


Основные показатели работы кафедры 
в 2022/2023 учебном году  

 
1. Общие сведения о кафедре 
 
1.1. Полное и сокращенное название кафедры, год создания 

Кафедра общих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (ОГиЕД), год создания - 2021г. 
 

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.  ОГиЕД 44.02.01  Педагогическое образование, Дошкольное 
образование 

3471,04 

2.  ОГиЕД 44.02.02 Педагогическое образование,  Преподавание в 
начальных классах 

4295,84 

3.  ОГиЕД 44.02.05 Педагогическое образование, Коррекционная 
педагогика в начальном образовании 

3526,92 

4.  ОГиЕД 43.02.10  Туризм 3310,2 
5.  ОГиЕД 49.02.01 Физическая культура 3637,16 
6.  ОГиЕД 54.02.01  Дизайн  3978,7 
7.  ОГиЕД 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

Прикладная информатика (по отраслям) 
2266,84 

   24486,70 

 
1.3. Цели и задачи работы кафедры 

Цель работы кафедры – организация учебно-методической работы кафедры, которая обеспечит не только гарантированно 
высокое качество образования, но и постоянное повышение и обновление этого качества в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным организациям государством, обществом и вытекающими 
из мировых тенденций развития образования как важнейшего института социализации; повышение роли и научного статуса 
кафедры в общей научной деятельности университета и колледжа. 

Задачи работы кафедры: 
1. Совершенствовать методику проведения занятий общего гуманитарного и естественнонаучного цикла, повышение 

качества знаний в условиях реализации ФГОС. 
2. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями Закона об 

образовании, определить ориентиры образовательной политики, конкретных программно-методических требований, 
инструкций. 
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3. Осуществлять дифференцированный подход к обучению предметов общего гуманитарного и естественнонаучного  
цикла. 

4. Совершенствование методики педагогического процесса. 
5. Применять современные информационно-коммуникационные технологии на занятиях для активизации познавательной 

и самостоятельной деятельности обучающихся.  
6. Повышение научной квалификации преподавателей. 
7. Развитие научно-исследовательской работы преподавателей  
8. Совершенствование форм и содержания учебно-образовательного процесса. 
9. Развитие кадрового потенциала в рамках подготовки специалистов, владеющих широким спектром ключевых 

компетенций. 
10. Организовывать методическую помощь преподавателям – предметникам, молодым преподавателям. 
11. Формирование профессионально-значимых личностных качеств обучающихся и профориентационная работа. 

 
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 37 34 8 21,6% 7,56 22,2% 1 2,7 0,22 0,6 
 
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 23,32 3 23% 5,64 24,18% - - - - 47 

 
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.  Сабирова Л.А. Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

2.  Оказание первой медицинской 
помощи 

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

Ноябрь 2022 г. 
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3.   Современные педагогические 
технологии и специфические 
особенности преподавания истории в 
организациях среднего 
профессионального образования с 
учётом требований ФГОС СПО 

72 ч., 2022 г.,  ООО «МИПКИП» Декабрь 2022 г.  

4.  Агаева Г.М.  Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

5.  Оказание первой медицинской 
помощи 

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

Ноябрь 2022 г. 

6.  Махубрахманова В.Р.  «Безопасность жизнедеятельности и 
педагогика» (переподготовка) 

520 ч., Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Гуманитарно-технический 
университет» 

Сентябрь 2022 г. 

7.  Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

8.  Ограниченные возможности 
здоровья 

72 ч. 2022 г. Инфоурок  Октябрь 2022 г. 

9.  Оказание первой медицинской 
помощи 

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

Ноябрь 2022 г. 

10.  Александрова Ю.С. Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

11.  Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Сентябрь 2022 г. 

12.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

13.  Электронная информационно-
образовательная среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

14.  Информационно-коммуникационные 
технологии 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

15.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

16.  По преподаваемой дисциплине 
(СПО) 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

17.  Охрана труда и техника 
безопасности 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Март 2023 г. 

18.  Хасанов М.Р.  Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 
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19.  Оказание первой медицинской 
помощи 

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

Ноябрь 2022 г. 

20.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г.  

  По преподаваемой дисциплине 
«Основы философии», 
«Обществознание» 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

21.  Агзамов М.Ф. Использование ЭИОС, ЭБС и 
средств ИКТ при реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

22.  Педагог СПО 72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

23.  Дикова Г.Р. Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

24.  Использование ЭИОС, ЭБС и 
средств ИКТ при реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

36 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Февраль 2023 г. 

25.  Педагог СПО 72 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Февраль 2023 г. 

26.  Исмагилова З.А. Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

27.  Оказание первой медицинской 
помощи 

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

Ноябрь 2022 г. 

28.  Курсы повышения квалификации по 
преподаваемой дисциплине 
«Иностранный язык»: Теория и 
методика преподавания 
иностранного языка в соответствии с 
ФГОС СПО 

72 часа, 2023 г., Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации Педработник РФ 

Январь-февраль 2023 
г. 

29.  Закирова Л.Р. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Декабрь 2022 г. 

30.  Использование ЭИОС, ЭБС и 
средств ИКТ при реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

72 часа, 2023 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Январь 2023 г.  

31.  Педагог СПО 72 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Февраль 2023 г. 

32.  По преподаваемой дисциплине 
(СПО) 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 
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33.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

34.  Коновалова Е.В. Педагог СПО 72 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Февраль 2023 г. 

35.  Маннанова Р.Р.  Оказание первой медицинской 
помощи 

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

Ноябрь  2022 г. 

36.  Охрана труда и техника 
безопасности 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Март 2023 г. 

37.  Миронова А.А, По преподаваемой дисциплине 
«География» 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

38.  Мухаметов Ф.А. Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

39.  Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Сентябрь 2022 г. 

40.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

41.  Электронная информационно-
образовательная среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

42.  Информационно-коммуникационные 
технологии7 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

43.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

44.  По преподаваемой дисциплине 
«Физическая культура» 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

45.  Охрана труда и техника 
безопасности 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Март 2023 г. 

46.  Мухаметшина З.К. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Ноябрь  2022 г. 

47.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

48.  Электронная информационно-
образовательная среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

49.  Информационно-коммуникационные 
технологии 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

50.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

51.  По преподаваемой дисциплине 
«Русский язык» и «Литература» 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

52.  Охрана труда и техника 
безопасности 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Март 2023 г. 
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53.  Петрова  В.Э.  Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Сентябрь 2022 г. 

54.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

55.  Электронная  
информационно-образовательная 
среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

56.  Информационно-коммуникационные 
технологии 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

57.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

58.  По преподаваемой дисциплине 
«Русский язык и литература» 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

59.  Сидоров А.А. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Декабрь 2022 г. 

60.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

61.  Электронная информационно-
образовательная среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

62.  Информационно-коммуникационные 
технологии 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

63.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

64.  Сонькин В.А. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Сентябрь 2022 г. 

65.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

66.  Электронная информационно-
образовательная среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

67.  Информационно-коммуникационные 
технологии 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

68.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

69.  По преподаваемой дисциплине 
(СПО) 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

70.  Хабибрахманова Э.Р.  Методика преподавания математики 
в условиях подготовки к олимпиадам 

Образовательный центр «Сириус» Июнь 2022 г. 

71.  Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 

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

Сентябрь 2022 г. 
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студенческой группы 
72.  Переквалификация на преподавателя 

СПО «Астрономия» 
72 часа, 2023 г. Инфоурок Сентябрь 2022 г. 

 
73.  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Октябрь 2022 г. 

74.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

75.  Электронная информационно-
образовательная среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

76.  Информационно-коммуникационные 
технологии 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

77.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

78.  Охрана труда и техника 
безопасности 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Март 2023 г. 

79.  Хакимова Г.А.  По преподаваемой дисциплине 
«Этика и эстетика», «Педагогика» 

72 часа, 2022 г. Инфоурок Ноябрь 2022 г. 

80.  Хайруллина Ф.Х. По преподаваемой дисциплине 
«Родной язык» 

72 часа, 2022 г. Инфоурок Октябрь 2022 г. 

81.  Хафизова Г.М. По преподаваемой дисциплине 
«Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» 

72 часа, 2022 г. Инфоурок Октябрь 2022 г. 

82.  Юсупова В.Ш.  Актуальные направления 
воспитательной работы куратора 
студенческой группы 

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

Сентябрь 2022 г. 

83.  Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

72 часа, 2022 г., «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Ноябрь  2022 г. 

84.  Оказание первой медицинской 
помощи 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Апрель 2023 г. 

85.  Электронная информационно-
образовательная среда 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Ноябрь 2022 г. 

86.  Информационно-коммуникационные 
технологии 

36 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г. 

87.  Педагог СПО  72 ч., 2022 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Декабрь 2022 г.  

88.  По преподаваемой дисциплине 
«Русский язык» и «Литература» 

72 часа, 2023 г. Инфоурок Март 2023 г. 

