
    

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБОУ ОК «Перспектива» 

 ФИО 

учителя 

Название курсов Дата 

прохождения 

планируемый год 

прохождения курсов 

по предмету 
 

1 
 

Маурер 

Н.А. 

 

Нач. 

классы 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020   

2023 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС»  май 2019,108 часов ВДК №59468/2019 

2019 

Методы проблемно-развивающего обучения в условиях реализации ФГОС,108 

часов,,г.Томск, ВДК №10916/2019 

2019 

Методика преподавания курса «Шахматы в школе в условиях реализации ФГОС НОО»,72 

часа,БГУ,Стерлитамак 

2018  

Инклюзивное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», БГПУ, 72 ч., рег. номер 2441 

2017 

Курсы повышения квалификации в «Восточной экономико-юридической гуманитарной 

академии» по программе «Информационные компьютерные технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

часов., рег. номер 204 

2015 

 

2 

 

Мирзаева 

И.Н 

 

нач. 

классы. 

 «Методика проблемно-развивающего обучения в условиях ФГОС, 108 часов,  Центр 

дистанционного образования «Прояви себя», г.Томск 

2021  

2025  г. 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ», БГПУ, 72 ч. 

2017 г. 

Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

ситуациях,24 часа,БГУ,Стерлитамак 

2016 

Курсы повышения квалификации в «Восточной экономико-юридической гуманитарной 

академии» по программе «Информационные компьютерные технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

часов. 

2015 г. 

Актуальные проблемы  и перспективы развития начального образования,72 часа БИРО 

 

2007 
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Басимова 

Л.З 

 

нач. 

классы. 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020  

 

2021 г. Методика преподавания курса «Основы религиозных культуры и  светской этики» в 

соответствии с ФГОС, 108 часов, г.Томск Центр дистанционного образования «Прояви 

себя» ВДК №159078/2020 

2020 

Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС,108 

часов «Центр дистанционного образования «прояви себя», 

2020 

Организация инклюзивного  и специального образования для детей с инвалидностью и ОВЗ  

в образовательных организация: работа педагога и воспитателя ДОО при реализации 

ФГОС» БГПУ, 108 ч.  

2017 г. 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по 

программе "Содержание, формы и методы работы воспитателя ГПД в условиях реализации 

ФГОС", 72ч.,  рег. номер 179 

2014 г. 
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Наседкина 

М.Н. 

 

нач. 

классы 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020  

2023 

 

 

 

 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Методика преподавания курса «Шахматы в школе»,72 часа 2018 

Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС,108 часов № 

120050/2019 
2019 

Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской Этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 108 часов, г.Томск, 2019 г. 

2019 

Инклюзивное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», БГПУ, 72 ч., рег. номер 8798 

2016 г. 

«ФГОС НОО: от теоретических вопросов к практической реализации», 96 ч., рег. номер 

7278 

2015 г. 

Курсы повышения квалификации в «Восточной экономико-юридической гуманитарной 

академии» по программе «Информационные компьютерные технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

часов., рег. номер 199 

2014 г. 
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Губарева 

С.С 

 

нач. 

классы 

   

2023 Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики в 

соответствии с ФГОС»,108 часов ВДК № 59401/2019, Томск «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

2019 

Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС, 108 2019 



часов,ВДК № 120090/2019 

Организация работы с одаренными детьми в условиях рализации ФГОС,108 часов, ВДК № 

350075/2019 

2019 

Инклюзивное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», БГПУ, 72 ч., рег. номер 

2016 г. 

Курсы повышения квалификации в «Восточной экономико-юридической гуманитарной 

академии» по программе «Информационные компьютерные технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

часов., рег. номер 

2015 г. 

6 Елисеева 

А.Н 

 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики в 

соответствии с ФГОС»,108 часов ВДК № 59401/2019, Томск «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

2019 2023 г. 

«Ментальная арифметика: сложение  вычитание натуральных чисел», «Открытая школа», 

Уфа 36 часов ПК-2018062117 

2018 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

ситуациях» ,24 часа Стерлитамак БГУ 

2016 

Инклюзивное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», БГПУ, 72 ч., рег. Номер 8801 

2016 г. 
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Иштыкова 

М.В. 

