальное автономное 
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образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.02.01  Культура и 

искусство,  Дизайн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.02.02 Педагогическое 

образование,  Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «44 «Золушка»» г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан 

2. Кузнецова Рима Равиловна, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

115 «Звездочки» г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан 

3. Тахавиева Ильсияр Харисовна, МАДОУ «Детский сад № 

100 «Жар-птица» г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан 

 

Дизайнеры 

1. Никитина Ольга Алексеевна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

исполнительного комитета Тукаевского муниципального 

района 

2. Максимов Константин Александрович,  

- Общество с ограниченной ответственностью «КУБА» г. 

Набережные Челны, Республика Татарстан  

 - Государственное Унитарное Предприятие Республики 

Татарстан «Проектно-изыскательная научно-

производственная фирма «Татинвестгражданпроект»». 

Архитектурно-планировочная мастерская, г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан  

- Общество с ограниченной ответственностью «Домкор 

Проект». Архитектурный отдел группы генерального плана, 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан  

3. Мирхазиянов Ильдар Тагирович,  

- Общество с ограниченной ответственностью Проектное 

управление «Энергогражданпроект» г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан  

- Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная кампания «Гражданпроект» г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан  

- Проектная организация «Промгражданпроект» 

(Индивидуальный предприниматель Мирхазиянов И.Т.) г. 

Набережные Челны, Республика Татарстан  

- Общество с ограниченной ответственностью «Закамский 

Институт Развития Территорий» г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан  

 

Педагогическое образование,  Преподавание в начальных 

классах 

1. Гарифуллина Ильгиза Ирековна, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Набережночелнинская школа №88 для детей с 



 
118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.02.05 Педагогическое 

образование, Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.02.01 Физическая культура 

 

ограниченными возможностями здоровья» г.Набережные 

Челны, Республика Татарстан 

2. Гарипова Гульнара Ирековна, 

-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14», г. 

Набережные Челны, Республика Татарстан 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Пушкинский пролицей №78» г.Набережные 

Челны, Республика Татарстан 

2.  

 

1. Гарифуллина Ильгиза Ирековна, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Набережночелнинская школа №88 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» г.Набережные 

Челны, Республика Татарстан   

2. Гарипова Гульнара Ирековна,  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14», г. 

Набережные Челны, Республика Татарстан  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Пушкинский пролицей №78» г.Набережные Челны, 

Республика Татарстан   

3. Житкова Юлия Сергеевна, Государственное казенное 

учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

«Асылташ» в городском округе г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан  

  

1. Цыганов Игорь Васильевич, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детский 

физкультурно-оздоровительный центр «Дельфин № 8» г.  

Набережные Челны, Республика Татарстан 

2. Азиуллин Раиф Раисович, Муницпальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10" г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан   

3. Карпухина Елена Валерьевна, Муницпальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов" г.Набережные Челны, 

Республика Татарстан  

4. Мубаракзянов Ришат Булатович, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа» Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан  
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10. План заседаний кафедры на 2022/2023г. + 
№ п/п Дата проведения  Повестка Ответственный 

1.  Сентябрь 2022 г.  1. Анализ готовности к новому учебному году преподавателей, обсуждение и утверждение 

нагрузки кафедры. 

2. Утверждение рабочих программ и ФОСов по дисциплинам кафедры. 

3. Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей кафедры. 

4. Утверждение планов работы кафедры (план учебно-воспитательной работы кафедры, план 

профориентационной работы кафедры, план аттестации преподавателей кафедры, план 

воспитательной работы преподавателей кафедры, график взаимопосещения открытых 

занятий преподавателей кафедры). 

5. Утверждение плана заседаний кафедры.   

6. Утверждение графика консультаций на 2022/2023 уч. год. 

7. Разное. 

Хасанов М.Р. 

2.  Октябрь 2022 г.  1. Научно-исследовательская работа кафедры.  

2. Профориентационная работа кафедры. 

3. Аттестация преподавателей: требования, критерии, рекомендации от замдиректора по 

УМР ИнПеКо. 

4. Об активности преподавателей в использовании информационной образовательной среды 

ЭИОС, Moodle. (Связь с группами,  разработка курсов по дисциплинам, видеоуроки по 

темам). 

5. Разное 

Хасанов М.Р. 

3.  Ноябрь 2022 г.  1. О подготовке мероприятий по внеурочной деятельности преподавателей кафедры: 

олимпиады, викторины, конкурсы. 

2. О профессиональной этике и компетентностном подходе к преподаванию дисциплин, 

закрепленных за кафедрой. 

3. Об итогах летних практик ( пед. практики в ДОЛ., …). 