89.  Охрана труда и техника 
безопасности 

16 ч., 2023 г., ИДПО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Март 2023 г. 

 
3.2. Планируемые стажировки преподавателей 
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№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Специальность Дисциплина Сроки 
стажировки 

Тема индивидуальной 
программы стажировки 

1.  Хабибрахманова Э.Р.  44.02.01 Дошкольное 
образование 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 
49.02.01 Физическая 
культура 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 
44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

Математика  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Преподавание дисциплины 
Математика по программам СПО 

2.  Балаян С.Е.   44.02.01 Дошкольное 
образование 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 
44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена  

07.11.2022-
19.11.2022 
 

Медико-биологические аспекты 
функциональных возможностей 
организма 
 

3.  Хусаинова С.В.  54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

Экономика организации  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Содержание и методические аспекты 
преподавания учебных дисциплин 
«Экономика», «Экономика 
организации» в организациях 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

Экономика  

4.  Хайбуллина Ф.И.  43.02.10 Туризм Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

07.11.2022-
19.11.2022 
 

Использование информационно-
коммуникативных технологий в 
профессиональной деятельности 

5.  Коновалова Е.В.  44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

Психология общения  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Психология общения в начальных 
классах и в специальном и 
инклюзивном образовании 

6.  Хафизова Г.М.  44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  

07.11.2022-
19.11.2022 
 

Правовое обеспечение 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования в 
начальных классах 

7.  Мухаметшина З.К.  43.02.10 Туризм 
44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

Русский язык и культура речи  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Современные методики 
преподавания русского языка и 
культуры речи  в соответствии с 
ФГОС СПО    

8.  Закирова Л.Р. 43.02.10 Туризм 
 

Иностранный язык 07.11.2022-
19.11.2022 
 

Методика преподавания английского 
языка в учреждениях СПО  Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
9.  Александрова Ю.С.  44.02.01 Дошкольное Иностранный язык 07.11.2022- Методика преподавания английского 
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образование 
 

19.11.2022 
 

языка в учреждениях СПО 

43.02.10 Туризм 
 

Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации  

10.  Хасанов М.Р.  44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

Основы философии  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Система оценки образовательных 
результатов по учебной дисциплине 
«Основы философии» в соответствии 
с ФГОС СПО 

11.  Гильмутдинов И.Ф.  43.02.10 Туризм 
44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 44.02.01 
Дошкольное образование 
49.02.01 Физическая 
культура 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

Безопасность жизнедеятельности  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Содержание и методика 
преподавания предмета 
«Безопасность жизнедеятельности» в 
условиях реализации ФГОС СПО 

12.  Мухаметов Ф.А.  43.02.10 Туризм 
44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 
44.02.01 Дошкольное 
образование 

Физическая культура  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Инновационные подходы к 
организации учебной деятельности 
и методикам преподавания предмета 
«Физическая культура» 
в организациях СПО с 
учетом требований ФГОС СПО»  

13.  Агзамов М.Ф.  44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 
49.02.01 Физическая 
культура 

Физическая культура 07.11.2022-
19.11.2022 
 

Инновационные подходы к 
организации учебной деятельности 
и методикам преподавания предмета 
«Физическая культура» 
в организациях СПО с 
учетом требований ФГОС СПО» 

14.  Юсупова В.Ш.  44.02.01 Дошкольное 
образование 
49.02.01 Физическая 
культура 

История  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Профессиональная компетентность 
преподавателя истории в 
соответствии с ФГОС СПО 

15.  Сидоров А.А.  54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

История  07.11.2022-
19.11.2022 
 

Профессиональная компетентность 
преподавателя истории в 
соответствии с ФГОС СПО 

 
 

https://rosprosvet.ru/programm/p0199
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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, 

предусмотренн
ых учебным 

планом 
образовательно

й программы 

Ф.И.О. 
педагогическ

ого 
работника, 

участвующег
о в 

реализации 
образователь

ной 
программы 

Условия 
привлечен

ия (по 
основном
у месту 

работы, на 
условиях 

внутренне
го/ 

внешнего 
совместит
ельства; 

на 
условиях 
договора 

гражданск
о-

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, 

осуществляющи
х 

образовательную 
деятельность, на 

должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющи

х 
деятельность в 

профессиональн
ой 

сфере, 
соответствующе

й 
профессиональн

ой 
деятельности, к 

которой 
готовится 
выпускник 

       
 

       
       
1.  Информатика и 

информационно
-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
Информатика 
 

Агаева Г.М. Штатный Должность –
преподаватель 
 
Ученая степень –
нет  
 
Ученое звание –
нет 

Уровень 
образования –
высшее,  
cпециалитет 
 
Специальность –
Математика  
 
Квалификация – 
Учитель 
математики и 
информатики 
 

повышение 
квалификации: 
1. «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», объем – 72 часа, 
2019 год, ОО – ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК 00048714, 
Регистрационный номер 
48696, с 10.01.2019 г. по 

11 - 



 11 

06.02.2019 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 
160400018464, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000176_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 – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400024862, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000321_ВО от 
04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 
по 04.06.2019 г.; 
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4. «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 
162409767374, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000484 от 01.07.2019 
г., с 17.06.2019 г. по 
01.07.2019 г.; 
 
5. «Формирование 
навыков оказания первой 
помощи», объем – 8 часов, 
2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Сертификат от 05.10.2019 
г.; 
 
6. «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 № 20-05-31 от 
24.01.2020 г.; 

 
7. «Использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
профессиональной 
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 
160400028111, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001393_ВО от 
08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 
по 08.10.2020 г.; 
 
8. «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 № 690119, 
Регистрационный номер 
28266 от 21.12.2020 г., с 
04.12.2020 г. по 21.12.2020 
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г.; 
 

9. «Активные и 
интерактивные методы как 
средство формирования 
ключевых компетенций в 
системе среднего 
профессионального 
образования», объем – 72 
часа, 2021 год, ОО – ООО 
«Центр развития 
компетенций 
«Аттестатика», документ об 
образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации, 
Регистрационный номер 
36107 от 04.10.2021 г.; 
 

10. «Использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности» (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 
163500002230, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001007_ВО от 
20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 
по 20.11.2021 г.; 

 
11. «Содержание и 
методика преподавания 
информатики в 
организациях среднего 
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профессионального 
образования с учетом 
требований ФГОС СПО», 
объем – 72 часов, 2021год, 
ООО – СПб ИДПО 
«Смольный» г. Санкт-
Петербург, документ об 
образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации, 
Регистрационный номер № 
71/156496 от 23.01.2022 г., с 
13.01.2022 г. по 23.01.2022 
г.; 

 
12. «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», объем – 72 часа, 
2022 год, ОО – ООО 
«Инфоурок» г.Смоленск, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК 00301022, 
Регистрационный номер 
299187, с 03.02.2022 г. по 
24.02.2022 г.;  

 
13. «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 
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повышении квалификации 
163500002415, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000474_ВО от 
29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 
по 29.03.2022 г.; 

 
14. «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 
160300026014, 
Регистрационный номер 
22У150-00014 от 04.05.2022 
г., с 01.02.2022 г. по 
30.04.2022 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 № 22-27-30 от 
02.06.2022 г.; 
 
16. «Современные подходы 
к проектированию 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
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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 
162415919398, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000959_ВО от 
18.06.2022 г., с 06.06.2022 г. 
по 18.06.2022 г.; 

 
17. «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 
162415919417, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000978_ВО от 
20.06.2022 г., с 18.06.2022 г. 
по 20.06.2022г.; 
 
профессиональная 
переподготовка: 
«Прикладная 
информатика», объем – 
252 часа, 2019 г., ОО – 
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АНО ДПО «Проф-
Аттестат» г. Набережные 
Челны, документ об 
образовании – Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
162407524351, 
Регистрационный номер 
012/19 от 30.04.2019 г., с 
13.03.2019 г. по 30.04.2019 
г. 

2.  Физическая 
культура  

Агзамов 
М.Ф. 

Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень – 
нет 
 
Ученое звание –  
нет   

Уровень 
образования –  
высшее, 
бакалавр 
физической 
культуры, 
магистр  

повышение 
квалификации: 
1. «Современные аспекты 
теории и методики 
спортивной тренировки в 
избранном виде спорта 
(армрестлинг)», объем – 72 
часа, 2019 год, ОО – 
ФГБОУ ВО «Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма» г. Казань, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
162409499393, 
Регистрационный номер 
1282 - ПК от 29.04.2019 г.; 
 
2. «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 

3  
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160400027937, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001139_ВО от 
23.01.2020 г., с 22.01.2020 г. 
по 23.01.2020 г.; 
 
3. «Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода образовательных 
организаций на 
актуализированные ФГОС 
СПО», объем – 72 часа, 
2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400027898, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001101_ВО от 
24.01.2020 г., с 13.01.2020 г. 
по 24.01.2020 г.; 
 
4. «Эффективные 
технологии организации 
образовательного процесса 
в учреждениях высшего 
профессионального 
образования», объем – 72 
часа, 2020 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400027911, 
Регистрационный номер 
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НГПУ_001114_ВО от 
30.01.2020 г., с 17.01.2020 г. 
по 30.01.2020 г.; 
 
5. «Инновационные 
аспекты профессионально-
педагогической 
деятельности преподавателя 
физической культуры 
ССУЗа и ВУЗа», объем – 72 
часа, 2020 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400027998, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001281_ВО от 
29.04.2020 г., с 15.04.2020 г. 
по 29.04.2020 г.; 

 
6. «Модернизация 
содержания педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС 
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 
160400028085, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001368_ВО от 
13.05.2020 г., с 27.04.2020 г. 
по 13.05.2020 г.;  
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7. «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.; 

 
8. «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 
160400028112, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001394_ВО от 
08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 
по 08.10.2020 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 
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образовании – 
Удостоверение № 14-52/9 от 
20.11.2020 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 № 690153, 
Регистрационный номер 
28300 от 21.12.2020 г., с 
05.12.2020 г. по 21.12.2020 
г.;  

 
11. «Преподавание игровых 
видов спорта с учетом 
требований ФГОС 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 
163500002231, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001008_ВО от 
20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 
по 20.11.2021 г.;  

 
12. «Теоретические и 
прикладные аспекты 
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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 
163500002281, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001058_ВО от 
24.12.2021 г., с 13.12.2021 г. 
по 24.12.2021 г.;  

 
13. «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 
163500002416, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000475_ВО от 
29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 
по 29.03.2022 г.; 

 
«Изменения трудового 
законодательства в 
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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 № 22-27-23 от 
02.06.2022 г.; 

3.  Иностранный 
язык 
Иностранный 
язык в 
профессиональ
ной 
коммуникации 

Александрова 
Ю.С. 

Штатный  Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень – 
нет 
 
Ученое звание –  
нет   

Уровень 
образования –  
высшее, 
бакалавриат  
 
Квалификация – 
бакалавр  

 1 мес.  

4.  Русский язык; 
Литература 
 

Дикова Г.Р. Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень – 
нет 
 
Ученое звание –  
нет   

Уровень 
образования –  
высшее, 
специалитет 
 
Специальность – 
Филология 
 
Квалификация – 
Учитель 
русского языка 
литературы 

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 
160400027944, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001147_ВО от 
23.01.2020 г., с 22.01.2020 г. 
по 23.01.2020 г.; 

21 9 лет, 3 мес.  
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2. «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 
160400027902, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001105_ВО от 
24.01.2020 г., с 13.01.2020 г. 
по 24.01.2020 г.; 
 
3. «Модернизация 
содержания педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС 
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 
160400027974, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001257_ВО от 
13.05.2020 г., с 27.04.2020 г. 
по 13.05.2020 г.; 
 
4. «Формирование 
навыков оказания первой 
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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.; 
 
5. «Педагогические 
основы преподавания 
русского языка и 
литературы в 
образовательных 
организациях в системе 
среднего 
профессионального 
образования», объем – 72 
часа, 2020 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400028017, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001300_ВО от 
08.09.2020 г., с 27.08.2020 г. 
по 08.09.2020 г.; 

 
6. «Преподавание 
дисциплины «Русский язык 
и культура речи по 
программам СПО» (по 
программе стажировки), 
объем – 72 часа, 2020 год, 
ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
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университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400028133, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001415_ВО от 
08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 
по 08.10.2020 г.; 
 
7. «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 № 37-52/9 от 
20.11.2020 г.; 
 
8. «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 № 690126, 
Регистрационный номер 
28273 от 21.12.2020 г., с 
04.12.2020 г. по 21.12.2020 
г.; 

 
9. «Участие в оценке 
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демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Worldskills по компетенции 
«Преподавание в младших 
классах», документ об 
образовании – 
Свидетельство № 
0000011375 сроком на два 
года от 03.11.2021;  
 

10. «Методика 
преподавания русского 
языка в начальной школе и 
классах компенсирующего 
и 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 
163500002240, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001017_ВО от 
11.12.2021 г., с 29.11.2021 г. 
по 11.12.2021 г.; 

 
11. «Современные подходы 
воспитательной 
деятельности кураторов в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», объем – 36 
часов, 2022 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 



 29 

документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
163500002426, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000485_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 № 22-28-03 от 
02.06.2022 г.; 
 

профессиональная 
переподготовка:  
1. «Практическая 
психология в социально-
культурной сфере», объем – 
502 часа, 2009-2012 г.г., ОО 
– ФГОУ ВПО «Московский 
государственный 
университет культуры и 
искусств» г. Москва, 
документ об образовании – 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-I № 
733389, Регистрационный 
номер 16 от 27.01.2012 г., с 
13.10.2009 г. по 20.01.2012 
г.; 
 
« Дефектология», объем – 
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540 часов, 2018 год, ОО – 
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» 
г. Казань, документ об 
образовании – Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
КИУ_000000003473, 
Регистрационный номер 
ДП-1249-2018-К от 
10.10.2018 г., с 23.07.2018 
г. по 10.10.2018 г. 

5.  Иностранный 
язык 
Иностранный 
язык в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Исмагилова 
З.А. 

Штатный Должность – 
доцент 

Ученая степень – 
кандидат 
педагогических 
наук 

Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования – 
высшее, 
специалитет 
 
Специальность – 
Немецкий и 
английский 
языки 
 
Квалификация – 
Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

повышение 
квалификации: 
1. «Теория и практика 
преподавания 
лингвистических дисциплин 
в вузе (иностранный язык)», 
объем – 72 часа, 2019 год, 
ОО – Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУ ВО 
К(П)ФУ г. Елабуга, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
КФУ УПК 090037, 
Регистрационный номер 
УПК-11-000006/2019 от 
02.02.2019 г., с 21.01.2019 г. 
по 02.02.2019 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, 

35 2 
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документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400018482, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000194_ВО от 
05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 
по 05.04.2019 г.; 
 
3. «Методика 
преподавания английского 
языка в соответствии с 
ФГОС СПО», объем – 72 
часа, 2019 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400027471, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000695_ВО от 
22.04.2019 г., с 10.04.2019 г. 
по 22.04.2019 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 
160400024912, 
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Регистрационный номер 
НГПУ_000371_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 
160400018910, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000373_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 21.09.2019 
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 
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Набережночелнинский 
городской учебно-деловой 
центр «ПАРТНЕР» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение RU1 
1650078180 № 20-05-36 от 
24.01.2020 г.;  
 
8. «Методика 
преподавания английского 
языка в соответствии с 
ФГОС СПО», объем – 36 
часов, 2020 год, ОО – ЧОУ 
ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации» 
г. Новочеркаск, документ об 
образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
612411297305, 
Регистрационный номер 
41208 от 11.02.2020 г., с 
05.02.2020 г. по 11.02.2020 
г.; 

 
9. «Иностранный язык в 
профессиональной 
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 
160400028138, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001420_ВО от 
08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 
по 08.10.2020 г.; 
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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 № 690127, 
Регистрационный номер 
28274 от 21.12.2020 г., с 
04.12.2020 г. по 21.12.2020 
г.; 
 
11. «Подготовка 
педагогических кадров и 
работников организаций-
работодателей к реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
по иностранным языкам для 
взрослых (английский 
язык)», объем – 112 часов, 
2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова» г. Нижний 
Новгород, документ об 
образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
521802710108, 
Регистрационный номер 
8265 от 29.12.2020 г., с 
30.11.2020 г. по 28.12.2020 
г.;  
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12. «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 
433101759140, 
Регистрационный номер 
ДПО 1484/73 от 08.10.2021 
г., с 28.09.2021 г. по 
08.10.2021 г.; 

 
13. «Преподавание 
иностранного языка с 
учетом требований ФГОС 
СПО в области 
профессиональной 
деятельности» (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 
163500002242, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001019_ВО от 
20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 
по 20.11.2021 г.;  

 
14. «Современные подходы 
воспитательной 
деятельности кураторов в 
профессиональных 
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образовательных 
организациях», объем – 36 
часов, 2022 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
163500002427, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000486_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 
160300028536, 
Регистрационный номер 
22У150-02536 от 04.05.2022 
г., с 14.02.2022 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, 
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документ об образовании – 
Удостоверение RU1 
1650078180 № 22-28-05 от 
02.06.2022 г.; 

 
17. «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 
162415919403, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000964_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 
162415919425, 
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Регистрационный номер 
НГПУ_000986_ВО от 
20.06.2022 г., с 18.06.2022 г. 
по 20.06.2022г.; 

6.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
Естестествозна
ние 

Махубрхаман
ова В.Р.  

