
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

Направление: 44.03.01. Педагогическое образование 

Профиль (направленность): Начальное образование 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и 

(или)специа

льности 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повыфшении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Агишева 

Надежда 

Николаевна 

Привлечена к 

реализации 

образовательн

ой программы 

на условиях 

гражданско – 

правового 

договора 

Методическая 

работа завуча в 

начальной 

школе, 

выполнение и 

защита 

выпускной и 

квалификационн

ой работы 

        

Атиева  

Гузель 

Зинатовна 

Доцент Методика 

обучения и 

воспитания, , 

Методика 

преподавания 

предмета 

«Окружающий 

Высшее 

образован

ие 

Преп.до

шк.педа

гогики и 

педагоги

ки и 

психоло

гии. 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Педагогика 

и 

психология 

дошкольна

я 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

35 32.8 



мир», 

Методика 

преподавания 

технологии, 

Методика 

преподавания 

изобразительн

ого искусства, 

Теория и 

методика 

предшкольног

о образования, 

Методологичес

кая работа 

завуча в 

начальной 

школе 

Методис

т по 

дошколь

ному 

воспита

нию 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004048,  

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022410373110 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372907 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего ПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

WorldSkills по 

компетенции 

“Дошкольное 

образование» 76 

часов, ноябрь 

2020 г. № 

023101405488 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 



реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170363 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691958  

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 

022404267160, 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. № 

022404692274 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г. 

№022406003614 

Ахмадуллина  

Хамида 

Минвалиевна 

Профессор Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена,  

Высшее 

образован

ие 

Врач-

гигиени

ст, 

эпидеми

олог 

Д.мед.

н. 

Профе

ссор 

 

Санитария,

гигиена, 

эпидемиол

огия 

Профессиональна

я переподготовка: 

«Клиническая 

(медицинская)пси

хология» 250 

39.6 32.4 



 часов, август 2020 

г., № 

630400002850 

Профессиональна

я переподготовка 

« Адаптивная 

физическая 

культура» 

февраль – июль 

2014 г. № 787434 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004051,  

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056565 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372909 

«Использование 

ЭО и ДОТ в 

педагогической 

практике» 36 



часов, июнь 2020 

г., ПК № 0580565 

«Мероприятия по 

гигиеническому 

воспитанию и 

обучению 

населения» 108 

часов, июнь 2020 

г., ПК № 0580621 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170365 

«Инклюзивное 

образование 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

72часов, май 

2015, № 

772402755834 

«Педагогика 



профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691960 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. 

№022404267163 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. № 

022404692277 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г. № 

022406003527 

Бобылева 

Наталья 

Михайловна 

Доцент История 

(история 

России, 

всеобщая 

история),  

Высшее 

образован

ие 

Историк

. 

Препод.

истории 

и 

обшеств

оведени

я 

К.ист.н Отсутс

твует 

История 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004063 

37.4 12.5 



«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372925 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056581 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170376 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

декабрь 2016 г. № 

022404692285 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО» 72 часа, 

сентябрь/октябрь 

2016 г. № 



022404267170 

 «Охрана труда» 

40 часов, июль-

декабрь 2017 г. № 

022406003621 

 «Педагогика 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 

октябрь/ноябрь 

2016 г. № 

022404691966 

Боровская 

Ольга 

Анатольевна 

Привлечена к 

реализации 

образовательн

ой программы 

на условиях 

гражданско – 

правового 

договора 

Методика 

преподавания 

технологии, 

Методика 

преподавания 

изобразительн

ого искусства, 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

        

Воронцова 

Наталья 

Леонидовна 

Доцент Основы 

законодательст

ва об 

образовании 

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Юриспруде

нция 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

23.5 22.9 



022406004072 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372931 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056587 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170387 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч. 

апрель 2018г. № 

022406004028 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель 

2018 г. № 



022406003957 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. апрель 

2018 г. № 

022407170007 

«Охрана труда» 

40ч. апрель 2018г. 

№ 022407170077 

Галкин 

Григорий 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

Методика 

обучения 

компьютерной 

грамотности 

Высшее 

образован

ие 

Историк.

Преподава

тель 

истории 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

История 

 
Профессиональна

я переподготовка 

«преподавание 

информатики в 

образовательных 

организациях» 

апрель – октябрь 

2015 г. № 

022402851125 

«Соответствие 

квалификационны

м требованиям в 

области ИКТ» 

декабрь 2015 г. № 

191566-41902 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

21.4 17.1 



022406004079 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372943 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056599 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170396 

«Обучение 

руководителей, 

главных 

специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность, 

мерам пожарной 

безопасности» 40 

часов, апрель 

2021 г. №31 

«Педагогика 

профессиональног



о 

образования»72ча

са, ноябрь 2016 г. 