  

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020  

 

 

2024 г. 
«Методы проблено-развивающего обучения в условиях ФГОС»,108 часов «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» 

2020 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Платформа» 

2020 

«Методика преподавания курса «ОРКСЭ» в соответствии с ФГОС, Автономное 

некомерческая организация доп.образования «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,г. Петразоводск, 108 час. 

Регистр. Номер 19-15-2184 

2018 г. 

Организация инклюзивного  и специального образования для детей с инвалидностью и ОВЗ  

в образовательных организацияз:работа педагога и воспитателя ДОО при реализации 

ФГОС» БГПУ, 108 ч.  

2017 г. 

Курсы повышения квалификации в «Восточной экономико-юридической гуманитарной 

академии» по программе «Информационные компьютерные технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

ч., рег. номер 202 

2015 г. 



Реализация ФГОС начального и основного общего образования:достижение планируемых 

результатов»,72 часа,Москва, учебный центр «Методист» 
2013 
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Юзлекба-

ева Р.Х. 

 

нач. 

классы 

 «Методика  преподавания курса «ОРКСЭ» в соответствии с ФГОС, 108 часов,  ??? 2021  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020  

2024 г. 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

« Современныео бразовательные технологии в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

2020 

Методика преподавания курса «Шахматы в школе» в условиях реализации ФГОС 2018 

Инклюзивное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ», БГПУ, 72 ч., рег. номер 022405850424 2496 

2017 г. 

 

Курсы повышения квалификации в «Восточной экономико-юридической гуманитарной 

академии» по программе «Информационные компьютерные технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

ч., рег. номер 203 

2015 г. 

«ФГОС НОО: от теоретических вопросов к практической реализации», рег. номер 7250, 96 

ч. 

2014 г. 
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Алексеева 

В.С. 

нач. 

классы 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020   

  

2024 г. Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Методы проблемно-развивающего обучения в условиях реализации ФГОС, 108 часов, 

Центр дистанционного образования «Прояви себя»,г.Томск 

2020 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС,108 часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», номер 19-15-2140 

 2018 
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Адзитаро-

ва М.Ш. 

нач. 

классы 

Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа, КПК, г.Кумертау 

2021  

 

2025 Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Обучение педагогических работников основам оказания первой медицинской помощи,16 

часов, Организатор дистанционных курсов: Всероссийский образовательный портал 

2020 

Преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС,70 часов, Организатор дистанционных курсов: Всероссийский 

образовательный портал 

2020 



Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС, 16 часов,Рег.номер 31/86978 2019 

Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических технологий, 108 

часов, С-Петербург рег.номер 00 01481 

2018 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях» 

БГУ, рег.номер 2017 0217,24 часа 

2017 

 

11 

 

Ковнир 

О.В. 

 

ИЗО 

Техноло-

гия 

Матема-

тика 

 

Обучение педагогических работников основам оказания первой медицинской помощи,16 

часов, Организатор дистанционных курсов: Всероссийский образовательный портал 

2020  

2023 
  «Основы 3-D моделирования и прототипирования (с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции Изготовление прототипов)»,72 часа, г.Уфа 

2020 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Инновационные технологии на уроках ИЗО в современной школе., Москва Фоксфорд 

№ 2979619-6359, от 10 февраля 2019 

2019 

Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения технологии в условиях ФГОС, 72 часа, Екатеринбург 

2019 

«Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по математике», 72 часа, ООО «Юмакс» 

совместно с МГППУ 

2017 

Диплом о профессиональной переподготовке «Математика теория и методика преподавания 

в образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ», ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва, 600 ч. 

2017 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных ситуациях»,24 

ч., Стерлитамакский филиал федерального бюджетного ОУ высшего образования «БГУ» 

2016г. 
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Рысаева 

Г.Г. 

 

 

 

физкульту

ра 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020   

2024 г. 

Формирование профессиональных компетенций инструктора и учителя физической 

культуры в условиях внедрения ФГОС и реализации проекта «Здоровое поколение — 

сильный регион», 72 часа, Уфа, БГПУ 

2019 

Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС в образовательных 

организациях» ,36 часов Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» номер  2274 

2018 г. 