Штатный  Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень – 
нет 
 
Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования –
высшее, 
специалитет 
 
Специальность –  
География с 
дополнительной 
специальностью 
биология 
 
Квалификация – 
Учитель 
географии и 
биологии 

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 
160400018488, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000200_ВО от 
05.04.2019 г., с 18.03.2019 г. 
по 05.04.2019 г.; 
 
2. «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 
160400024926, 
Регистрационный номер 

6  
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НГПУ_000385_ВО от 
04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 
по 04.06.2019 г.; 
 
3. «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 
160400018922, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000385_ВО от 
26.06.2019 г., с 10.06.2019 г. 
по 26.06.2019 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 21.09.2019 
г.; 
 
5. «Обучение по охране 
труда и проверке знаний 
требований охраны труда 
руководителей и 
специалистов организаций 
(по отраслям)», объем – 40 
часов, 2019 год, ОО – НП 
Набережночелнинский 
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городской учебно-деловой 
центр «ПАРТНЕР» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение RU1 
1650078180 № 19-41-28 от 
11.10.2019 г.; 
 
6. «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 № 690994, 
Регистрационный номер 
28676 от 23.12.2020 г., с 
09.12.2020 г. по 23.12.2020 
г.; 

 
7. «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 
433101759181, 
Регистрационный номер 
ДПО 1484/114 от 08.10.2021 
г., с 28.09.2021 г. по 
08.10.2021 г.; 
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8. «Повышение 
эффективности 
образовательного процесса 
по дисциплинам 
естественнонаучного цикла 
(экологические основы 
природопользования, 
экология) при реализации 
компетентностного подхода 
с учетом требований ФГОС 
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 
163500002245, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001022_ВО от 
20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 
по 20.11.2021 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 
163500002431, 
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Регистрационный номер 
НГПУ_000490_ВО от 
29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 
по 29.03.2022 г.; 

 
10. «Изменения трудового 
законодательства в области 
охраны труда с 01.03.2022 
года (внеочередная 
проверка знаний)», объем – 
16 часов, 2022 год, ОО – 
Некоммерческое 
партнерство 
Набережночелнинский 
городской учебно-деловой 
центр «ПАРТНЕР» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение RU1 
1650078180 № 22-24-29 от 
02.06.2022 г.; 

 
11. «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 
162415919406, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000967_ВО от 
18.06.2022 г., с 06.06.2022 г. 
по 18.06.2022 г.; 
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12. «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 
162415919429, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000990_ВО от 
20.06.2022 г., с 18.06.2022 г. 
по 20.06.2022г.; 
 
профессиональная 
переподготовка: 
«Менеджер образования: 
Эффективный менеджмент 
в образовательной 
организации», объем – 600 
часов, 2019 год, ОО – ООО 
«Столичный учебный 
центр» г. Москва, 
документ об образовании – 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
0014994, Регистрационный 
номер 14846 от 24.09.2019 
г., с 27.05.2019 г. по 
24.09.2019 г. 

7.  Физическая 
культура  

Мухаметов 
Ф.А. 

Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень – 
нет 
 
Ученое звание – 

Уровень 
образования – 
высшее, 
специалитет  
 
Специальность – 
Физическая 

 1 мес.  
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нет культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адапативная 
физическая 
культура) 
 
Квалификация –  
специалист по 
адаптивной 
физической 
культуре 

8.  Математика  Пимукова 
Л.А. 

Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень – 
нет 
 
Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования – 
высшее, 
специалитет 
 
Специальность – 
Математика и 
физика 
 
Квалификация – 
Учитель 
математики и 
физики 
 
 

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 
160400027952, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001155_ВО от 
23.01.2020 г., с 22.01.2020 г. 
по 23.01.2020 г.; 
 
2. «Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода образовательных 
организаций на 
актуализированные ФГОС 
СПО», объем – 72 часа, 
2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 

28 12 лет, 11 мес. 
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государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400027905, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001108_ВО от 
24.01.2020 г., с 13.01.2020 г. 
по 24.01.2020 г.; 
 
3. «Модернизация 
содержания педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС 
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 
160400027982, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001265_ВО от 
13.05.2020 г., с 27.04.2020 г. 
по 13.05.2020 г.;  
 
4. «Совершенствование 
содержания, технологий и 
методов преподавания 
математики в условиях 
профессиональной 
образовательной 
организации», объем – 72 
часа, 2020 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
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университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400028036, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001319_ВО от 
02.06.2020 г., с 20.05.2020 г. 
по 02.06.2020 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. «Организационные и 
психолого-педагогические 
основы инклюзивного 
высшего образования», 
объем – 72 часа, 2020 год, 
ОО – ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный 
университет» г. Киров, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
050000004039, 
Регистрационный номер 
ДПО 1006 от 23.10.2020 г., с 
30.09.2020 г. по 14.10.2020 
г.; 
 
7. «Обучение 
работодателей и работников 
по вопросам охраны труда», 
объем – 40 часов, 2020 год, 
ОО – Учебный центр ООО 
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«КРАН СЕРВИС» - 
ИНЖЕНЕРНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР г. Набережные 
Челны, документ об 
образовании – 
Удостоверение № 19-52/9 от 
20.11.2020 г.; 
 
8. «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 № 690113, 
Регистрационный номер 
28260 от 21.12.2020 г., с 
04.12.2020 г. по 21.12.2020 
г.; 

 
9. «Преподавание 
дисциплины «Математика» 
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 
163500002253, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001030_ВО от 
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20.11.2021 г., с 08.11.2021 г. 
по 20.11.2021 г.; 
 
профессиональная 
переподготовка: 
«Преподаватель высшей 
школы», объем – 444 часа, 
2002 г.г., ОО – Центр 
ППКП Казанского 
государственного 
технологического 
университета г. Казань, 
документ об образовании – 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
509802, Регистрационный 
номер 182, с 01.02.2002 г. 
по 30.12.2002 г. 

9.  История 
История и 
культура 
Татарстана  

Сабирова 
Л.А. 

Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень – 
нет 
 
Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования –
высшее, 
специалитет 
 
Специальность – 
История 
 
Квалификация – 
Учитель истории 

повышение 
квалификации: 
1. «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», объем – 144 
часов, 2019 г., ОО – АНО 
ДПО «Самарский центр 
электронного обучения» г. 
Самара, документ об 
образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
632408278106, 
Регистрационный номер 
0002/19-ДПОкпк_ф от 
23.01.2019 г., с 26.12.2018 г. 
по 23.01.2019 г.; 
 
2. «Инклюзивное обучение: 
Формирование 
необходимых компетенций 
для профессиональной 

5  
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деятельности в условиях 
реализации ФГОС», объем – 
108 часов, 2019 год, ОО – 
ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва, документ 
об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК № 0019335, 
Регистрационный номер 
19287, с 05.01.2019 г. по 
05.02.2019 г.; 
 
3. «Актуальные проблемы 
преподавания исторических 
дисциплин в системе 
профессионального 
образования», объем – 72 
часа, 2019 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400025199, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000633_ВО от 
15.02.2019 г., с 01.02.2019 г. 
по 15.02.2019 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. 
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Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400024948, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000407_ВО от 
04.06.2019 г., с 03.06.2019 г. 
по 04.06.2019 г.; 
 
5. «Формирование навыков 
оказания первой помощи», 
объем – 8 часов, 2019 год, 
ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Сертификат от 05.10.2019 
г.; 
 
6. «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 № 20-05-42 от 
24.01.2020 г.;  
 

7. «Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода образовательных 
организаций на 
актуализированные ФГОС 
СПО», объем – 72 часа, 
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2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400028100, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001383_ВО от 
24.01.2020 г., с 13.01.2020 г. 
по 24.01.2020 г.;  

 
8. «Профессиональная 
компетентность 
преподавателя истории в 
соответствии с ФГОС СПО» 
(по программе стажировки), 
объем – 72 часа, 2020 год, 
ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400028165, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001447_ВО от 
08.10.2020 г., с 24.09.2020 г. 
по 08.10.2020 г.; 
 
9. «Интеллектуализация 
профессионально-
педагогической 
деятельности в цифровой 
образовательной среде», 
объем – 36 часов, 2020 год, 
ОО – ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный 
исследовательский 
технологический 
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университет» г. Казань, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК № 690116, 
Регистрационный номер 
28263 от 21.12.2020 г., с 
04.12.2020 г. по 21.12.2020 
г.; 
 
10. «Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»», объем – 
76 часов, 2021 год, ОО – 
ГАПОУ «Гуманитарно-
технический техникум» г. 
Оренбург, документ об 
образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
340000074109, 
Регистрационный номер 293 
от 10.06.2021 г., с 
01.06.2021 г. по 10.06.2021 
г.; 