№ 022404691980 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72часа, 

октябрь 2016 г. № 

022404267181 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72часа, 

декабрь 2016 г. № 

022404692300 

«Охрана труда» 

40часов, декабрь 

2017 г. № 

022406003628 

Горская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости, 

Естественнона

учная картина 

мира, 

Естествознани

е,  

Высшее 

образован

ие 

Биолог-

ботаник. 

Препод.

биологи

и  и 

химии 

К.биол.

н. 

Доцент Биология 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004087 

«Охрана труда» 

45.4 37.9 



40 часов, март 

2021 г., 

№022410372951 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056607 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170401 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691991 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 

2016 г. № 

02204267205 

«Инклюзивное 



образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016 г. № 

022404692311 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 2017 

г. № 02240603634 

Даллакян 

Карлен 

Ашотович 

Профессор Философия,  Высшее 

образован

ие 

Филосо

ф. 

Препода

ватель 

Д.фило

соф. н. 

Профе

ссор 

Философия 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004091 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372955 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056611 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

38.4 19.4 



2019г. № 

022407170403 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691996 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 

2016 г. № 

022404267190 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016 г. № 

022404692316 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 2017 

г. № 

022406003638 

Домрачева 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт, 

Спортивные 

игры, 

Гимнастика и 

оздоровительн

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Физическа

я культура 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

24.2 20.5 



ая аэробика,  май – декабрь 

2017 г. № 

022406004093 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372958 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056614 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170404 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего ПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

WorldSkills по 

компетенции 

“Дошкольное 



образование» 76 

часов, ноябрь 

2020 г. № 

023101405491 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

02240469000 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 

022404267194 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. № 

022404692320 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г. № 

022406003641 

«КонсультантПлю

с, Технология 

ТОП» ноябрь 

2018 № 333-

АК18112016 



Казакбаева 

Гульнара 

Мухаметхатип

овна 

Доцент Тайм – 

менеджмент, 

Обществознан

ие,  

Высшее 

образован

ие 

Историк

. 

Препода

ватель 

истории 

К.соци

ол.н. 

Доцент История 

 

Охрана труда» 40 

часов, март 2021 

г., 

№022410372981 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056637 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170414 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004106 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.,  

ноябрь 2016 г. 

24.5 16.11 



№022404692014 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 

2016г. № 

022404267209 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016 г. 

№022404692337 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 2017 

г. № 

022406003650 

Карамова 

Елена 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Методика 

преподавания 

математики 

Высшее 

образован

ие 

Математ

ик 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Математик

а 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004108 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372982 

26,4 26,4 



«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056638 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170415 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692016 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 

2016 г. № 

022404267211 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. № 



022404692339 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г № 

022406003652 

Коробкова 

Светлана 

Александровн

а 

Старший 

преподаватель 

Информационн

ые технологии, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее 

образован

ие 

Горный 

инженер

-

электрик 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Электрифи

кац. и 

автоматиза

ция горных 

работ 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004112 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372985 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056641 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170419 

26.2 14.2 



«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ча

са, ноябрь 2016г. 

№ 022404692023 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 

2016 г. № 

022404267218 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72часов, 

декабрь 2016 г. № 

022404692346 

«Охрана труда» 

40 часов. декабрь 

2017 г. № 

022406003656 

Куксо Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

Математика,  Высшее 

образован

ие 

Математ

ик. 

Препода

ватель 

математ

ики 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Математик

а 

Дифференц

иальные 

уравнения.  

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

50.4 20.4 



022406004115 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410372990 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056646 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022407170424 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ча

са, ноябрь 2016 г. 

№ 022404692142 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 

2016 г. № 



022404267222 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016 г. № 

022404692351  

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 2017 

г. № 

022406003658 

Панова  

Лариса 

Викторовна 

Доцент Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания, 

Рефлексивные 

умения 

педагога, 

Имеджелогия, 

Передовой 

педагогически

й опыт в 

начальной 

школе, 

Теоретико – 

методологичес

кие основы 

междисциплин

арных знаний в 

области 

начального 

образования 

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии, 

методис

т по 

дошколь

ному 

воспита

нию 

К.пед.н

. 

Доцент Педаг. и 

психология 

(дошкольн

ая) 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004138 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410373020 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056676 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

32.6 19.3 



программ 

среднего ПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

WorldSkills по 

компетенции 

“Дошкольное 

образование» 76 

часов, ноябрь 

2020 г. № 

023101402974 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726619 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692059 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г. № 

022406003675 

«Информационно-

коммуникационн



ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 

022404267247 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. № 

022404692385 

Попова  

Елена 

Александровн

а 

Доцент Преддипломна

я практика, 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы,  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

средней 

школы 

К.пед.н

. 

Отсутс

твует 

История и 

право 

 

Профессиональна

я переподготовка 

« Менеджмент 

организации» май 

– декабрь 2017 г. 