 

«Организация мероприятий в рамках реализации всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

2017г. 

«Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»,72 ч. 

2017г. 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных ситуациях»,24 

ч. Стерлитамакский филиал федерального бюджетного ОУ высшего образования «БГУ» 

 

2016г. 



13 Любченко 

Т.О. 

 

 

история 
 

  

Современные подходы к организации наглядного метода обучения истории и 

обществознания, 72 часа, г. Смоленск 

2020 2023 г. 

Методика преподавания «Основы права» в условиях реализации ФГОС, 72  часа, 

г.Смоленск 

2020 

Переподготовка «Педагогика и методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС» 620 часов, Волгоградская гуманитарная академия профессиональной  подготовки 

специалистов социальной сферы № 544  

2020 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Оказание первой помощи, Екатеринбург, КПК 43795224040 2020 

Методика преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования»,КПК 4379519534,  

2020 

«Организация и проведение профилактики СПИДа и ВИЧ-инфекции в образовательной 

организации» Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования»,г.Екатеринбург,72 часа, рег.номер 0011416 

2018 г. 

Профилактика в образовательных учреждениях суицидального поведения несовершеннолетних,72 

часа, Екатеринбург 
2018 

Проектная и исследовательская деятельность как способ формированияметапредметных 

результатов обучения истории в условиях ФГОС»,72 часа,Екатеринбург 

2018 

«Методические основы реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в современной 

школе в условиях реализации ФГОС»,72 ч., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования БГУ 

2017г. 

«Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»,72 ч., ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

2017г. 

 «Методические основы реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

современной школе в условиях реализации ФГОС», Федеральное государственное 

бюджетное ОУ высшего образования «БГУ» 

2017г. 

Диплом «Учитель истории» 2016г. 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных ситуациях»,24 

ч., Стерлитамакский филиал федерального бюджетного ОУ высшего образования «БГУ» 

2016г. 

 

14 

 

Дорошкев

ич С.А. 

 

 

музыка, 

психолог 

Методика преподавания курса «ОДНКР», 72 часа, №0030812, Екатеринбург 2019  

2021 

 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020  

«Повышение результативности обучения с помощью методики развития эмоционального 

интеллекта детей»,36 ч. Онлайн-школа «Фоксфорд» 

2017г. 

«Школьная медитация» БГПУ им. М.Акмуллы» № 4834, 108 часов 2017 



«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС»,72 

ч. Онлайн-школа «Фоксфорд» 

2017г. 

«Психологическое сопровождение личности в кризисных ситуациях». ГАОУ ДПО Институт 

развития образования РБ 

2016г. 

«Содержание и методика преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС НОО». ГАОУ ДПО Институт 

развития образования РБ 

2016г. 

 

15 

 

Корсакова 

Н.В. 

англ.яз 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020   

2022 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»,72 часа 

рег.номер 30201, г.Смоленск ООО «Инфоурок»  

2018 

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 72 часа, Уфа,№ 2407 

2017 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных ситуациях»,24 

ч., Стерлитамакский филиал федерального бюджетного ОУ высшего образования «БГУ» 

2016 

«Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС» ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 72 часа 

2015 г. 

 

16 

 

Ерикова  

В.Б. 

англ.язык 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020   

2022 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»,72 часа 

рег.номер 30201, г.Смоленск ООО «Инфоурок»  

2018 

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 72 часа, Уфа,№ 2407 

2017 

Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

ситуациях», 24 часа,БГУ, Стерлитамак 

2016 

«Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС» ИРО РБ 72 ч. 

2015 г. 

Воспитательный диалог как средство  реализации ФГОС 

 

 

 

2012 
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Яковлева 

В.Т. 

 

англ.язык 

Специфика Преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»,72 часа, рег.номер 

117698, Смоленска 
2020  

2024 г. 
Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации, 16 часов, 

Автономная некоммерческая организация доп.поф.образования «Платформа» 
2020 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях», 

24 часа ФГБОУ ВО БГУ,24 г. 

2016 г. 

«Повышение профессионального уровня учителей английского языка в части подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации», 6 часов, ФГБОУ  ВПО БГПУ им. М.Акмуллы 

2016 г. 

Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

2015 г. 

Реализация идей ФГОС в учебниках английского языка ЗАО »  ИРО РБ, 72 часа 2014 г. 

 

18 

 

Мурзагуло

ва  

М.Р. 

баш.язык 

Методические особенности преподавания башкирского языка и литературы в 

условиях ФГОС, Уфа, 72 часа, №16608 

2020   

2024 г. 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020  

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»,72 часа,номер 2447  ФГБОУ ВО БГПУ 

2017 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях», 

24 часа ФГБОУ ВО БГУ,24 гчаса 

2016 

 «Компьютерная технология на уроках башкирского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС»,102 ч.  

2015 г. 

19 Салихова  

Э.Я. 

Англ.яз 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»,72 часа 

рег.номер 30201, г.Смоленск ООО «Инфоурок»  

2018 2022 г.  

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 72 часа, БГПУ 

2017 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных ситуациях»,24 

ч., Стерлитамакский филиал федерального бюджетного ОУ высшего образования «БГУ» 

2016 

 «Компьютерная технология на уроках башкирского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС»,102 ч.  

2015 г.. 

Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения»,72 часа,ИРО РБ 

 

 

2012 



 

20 

 

Олейнико-

ва А.В. 

рус.язык и 

литература 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 2024 

Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО, 144 часа, 

Санкт-Петербург № 00 028177 

2020 

Обучение педагогических работников основам оказания первой медицинской помощи,16 

часов, Организатор дистанционных курсов: Всероссийский образовательный портал 

2020 

«Современные подходы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108 часов, №0003749, Санкт-Петербург Центр развития педагогики 

2018 

«Перспективные модели ГИА по русскому и литературе»,24 ч., ФГБОУ ВПО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» 

2017 г. 

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 72 часа, БГПУ 

2017 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных ситуациях»,24 

ч., Стерлитамакский филиал федерального бюджетного ОУ высшего образования «БГУ» 

2016 

«Сочинение в рамках ГИА»,24 ч., ФГБОУ ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы» 2015 г. 

 

21 

 

Исмагило-

ва О.А. 

 

рус.язк и 

литература 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020   

2020 г. 

«Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»,72 ч. 

2017 г. 

«Перспективные модели ГИА по русскому и литературе»,24 ч. 2017 г. 

  «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

ситуациях» Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ,24 г. 

2016 г. 

«Современный образовательный менеджмент» Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 

БГУ,108 ч.   

2016 г. 

«Сочинение в рамках ГИА» ФГБОУ ВПО «БГПУим..М. Акмуллы»,24 ч. 2015 г. 

Психологическое сопровождение личности в кризисных ситуациях,40 часов, ИРО РБ 2015 

Реализация ФГОС начального и основного общего образования: достижения и планируемые 

результаты», 72 часа,Учебный центр «Методист», № 001928/13 

2013 

«Инновационные технологии управления вочпитательной деятельностью  ОУ как средство 

реализации ФГОС» Учебный центр «Методист», № 000306/12 

 

2012 

 

22 

 

Панькина  

Т С 

 

математи-

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020   

2022 г. 

“Буллинг в школе: вызов учителям. Принципы и практики  прекращения и предотвращения 

травли в образовательной среде»«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,Москва,72 часа 

2019 г. 

 2019 



ка «Навыки   публичных выступлений для учителей» «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп»,Москва, 72 часа,  

Методика подготовки к ГИА по математике,24 часа, ИРО РБ 2017 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы  по программе «Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

2017 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ по программе «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях» 

2016 г. 

Курсы повышения квалификации в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования Московском технологическом институте по программе «Олимпиадная 

подготовка учащихся  8-11 классов по математике». Объем 72 часа. Регистрационный номер 

14888. 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Использование 

информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной деятельности 

педагога в свете требований ФГОС».  198 часов. Регистрационный номер 667. 

 

2015 г 

 

 

2013 г. 

 

23 

 

Кияева 

Т.М. 

 

география, 

биология  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020  

2022 г. 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Повышение профессиональных компетенций учителя географии в 

условиях реализации ФГОС» рег.№6273 

2019 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» по программе «Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

2017 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Преподавание географии в условиях реализации ФГОС». 