 
11. «Организация 
гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
молодежи в рамках 
образовательного модуля 
«Великая Отечественная 
война: без сроков 
давности», объем – 48 
часов, 2021 год, ОО – 
ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный 
университет» г. Псков, 



 53 

документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
60 0021472, 
Регистрационный номер 
1270 от 02.07.2021 г., с 
15.06.2021 г. по 01.07.2021 
г.;  

 
12. «Универсальные 
педагогические 
компетенции: методология 
и технологии подготовки 
учителя будущего», объем – 
72 часа, 2021 год, ОО – 
ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический 
государственный 
университет» г. Москва, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
772413438399, 
Регистрационный номер 
03313-ПК-2021 от 
10.11.2021 г., с 18.10.2021 г. 
по 08.11.2021 г.; 

 
13. «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 
163500002436, 
Регистрационный номер 
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НГПУ_000495_ВО от 
29.03.2022 г., с 22.02.2022 г. 
по 29.03.2022 г.; 

 
14. «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 
160300027049, 
Регистрационный номер 
22У150-01049 от 04.05.2022 
г., с 01.02.2022 г. по 
30.04.2022 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 № 22-28-06 от 
02.06.2022 г.; 

 
16. «Современные 
подходы к проектированию 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования (в том числе 16 
часов по вопросам обучения 
детей с ОВЗ)», объем – 72 
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часа, 2022 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
162415919412, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000973_ВО от 
18.06.2022 г., с 06.06.2022 г. 
по 18.06.2022 г.; 

 
17. «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 
162415919432, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000993_ВО от 
20.06.2022 г., с 18.06.2022 г. 
по 20.06.2022г.; 
 
«Организация технической 
помощи инвалидам и 
лицам с ОВЗ в 
образовательных 
организациях», объем – 36 
часов, 2022 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
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государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
162415919460, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001023_ВО от 
02.07.2022 г., с 20.06.2022 
г. по 02.07.2022 г.; 

10.  Литература 
Русский язык 

Сонькин В.А. Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень –  
нет 
 
Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования – 
высшее, 
специалитет 
 
Специальность – 
Русский язык и 
литература  
 
Квалификация – 
Учитель 
русского языка и 
литературы 
средней школы 

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 
160400024960, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000419_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 

38 10 
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педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
162409767330, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000539 от 01.07.2019 
г., с 17.06.2019 г. по 
01.07.2019 г.; 

 
 
3. «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 
160400025340, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000691_ВО от 
12.07.2019 г., с 01.07.2019 г. 
по 12.07.2019 г.; 

 
 
4. «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций отражающих 
ключевые направления 
развития в области 
профессиональной 
деятельности ИКТ», объем 
– 72 часа, 2019 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
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государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
162409767307, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000642 от 22.08.2019 
г., с 10.07.2019 г. по 
22.08.2019 г.; 

 
 
5. «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 
162409767186, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000714 от 11.09.2019 
г., с 27.08.2019 г. по 
11.09.2019 г.; 

 
 
6. «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций в области 
русского языка и 
литературы, отражающих 
ключевые направления 
профессионального 
развития преподавателя в 
условиях ФГОС», объем – 
72 часа, 2019 год, ОО – 
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ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
162409767485, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000796 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 
1650078180 № 20-05-45 от 
24.01.2020 г. 
9. «Эффективные 
технологии организации 
образовательного процесса 
в учреждениях высшего 
профессионального 
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образования», объем – 72 
часа, 2020 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400027925, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001128_ВО от 
30.01.2020 г., с 17.01.2020 г. 
по 30.01.2020 г.; 
10. «Педагогические основы 
преподавания русского 
языка и литературы в 
образовательных 
организациях в системе 
высшего образования», 
объем – 72 часа, 2020 год, 
ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400028042, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001325_ВО от 
08.09.2020 г., с 27.08.2020 г. 
по 08.09.2020 г.; 
11. «Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
непрерывного 
образования», объем – 40 
часов, 2020 год, ОО – 
ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный 
исследовательский 
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технологический 
университет» г. Казань, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК № 690555, 
Регистрационный номер 
27704 от 23.12.2020 г., с 
10.12.2020 г. по 23.12.2020 
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 № 22-28-07 от 
02.06.2022 г.; 

11.  Математика 
Астрономия 
Физика 

Хабибрахман
ова Э.Р.  

Штатный  Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень –  
нет 
 
Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования – 
высшее 
Квалификация – 
бакалавр  
 

 1 мес.  

12.  Обществознан
ие 
Основы 
философии 

Хасанов М.Р. Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень –  
нет 
 
Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования – 
высшее, 
специалитет 
 
Специальность – 
Русский язык и 
литература 
 
Квалификация – 
Учитель 

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 

8  
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русского языка и 
литературы 
 

образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации, 
Регистрационный номер 
21390, с 25.12.2018 г. по 
21.01.2019 г.; 
2. «Инклюзивное 
обучение: Формирование 
необходимых компетенций 
для профессиональной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», объем 
– 108 часов, 2019 год, ОО – 
ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва, документ 
об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК № 0019336, 
Регистрационный номер 
19288, с 04.01.2019 г. по 
05.02.2019 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 квалификации 
160400024974, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000433_ВО от 
04.06.2019 г., с 03.06.2019 
г. по 04.06.2019 г.; 
4. «Эффективные 
технологии организации 
образовательного процесса 
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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 
162409767340, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000549 от 
01.07.2019 г., с 17.06.2019 
г. по 01.07.2019 г.; 
5. «Совершенствован
ие профессиональных 
компетенций в области 
философии, 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 
162409767514, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000808 от 
26.09.2019 г., с 10.09.2019 
г. по 26.09.2019 г.; 
6. «Формирование 
навыков оказания первой 
помощи», объем – 8 часов, 
2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
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государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Сертификат от 05.10.2019 
г.; 
7. «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 
162409768445, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001099 от 
23.10.2019 г., с 05.10.2019 
г. по 23.10.2019 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 № 20-05-47 от 
24.01.2020 г.; 
9. «Современные 
педагогические технологии 
и специфические 
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особенности преподавания 
обществознания в 
организациях среднего 
профессионального 
образования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
СПО», объем – 48 часов, 
2020 год, ОО – ООО 
«Всерегиональный научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные 
технологии» г. Липецк, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
482410874029, 
Регистрационный номер 
21/101723 от 21.02.2020 г., 
с 06.02.2020 г. по 
21.02.2020 г.; 
10. «Система оценки 
образовательных 
результатов по учебной 
дисциплине «Основы 
философии» в 
соответствии с ФГОС 
СПО» (по программе 
стажировки), объем – 72 
часа, 2020 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
160400028175, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001457_ВО от 
25.03.2020 г., с 11.03.2020 
г. по 25.03.2020 г.; 
11. «Работа с детьми с 
синдромом дефицита 
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внимания и 
гиперактивности (СДВГ)», 
объем – 72 часа, 2020 год, 
ОО – ООО «Московский 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов» г. Москва, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК № 0013849, 
Регистрационный номер 
13780, с 25.11.2020 г. по 
15.12.2020 г.; 
12. «Интеллектуализац
ия 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 № 690171, 
Регистрационный номер 
28318 от 21.12.2020 г., с 
05.12.2020 г. по 21.12.2020 
г.; 
13. «Современные 
подходы воспитательной 
деятельности кураторов в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», объем – 36 
часов, 2022 год, ОО – 
ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
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университет» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
163500002440, 
Регистрационный номер 
НГПУ_000499_ВО от 
29.03.2022 г., с 22.02.2022 
г. по 29.03.2022 г.; 
14. «Изменения 
трудового 
законодательства в области 
охраны труда с 01.03.2022 
года (внеочередная 
проверка знаний)», объем – 
16 часов, 2022 год, ОО – 
Некоммерческое 
партнерство 
Набережночелнинский 
городской учебно-деловой 
центр «ПАРТНЕР» г. 
Набережные Челны, 
документ об образовании – 
Удостоверение RU1 
1650078180 № 22-28-08 от 
02.06.2022 г.; 
15. «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 
162415919414, 
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Регистрационный номер 
НГПУ_000975_ВО от 
18.06.2022 г., с 06.06.2022 
г. по 18.06.2022 г.; 
16. «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 
162415919440, 
Регистрационный номер 
НГПУ_001001_ВО от 
20.06.2022 г., с 18.06.2022 
г. по 20.06.2022г.; 

профессиональная 
переподготовка: 
1. «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования (предметная 
область: обществознание и 
право)», объем – 540 часов, 
2018-2019 г.г., ОО – АНО 
ДПО «Самарский центр 
электронного обучения» г. 
Самара, документ об 
образовании – Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
632408577939, 
Регистрационный номер 
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0005/19-ДПОпп_ф от 
16.01.2019 г., с 21.11.2018 г. 
по 16.01.2019 г.; 
«Преподаватель 
образовательных 
организаций высшего и 
среднего 
профессионального 
образования (предметная 
область: философия)», 
объем – 254 часа, 2019-
2020 г.г., ОО – 
Образовательный центр 
ООО «Научные 
технологии» г. Москва, 
документ об образовании – 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
772409841514, 
Регистрационный номер 
11-ПП/2020 от 07.02.2020 
г., с 25.12.2019 г. по 
07.02.2020 г. 