4. Обсуждение/утверждение  тем курсовых работ и ВКР выпускающихся групп. 

5. Об организации учебно-воспитательной работы со студентами ИнПеКо (кураторы групп). 

6. Разное. 

Хасанов М.Р. 

4.  Декабрь 2022 г. 1. Совместное заседание кафедр ИнПеКо по вопросу инклюзивного образования. 

2. Обсуждение открытых занятий и посещенных занятий преподавателей кафедры. 

3. Утверждение экзаменационных материалов и билетов на зимнюю сессию учебного года 

22-23. 

4. Сообщения преподавателей кафедры о НИР и НИРС за 2022г. 

5. Отчет о  профориентационной работе преподавателей кафедры за первое полугодие 

учебного года. 

6. О подготовке мероприятий по внеурочной деятельности преподавателей кафедры. 

7. Разное. 

Хасанов М.Р. 

5.  Январь 2023 г. 1. О системе работы преподавателей по новым РПД. (Возможно !!!) 

2. Анализ взаимопосещений занятий преподавателей кафедры. 

3. Итоги работы кафедры в первом семестре 2022- 2023 уч. г. 

4. Итоги НИР преподавателей и НИРС ИнПеКо. 

5. Итоги зимней сессии. 

6. Разное. 

Хасанов М.Р. 
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6.  Февраль 2023 г. 1. Отчет о выполнении индивидуальных планов преподавателей за 1 семестр 2022-2023 уч. 

года. 

2. Информационно-просветительская деятельность кафедры. 

3. Воспитательная работа преподавателей кафедры с обучающимимся. 

4. О ходе выполнения курсовых работ и подготовке ВКР. 

5. Разное. 

Хасанов М.Р. 

7.  Март 2023 г. 1. О подготовке мероприятий по внеурочной деятельности преподавателей кафедры: 

олимпиады, викторины, конкурсы. 

2. Информационно-просветительская деятельность кафедры, публикационная активность 

кафедры. 

3. Отчет преподавателей кафедры о  профориентационной работе. 

3. О ходе выполнения выпускных квалификационных работ выпускающихся групп. 

4. О подготовке к проведению ежегодной научной конференции преподавателей и 

студентов. 

5. Разное. 

Хасанов М.Р. 

8.  Апрель 2023 г.  1. Об активности преподавателей в использовании электронной информационно-

образовательной среды ЭИОС, Moodle. (Связь с группами,  разработка курсов по 

дисциплинам, видеоуроки по темам). 

2. О роли кафедры по внедрению инновационных идей в образовательный процесс 

обучающихся ИнпеКо. 

3. О состоянии методической документации и литературы (пособия, методические 

рекомендации,  учебники). 

4. Разное. 

Хасанов М.Р. 

9.  Май 2023 г. 1. О научно-исследовательской работе студентов. 

2. Об итогах проведения научной студенческой конференции и участии обучающихся 

ИнПеКо. 

3. Обсуждение открытых занятий и посещенных занятий преподавателей кафедры. 

4. Утверждение экзаменационных материалов и билетов на предстоящую летнюю сессию 

учебного года 22-23.  

5. О подготовке к летней экзаменационной сессии выпускных групп и о текущей 

успеваемости обучающихся ИнПеКо. 

6. О подготовке к проведению учебных (летних пед.) практик. 

7. Предзащита ВКР у выпускных групп. 

8. Разное. 

Хасанов М.Р.  

10.  Июнь 2023 г.  1. Отчеты преподавателей об итогах выполнения индивидуальных планов и учебной 

нагрузки за 2022-2023 уч. год. (В том числе: использование информационной 

образовательной среды ЭИОС, Moodle. (Связь с группами,  разработка курсов по 

дисциплинам, видеоуроки по темам)). 

2.  Итоги работы кафедры в 2022-2023 уч. году (НИР и НИРС). 

3. Планы работы преподавателей кафедры на 2023 – 2024 уч. год.  

4. Планирование нагрузки преподавателей на 2023 – 2024 уч. год. 

5. Разное. 

Хасанов М.Р. 

11.  Июль 2023 г. 1. Отчет о работе ГЭК 

2. Обсуждение и утверждение годового отчета кафедры за 2022 – 2023 уч. год. 

2. О распределении учебной нагрузки на 2023 – 2024 уч. год. 

3. О перспективах работы кафедры в 2023 – 2024 уч. году. 

Хасанов М.Р. 
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4. План работы кафедры на 2023-2024 уч. год. 

 

 

 

    Зав.кафедрой      ____________    _Хасанов М.Р._ 
                  (Подпись)                                (ФИО) 

«______» _________ 2022г. 