№ 022404693109 

Профессиональна

я переподготовка 

« Менеджмент 

социальной 

сферы» 502 часа, 

июнь 2013 г. № 

27447 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410373024 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

27.5 7.10 



022413056680 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022410372621 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 16ч. ноябрь 

2016г. № 

022404691869 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004139 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч. декабрь 

2016г. № 



022404692499 

«Педагогика 

профессиональног

о образования» 

72ч. декабрь 

2017г. № 

022406003445 

«Охрана труда» 

40ч, декабрь 2017 

№ 022406003800 

Сиренко  

Юлия 

Валериевна 

Профессор Педагогика, 

Профессионал

ьная этика, 

Сравнительная 

педагогика, 

Этнопедагогик

а, 

Ознакомительн

ая практика, 

Технологическ

ая (проектно – 

технологическ

ая) практика, 

Педагогическа

я практика, 

Преддипломна

я практика, 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

Основы 

Высшее 

образован

ие 

Соц.пед

агог. 

Педагог-

психоло

г 

К.пед.н

. 

Доцент Социальна

я 

педагогика 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.,

октябрь -  ноябрь 

2016 

г.№022404692086; 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» , 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004154. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Юриспруденция 

в сфере 

22.9 15.6 



педагогическог

о мастерства, 

Педагогически

е технологии 

развивающего 

обучения в 

начальной 

школе,  

гражданско – 

правовых 

отношений» 

январь – февраль 

2015 № 14-081 15,  

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410373044 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056700 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022410372632 

«Организационны

е и психолого – 

педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования» 72 

часа, октябрь 2019 

г., № 

050000002251 



«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г.№02240426

7264, 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. 

№022404692411 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г.№ 022406 

003590 

Трегубов 

Андрей 

Николаевич 

Доцент Русский язык и 

культура речи, 

, Русский язык, 

Методика 

обучения 

русскому 

языку и 

литературному 

чтению, 

Практикум по 

русскому 

правописанию, 

Литература с 

основами 

литературовед

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

рус.язык

а и 

литерату

ры 

К.фило

л.н. 

Доцент Рус.язык и 

литература 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004162 

Дополнительная 

профессиональная 

подготовка 

«Русский язык как 

иностранный, 

34 32.10 



ения, Теория и 

практикачитат

ельской 

деятельности, 

Детская 

литература 

история России и 

основы 

законодательства 

РФ» 36 часов, 

июль 2015, №786 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410373059 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056715 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022410372642 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692103 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 



процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 

022404267275 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. № 

022404692428 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г. № 

022406003690 

Хабирзянова 

Светлана 

Сабитовна 

Старший 

преподаватель 

Педагогическа

я практика, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Методика 

преподавания 

математики, 

Методика 

преподавания 

предмета 

«Окружающий 

мир», 

Практика по 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент 

организации» май 

– декабрь 2017 г. 

№ 022404693121 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410373071 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056727 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

25.4 18.5 



получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022410372647 

«Педагогика 

профессиональног

о 

образования»72ча

сов, апрель 2018 г. 

№ 022407169975 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. сентябрь 

2016 г. № 

022404267134 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72часа, 

ноябрь 2016 г. № 

022404691915 

«Охрана труда» 

40 часов, декабрь 

2017 г. № 

022406003828 

Фаттахова 

Римма 

Раисовна 

Профессор Психология,  Высшее 

образовани

е 

Преподава

тель 

дошкольн

ой 

педагогик

К.пс.н Доцент Дошк.педаг. 

и психология 

 

Профессиональна

я переподготовка: 

«Маркетинг»380 

часов, ноябрь-

25.2 22.5 



и и 

педагогик

и 

февраль 2021 г., 

№ 783100272261 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004169 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410373068 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056724 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726646 

«Педагогика 

профессиональног

о 



образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692140 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 

022404267206 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. 3 

022404692328 
«Охрана труда» 
40ч. декабрь 2017г. 
№ 022406003696 

Хамматова 

Светлана 

Ангамовна 

Профессор Иностранный 

язык, 

Преддипломна

я практика, 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

англ.язы

ка 

Д.пед.н

. 

Доцент Английски

й язык 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование» 

май – декабрь 

2017 г. № 

022406004172 

Профессиональна

я переподготовка 

«Дошкольное 

48.2 28.1 



образование в 

сфере 

специального 

образования»  май 

2011 г. № 787514 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании в 

сфере 

специального 

образования»  май 

2011 г. № 787513 

«Охрана труда» 

40 часов, март 

2021 г., 

№022410373077 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72 часа, 

март 2021г., № 

022413056733 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

022410372648 

«Педагогика 

профессиональног



о 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692114 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 

022404267282 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 72ч. декабрь 

2016г. № 

022404692440 

«Охрана труда» 

40ч. декабрь 

2017г. № 

022406003698 

 