13.  Обществознан
ие 
История 
Этика и 
эстетика/Культ
урология   

Юсупова 
В.Ш. 

Штатный Должность – 
преподаватель 
 
Ученая степень –  
нет 
 
Ученое звание – 
нет 

Уровень 
образования – 
высшее, 
специалитет 
Специальность – 
«Психология» 
Квалификация – 
Психолог, 
преподаватель 
психологии 
 
Магистратура по 
направлению 
подготовки 
39.04.01 
Социология, 
квалификация 
магистр 
 

профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогические основы 
преподавания истории и 
обществознания в системе 
среднего 
профессионального 
образования», объем – 280 
часов, 2019 год, ОО – ЧОУ 
ВО «Казанский 
инновационный 
университет имени В.Г. 
Тимирясова» (ИЭУП) г. 
Набережные ЧелныКазань, 
документ об образовании – 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
КИУ_000000006243, 
Регистрационный номер 
ДП-1136-2019-НЧ от 
10.07.2019 г., с 06.05.2019 

15  
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г. по 04.07.2019 г. 
 
4. Научно-исследовательская работа  
4.1. Научно-исследовательская работа преподавателя 
№ 
п/п 

Содержание Сроки ФИО преподавателя Планируемые результаты 

1.  Формирование профессионально-исследовательских 
компетенции у студентов-филологов при изучении 
поэтики акмеизма  

октябрь 2022 г. Сонькин В.А. Статья (РИНЦ) 

2.  Роль воспитательного потенциала при изучении 
лирики 

ноябрь 2022 г. Сонькин В.А. Статья (РИНЦ) 

3.  Использование исследовательского алгоритма на 
практических занятиях (на примере лирики О.Э. 
Мандельштама) 

декабрь 2022 г. Сонькин В.А. Статья (РИНЦ) 

4.  Формирование гностических умений у студентов-
филологов при изучении лирики А. Ахматовой 

январь 2023 г. Сонькин В.А. Статья (РИНЦ) 

5.  Документальная проза И.В. Одоевцевой  май 2023 г.  Сонькин В.А.  
 

Статья (РИНЦ) 

6.  Основные тенденции развития поэтического языка в 
XX—XXI вв. 

ноябрь 2022 г. Дикова Г.Р. Статья (РИНЦ) 

7.  Ф.М. Достоевский: языка писателя апрель 2023 г. Дикова Г.Р. Статья (РИНЦ) 
8.  История развития среднего профессионального 

медицинского образования в Среднем Поволжье  
апрель 2023 г. Сабирова Л.А. Статья (ВАК) 

9.  Работа над диссертацией по теме: «Система 
здравоохранения и здоровье населения 
монопромышленного города (на примере г. 
Набережные Челны)» 

ноябрь-декабрь 2022 г. 
март-апрель 2023 г. 
 

Юсупова В.Ш. Предзащита 
Защита 

10.  «Игровая деятельность в рамках изучения 
экологических дисциплин» 

декабрь 2022 г. Махубрахманова В.Р. Статья (ВАК) 

11.  Работа над магистерской диссертацией по теме: 
«Развитие социокультурной компетенции 
обучающихся на уроках иностранного языка с 
использованием учебных интернет-ресурсов» 

2022-2023 гг. Александрова Ю.С. Статья (РИНЦ) 

12.  Индивидуальное бытие человека – социально-
философский аспект. 

февраль 2023 г. Хасанов М.Р. Статья (РИНЦ) 

13.  Использование метода проектов в обучении 
монологической речи на занятиях по английскому 
языку  

апрель 2023 г. Исмагилова З.А. Статья (РИНЦ) 

14.  Особенности семантики эмоциональных 
междометий в произведениях М.Е. Салтыкова-
Щедрина 

октябрь 2022 г. Петрова В.Э. Статья (РИНЦ) 

15.  Участие в конференциях ФГБОУ ВО «НГПУ» В течение года  Преподаватели кафедры Публикации в сборниках  
16.  Работа над магистерской диссертацией «Реализация 

межпредметных связей математики и физики в 
2022-2023 гг. Хабибрахманова Э.Р. Статья (РИНЦ) 
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условиях дифференцированного подхода в условиях 
освоения средне-профессионального образования» 

 
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.  Коррекционное образование в России и в Великобритании 
 

регион 2 

2.  Активные процессы в фонетике русского языка  регион 2 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция «Диалог 
культур в контексте образовательной деятельности»   российский 4 

4.  Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «Вызовы XXI века» российский 4 

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

Наименование Статус 
(межд., российск., регион., и т.д .) 

Число 
участников 

Количество 
докладов 

1.  Сравнительный анализ коррекционного образования в 
Великобритании и России региональный 2 1 

2.  Исторические изменения в русской лексике региональный 2 1 
3.  Cтуденческая научно-практическая конференция 

«Вызовы XXI века» региональный 3 3 

4.  Абрамовские чтения  всероссийский 2 2 
5.  IX Региональная научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы социогуманирных наук» 
региональный 5 5 

5. Учебно-методическая работа  
5.1. Учебно-методическая работа преподавателя 
№ п/п Содержание Сроки ФИО преподавателя Планируемые результаты 

 Личное первенство по огневой подготовке, 
среди студентов ИнПеКо, посвященного Дню 
Оружейника России 

28.09.2022 г. Гильмутдинов И.Ф. Сохранение памяти легендарных 
российских оружейников, 
определение уровня 
результативности по огневой 
подготовке обучающихся  

1.  Конкурс чтецов «LitMuZ» октябрь-ноябрь 2022 г. Александрова Ю.С., 
Исмагилова З.А. 

Повышение интереса и мотивации 
к изучению иностранного языка. 
Выявление талантов среди 
обучающихся 

2.  Квест-игра «История и культура народов 
России», посвященная Дню народного единства 

11.11.2022 г. Сабирова Л.А., Хасанов 
М.Р., Миронова А.А. 

Развитие познавательного 
интереса обучающихся к 
изучению истории, географии, 
культуры, традиций и обычаев 
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народов России, воспитание 
уважения к их культурному 
наследию, распространение и 
популяризация краеведческих 
знаний 

3.  Деловая игра по обществознанию “Строим 
политический режим” 

30.11.2022 г. Юсупова В.Ш. Формирование правовой и 
политической культуры, 
гражданской активности 

4.  Региональная олимпиада по истории, 
обществознанию, географии 

25.11.2022 г. Сабирова Л.А., Хасанов 
М.Р., Миронова А.А. 

Выявление и развитие у 
обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, 
пропаганда научных знаний 

5.  Олимпиада по русскому языку, литературе декабрь 2022 г. Дикова Г.Р.  Выявление и развитие у 
обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, 
создание необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, 
пропаганда научных знаний 

6.  Рождественская сказка декабрь 2022 г. Александрова Ю.С., 
Исмагилова З.А. 

Повышение интереса и мотивации 
к изучению иностранного языка. 
Выявление талантов среди 
обучающихся. 
Ознакомление с традициями 
страны изучаемого языка 

7.  Круглый стол, открытые лекции в рамках Дня 
российской науки в НГПУ   

февраль 2023 г. Преподаватели кафедры Развитие интереса обучающихся 
к наукам, научным исследованиям. 

8.  Конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

февраль 2023 г. Дикова Г.Р., Сонькин В.А. Активизация творческого 
потенциала участников, создание 
условий для самовыражения через 
развитие у обучающихся 
литературной грамотности, 
навыков художественного чтения. 
Формирование основных 
жизненных ценностей, чувства 
гражданственности, патриотизма, 
желания защитить своё Отечество 

9.  День Святого Валентина февраль 2023 г. Александрова Ю.С., 
Исмагилова З.А. 

Повышение интереса и мотивации 
к изучению иностранного языка. 
Ознакомление с традициями 
страны изучаемого языка 

10.  Олимпиада по английскому языку в ИнПеКо март 2023 г. Александрова Ю.С., 
Исмагилова З.А. 

Повышение интереса и мотивации 
к изучению иностранного языка 
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11.  День Святого Патрика 17 марта 2023 г.  Александрова Ю.С., 
Исмагилова З.А. 

Повышение интереса и мотивации 
к изучению иностранного языка. 
Ознакомление с традициями 
страны изучаемого языка 

12.  Региональная Олимпиада по английскому 
языку среди обучающихся СПО 

апрель 2023 г. Александрова Ю.С., 
Исмагилова З.А. 

Повышение интереса и мотивации 
к изучению иностранного языка 

13.  Интеллектуальная игра по астрономии 
«KosmoSTAR» 

апрель 2023 г. Хабибрахманова Э.Р. Систематизация и обобщение 
знаний по астрономии.  
Способствовать стимулированию 
интереса к изучению предмета 
«Астрономии», формирование 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки. 

14.  Конкурс «знатоки Олимпизма» октябрь 2023 г. Мухаметов Ф.А Отбор лучших студентов на 
Республиканский конкурс 

15.  Фестиваль ГТО октябрь 2023 г. Мухаметов Ф.А Повышение уровня физической 
подготовленности обучающихся 

16.  Олимпиада по Истории России Тема: «77 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

05.05.2023 г. Юсупова В.Ш.  обобщение и систематизация 
знаний учащихся о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Создание условий для 
формирования чувства гордости за 
свою Родину, сохранения памяти о 
подвиге наших солдат в Великой 
Отечественной войне 

17.  Взаимопосещение занятий преподавателями 
кафедры 

В течение учебного года Преподаватели кафедры Распространение наиболее 
прогрессивных форм ведения 
учебных занятий, особенно среди 
молодых преподавателей, не 
имеющим большого 
педагогического опыта. 
Получение объективного мнения 
об уровне методического 
мастерства отдельных 
преподавателей 

18.  Участие в заседаниях кафедры, посвященным 
методическим вопросам 

В течение учебного года Преподаватели кафедры Комплексное методическое 
обеспечение образовательного 
процесса 

 
5.2. Электронные образовательные ресурсы на платформе Moodle, планируемые на учебный год 
№ п/п Автор Наименование 

ЭОР 
Целевая аудитория 

Код и наименование специальности  
1.  Хасанов М.Р. Основы философии Обучающиеся ИнПеКо по специальностям: 

09.02.07 Информационные системы и 



 74 

программирование 
43.02.10 Туризм 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании  
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
49.02.01 Физическая культура 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

2.  

Хасанов М.Р. Разработка олимпиады по дисциплине «Обществознание» 

Обучающиеся ИнПеКо по специальностям: 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
43.02.10 Туризм 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании  
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
49.02.01 Физическая культура 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

3.  Хасанов М.Р. Обществознание (вступительные испытания для абитуриентов 
на 2022 год) Абитуриенты  

4.  Мухаметов Ф.А Физическая культура Обучающиеся ИнПеКо по специальности: 
49.02.01 Физическая культура 

5.  Исмагилова З.А. Иностранный язык (ОУП) 49.02.01 Физическая культура 
 

6.  Дикова Г.Р. Русский язык 09.02.07 Информационные системы и 
программирование  

7.  Сабирова Л.А. История  

49.02.01 Физическая культура 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
43.02.10 Туризм  

 
 
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 Преподаватели кафедры  
2.  Одиночество и уединение как составляющие экзистенциалы бытия человека сентябрь 2022 г. Хасанов М.Р. 
3.  Организация и выполнение проектов обучающимися по истории в рамках 

реализации ФГОС СПО 
октябрь 2022 г. Сабирова Л.А. 

4.  Организация исследовательской деятельности у обучающихся СПО ноябрь 2022 г. Юсупова В.Ш.  
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5.  Роль воспитательного потенциала при изучении лирики  декабрь 2022 г. Сонькин В.А. 
6.  Использование ресурсов сети Интернет как фактор повышения качества знаний 

обучающихся 
январь 2023 г. Агаева Г.М. 

7.  Современные методы при преподавании естественнонаучных дисциплин январь 2023 г. Махубрахманова В.Р. 
8.  Пути повышения орфографической грамотности на уроках русского языка 

 
февраль 2023 г. Дикова Г.Р. 

9.  Обучение диалогической речи  на занятиях английского языка на СПО март 2023 г. Исмагилова З.А. 
10.  Методика преподавания математических задач практической направленности  март 2023 г.  Пимукова Л.А. 
11.  Методика выполнения оздоровительной гимнастики  апрель 2023 г. Агзамов М.Ф. 

12.  Пятиминутка для преподавателей как средство профилактики простудных 
заболеваний 

апрель 2023 г. Мухаметов Ф.А. 

13.  Развитие социокультурной компетенций обучающихся на уроках иностранного 
языка с использованием учебных интернет-ресурсов 

май 2023 г. Александрова Ю.С. 

14.  Информационные технологии на уроках математики как средство повышения 
мотивации 

июнь 2023 г. Хабибрахманова Э.Р. 

 
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 

 
На кафедре организация практик не предусмотрена учебным планом. 
 

7. Планируемая профориентационная работа 
№
 

п/
п 

Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственные от 
кафедры  

1.  

Презентация миссии колледжа и пропаганда образовательных программ СПО, 
предоставление актуальной информации по поступлению 

МБОУ «СОШ №6», г. Набережные 
Челны 

Агаева Г.М. 
 

2.  Школы Черемшанского 
муниципального района РТ 

Агаева Г.М. 

3.  МБОУ «СОШ № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Агзамов М.Ф. 

4.  МБОУ «СОШ №60», г. Набережные 
Челны  

Александрова Ю.С. 
Исмагилова З.А. 

5.  МАОУ «СОШ № 4», г. Набережные 
Челны  

Дикова Г.Р. 

6.  МБОУ «Гимназия №54», г. Набережные 
Челны 

Исмагилова З.А. 
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7.   Школы Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан  

Исмагилова З.А. 

8.  Участие в родительском собрании (9 классы) МАОУ «СОШ №35», г. Набережные 
Челны 

Сабирова Л.А.  

9.  

Презентация миссии колледжа и пропаганда образовательных программ СПО, 
предоставление актуальной информации по поступлению 

ГБОУ «Кадетская школа № 82 им. И. 
Маннанова» 

Сабирова Л.А. 

10.  МБОУ «СОШ № 6», г. Елабуга Сонькин В.А. 

11.  МАОУ «СОШ №1», г. Набережные 
Челны  

Мухаметов Ф.А. 

12.  МАОУ «Лицей №78 им. А.С. Пушкина»  Хабибрахманова Э.Р. 

13.  
МБОУ «СОШ №45 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. 
Набережные Челны 

Хабибрахманова Э.Р. 

14.  МАОУ «СОШ №17», г. Набережные 
Челны 

Махубрахманова В.Р. 

15.  Внеклассное мероприятие «Сохранить природу-сохранить жизнь!» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
города Набережные Челны «Средняя 
образовательная школа №17» 

Махубрахманова В.Р. 

16.  Презентация миссии колледжа и пропаганда образовательных программ СПО, 
предоставление актуальной информации по поступлению 

МАОУ «СОШ №35», г. Набережные 
Челны 

Хасанов М.Р. 

17.  МБОУ «Гимназия №29», г. Набережные 
Челны 

Хасанов М.Р. 

18.  Деловая игра по обществознанию «Строим политический режим» МБОУ «СОШ №39», г. Набережные 
Челны  

Юсупова В.Ш. 

19.  Олимпиада по истории посвященная 77-летию Победы для учеников 9 
классов школ г. Набережные Челны., для студентов ИнПеКо 

МАОУ «Лицей инновационных 
технологий № 36», г. Набережные 
Челны 

Юсупова В.Ш.  

20.  Презентация миссии колледжа и пропаганда образовательных программ СПО, 
предоставление актуальной информации по поступлению 

МБОУ «СОШ № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Агзамов М.Ф. 

21.  Участие преподавателей кафедры в организации Дня открытых дверей вуза ФГБОУ ВО «НГПУ» Сабирова Л.А. 
 
8. Воспитательная работа 
8.1. Список кураторов студенческих групп: 
215 группа - Маннанова Розалия Раисовна 
216 группа - Хабибрахманова Элина Расимовна 
225 группа - Агаева Гульназ Мингараевна 
226 группа – Агаева Гульназ Мингараевна 
245 группа - Исмагилова Зухра Альбертовна 
246 группа – Дикова Гульназ Равгатовна 
256 группа - Юсупова Венера Шаукатовна 
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257 группа - Александрова Юлия Станиславовна 
296 группа - Мухаметов Фидан Альбертович 
116 группа - Махубрахманова Венера Радиковна 
145 группа – Сабирова Ландыш Ахатовна 
146 группа – Исмагилова Зухра Альбертовна 
147 группа – Дикова Гульназ Равгатовна  
155 группа – Маннанова Розалия Раисовна 
165 группа – Хасанов Мансур Раилевич 
8.2. Планируемая внеучебная работа с обучающимися 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Организационная работа (посещение студентов, контроль за организацией быта и т.д.) 

1.  Посещение студенческого общежития, контроль за 
организацией быта. 

еженедельно Кураторы групп 

2.  Организация и проведение Олимпиады по английскому 
языку среди студентов ИнПеКо 

Март 2023 г. Исмагилова З.А. 

3.  Дежурство в общежитии В течение учебного года Кураторы групп 
Мероприятия по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе 

1.  Проведение беседы о правильном распорядке дня 
первокурсника со студентами первого курса 

Сентябрь 2021 г. Кураторы групп 

2.  Организация и проведение беседы о здоровом образе жизни 
и о правилах поведения в общественных местах 

Октябрь 2021 г. Кураторы групп 

3.  Кураторский час «Взаимоотношения внутри группы», 
«Этикет деловых и дружеских отношений» 

Октябрь 2022 г. Дикова Г.Р. 

4.  Составление социального паспорта группы Сентябрь 2022 г. Кураторы групп 
5.  Анализ посещаемости и проведение профилактических мер 

по фактам пропусков; помощь и поддержка студентов в 
решении проблем и преодолении трудностей 

Ежедневно Кураторы групп 

Мероприятия в студенческом общежитии 
1.  Конкурс чтецов Март 2023 г. Исмагилова З.А. 

Дикова Г.Р. 
2.  Беседа с группами о средствах и методах подготовки к 

семинарским и рейтинговым мероприятиям 
В течение учебного года Агаева Г.М. 

3.  Работа по оплате с должниками за обучение В течение учебного года Агаева Г.М. 
Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

1.  Подготовка и проведение конкурса презентаций «Моя 
Россия» 

Октябрь 2022 г.  Исмагилова З.А. 

2.  Посещение Дома Добра «Верность» г Елабуга Сентябрь 2022 г. Исмагилова З.А. 
3.  Посещение Дома Ребенка Ноябрь 2022 г. Исмагилова З.А. 
4.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 

«Дню народного единства» (кураторские часы, конкурсы, 
флешмобы в социальных сетях) 

Ноябрь 2022 г. Кураторы групп 

5.  Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 
Рождеству со студентами 

Декабрь 2022 г. Исмагилова З.А. 
Александрова Ю.С. 
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6.  Организация и проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

Февраль 2023 г. Агаева Г.М. 

7.  Организация и проведение торжественных мероприятий, 
посвященных  Победе в Великой Отечественной войне  

Май  2022 г. Агаева Г.М. 

8.  Посещение выставки «Без срока давности» Май 2022 г. Кураторы групп 
9.  Организация и проведение субботников по благоустройству 

территории колледжа 
В течение года Кураторы групп 

10.  Организация студенческих предметных и педагогических 
олимпиад, олимпиад профессионального мастерства, 
конференции, конкурсов 

В течение года Кураторы групп 

Духовно-нравственное воспитание студентов 
1.  Подготовка и проведение беседы о толерантности Сентябрь 2022 г. Исмагилова З.А. 
2.  Организация экскурсии в г. Казань Октябрь 2022 г. Хасанов М.Р.  
3.  Организация квест-игры «История и культура народов 

России» 
Ноябрь 2022 г. Сабирова Л.А. 

Хасанов М.Р.  
Миронова А.А. 

4.  Участие в Дне Защитников Отечества (спортивно-
творческий турнир для обучающихся и педагогов) 

Февраль 2023 г. Кураторы групп 

5.  Участие в инновационных антинаркотических проектах и 
программах «Территория без наркотиков» 

Февраль 2023 г. Кураторы групп 

6.  Участие в профилактических медицинских осмотрах 
обучающихся на предмет употребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

В течение года Кураторы групп 

7.  Участие в просветительских онлайн лекциях и вебинарах 
по здоровьесберегаающим технологиям 

В течение года Агаева Г.М. 

8.  Участие в народных гуляниях «Масленица. Проводы зимы»  Март 2023 г. Кураторы групп 
9.  «Экологический театр». Всемирный день водных ресурсов   22 марта 2023 г. Махубрахманова В.Р. 
10.  Участия обучающихся в городском конкурсе 

«Студенческая весна» Апрель 2023 г. Кураторы групп 

11.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко 
Дню рождения Университета  

Май 2023 г. Кураторы групп 

12.  Подготовка выпускного вечера Июнь 2023 г.  Кураторы групп 
Спортивная работа со студентами 

1.  Участие в Кроссе Татарстана в рамках Всероссийского 
Кросса Нации 

Сентябрь 2022 г. Кураторы групп 

2.  Личное первенство по огневой подготовке, среди студентов 
ИнПеКо, посвященного Дню Оружейника России 

Сентябрь 2022 г. Гильмутдинов И.Ф. 

3.  Участие в массовых лыжных гонках «Лыжня Татарстана», 
проводимых в рамках «Лыжни России» 

Февраль 2023 г. Кураторы групп 

4.  Организация фестиваля ГТО Сентябрь 2022 г. Агзамов М.Ф., Мухаметов Ф.А.  
5.  Организация и проведение соревнования по армспорту  Ноябрь 2022 г. Агзамов М.Ф., Мухаметов Ф.А. 
6.  Организация и проведение соревнования по волейболу Апрель 2023 г. Агзамов М.Ф., Мухаметов Ф.А. 
7.  Организация и проведение студенческого сабантуя   Май  2023 г. Агзамов М.Ф., Мухаметов Ф.А. 

Участие во Всероссийских акциях 
1.  Участие в мероприятиях, приуроченных ко Всероссийскому Январь 2023 г. Кураторы групп 
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Дню студента «Татьянин день» (фотоконкурс «НГПУ в 
лицах», чествование лучших обучающихся, флешмобы в 
социальных сетях, конкурс «Я – студент НГПУ») 

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.  
Подготовка и проведение предметных олимпиад  В течение года 

Сабирова Л.А., Хасанов М.Р., Дикова Г.Р., 
Исмагилова З.А., Агаева Г.М., Александрова 

Ю.С., Сонькин В.А., Юсупова В.Ш. 
5.  Экологический диктант «ЭКОТОЛК» Сентябрь 10-12 сентября 2022 г. Махубрахманова В.Р. 
6.  Всероссийский Экологический диктант 2022 Ноябрь 2022 г. Махубрахманова В.Р. 
7.  IХ Всероссийский фотофестиваль «Путешествуйте дома» Октябрь 2022 г. Александрова Ю.С. 
8.  Конкурс на YouTube-канале «Changellenge » Декабрь 2022 г. Александрова Ю.С. 
9.  Международный конкурс всех видов искусств и народного 

творчества «Московская сцена» 
Декабрь 2022 г.  Александрова Ю.С. 

 
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 Консультационная работа со студентами по 
вопросам самопрезентации, профориентации и 
информирования о состоянии рынка труда 

В течение года Преподаватели кафедры 

 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
43.02.10 Туризм 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании  
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 
49.02.01 Физическая культура 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
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) 
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1    
10. План заседаний кафедры на 2022/2023г. 
№ 
п/п 

Дата проведения  Повестка Ответственный 

1.  Сентябрь 2022г.  1. Готовность к новому учебному году. 
2. Утверждение индивидуальных планов преподавателей кафедры. 
3. Задачи работы Колледжа и кафедры в 2022 - 2023 уч. г. 
4. Об организации учебного процесса в 2022/2023 уч. году. 
5. Утверждение плана работы кафедры (план работы кафедры, профориентационной 

работы, аттестации преподавателей, воспитательной работы, график открытых занятий 
преподавателей). 

6. Подготовка к Всероссийским проверочным работам.  
7. Разное 

Зав. кафедрой 
 
 
 
 
 

2.  Октябрь 2022 г.  1. Научно-исследовательская работа кафедры.  
2. Профориентационная работа кафедры. 
3. Аттестация преподавателей: требования, критерии, рекомендации кафедры. 
4. Разное 

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 

3.  Ноябрь 2022 г.  1. О подготовке к предметным олимпиадам.  
2. О профориентационной работе кафедры. 
3. О компетентностном подходе к преподаванию дисциплин, закрепленных за кафедрой. 
4. Разное. 

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 

4.  Декабрь 2022 г.  1. Совместное заседание кафедр колледжа по вопросу инклюзивного образования. 
2. Обсуждение открытых занятий и посещенных занятий преподавателей кафедры 
3. Утверждение экзаменационных материалов и билетов. 
4. Разное. 

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 

5.  Январь 2023 г. 1. Анализ взаимопосещений занятий преподавателей кафедры. 
2. Итоги работы кафедры в первом семестре 2022- 2023 уч. г. 
3. Научно-исследовательская работа преподавателей. 
4. Итоги зимней сессии. 
5. Разное. 

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 

6.  Февраль 2023 г. 1. Информационно-просветительская деятельность кафедры. 
2. Воспитательная работа преподавателей кафедры. 
3. Разное. 

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 
7.  Март 2023 г. 1. Информационно-просветительская деятельность кафедры. 

2. О подготовке к проведению научной конференции преподавателей и студентов 
колледжа. 

3. Разное.  

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 

8.  Апрель 2023 г.  1. Об информационной образовательной среде  кафедры. Зав. кафедрой 
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