Объем 72 часа. Регистрационный номер 20228. 

2016 г. 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ по программе «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях» 

2016 г. 

 

24 

 

Кузьмин-

ская О.А. 

 

химия, 

биология 

 

 Предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» , 18 часов, ИРО РБ, №6287 

2020  

2023 

 Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г. 

Актуализация предметных знаний по химии в рамках реализации новых стандартов, 

72 часа, МОСКВА,»Академия просвещения», №ПК-АП2019-049 

2019 г. 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» по программе «Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

2017 г. 

Профессиональная переподготовка «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» диплом, регистрационный  

2017 г. 



номер 3310, специальность-учитель химии, технологии проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и средней школе с учётом требований ФГОС и диплом 

регистрационный номер 4034, специальность-учитель биологии, технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней школе с учётом 

требований ФГОС 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ по программе «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях» 

2016 г. 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ   по          программе «Системно – 

деятельностный подход в обучении школ ьного курса биологии как главное условие 

реализации требований ФГОС»,108 часов, регистрационный номер 25861 

2014 г. 

 

 

25 

 

 

Сафаргали

ева Р.М. 

 

франц. 

язык 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г.  

2023 

Современный урок французского язык в соответствии с требованиями  ФГОС ООО и 

СОО», 72 часа, номер 19-103-995, Петрозаводск 

2019 г. 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ по программе «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях», 2016 

2016 г. 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» по программе «Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

2015 г. 

АНО ДПО Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

«Разработка урока иностранного языка по технологии «Активных методов обучения» 108 

часов 

2015 г. 

 

26 

 

Винокуро-

ва И.А. 

История, 

общ-во 

«Методико-тематические аспекты формирования компетенций педагога по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях (олимпиадное движение по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защинте прав потребителей финансоых 

услуг». 52 часа ПРО РБ,№16041 

2020  

2021 г. 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г. 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

«Конструирование учебных занятий в предметной области с учетом ФГОС» ФГАОУ 

высшего образования «Казанский (Приволжский федеральный университет» 

2017 г. 

 

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа,Уфа ФГБОУ ВО БГПУ 

2017 г. 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ по программе «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях» 

2016 г. 

  Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 2020 г.  



27 Гаврилов 

В.В. 

физика 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 2020 г. 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

ситуациях» Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ,24 часа, рег.номер 2017 1962 

 2016 г. 

«Физика.Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся»,72 часа, ФОКСФОРД, 

рег.номер 991533-7976 

 

2016 г. 

«Подготовка старшеклассников к ЕГЭ по физике: избранные задачи и основные 

трудности»,24 часа Филиал ОГУ г.Кумертау 

2016 г. 

«Организация и совершенствование предметной подготовки обучающихся к ГИА»,8 часов, 

г.Уфа 

2016 г. 
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Гаврилова 

П.М. 

рус.язык 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г.  

2024 г. 

Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий,организация 

урока,система упражнений»,102 часа Педагогический университет «Первое сентября» 

МГУ,рег.номер 105-577-905/ED-13-005 

2017 г. 

«Инклюзивное и специальное образование:работа педагога в условияхобразование 

обучающизся с ОВЗ,72 часа Институт дополнительного образования  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы  

2017 г. 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

ситуациях» Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ,24 часа,рег.номер 2016 4021 

 2016 г. 
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Коктев 

В.В. 

ф-ра 

ШКОЛА БАСКЕТБОЛА. Всероссийская дистанционная программа ТРЕНЕР, ООО 

Российская федерация баскетбола, Москва 

2021  

2023 г. 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г. 

Формирование профессиональных компетенций инструктора и учителя физической 

культуры в условиях внедрения ФГОС и реализации проекта «Здоровое поколение — 

сильный регион», 72 часа, Уфа, БГПУ 

2019 г. 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

ситуациях», 24 часа БГУ, Стерлитамак 

2017  
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Исканда-

ров Р.Г. 

технология 

ОБЖ 

Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС, 108 часов, 

г.Красноярск,№ 34160 

2020  

 

2024 г. Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания, 72 часа 

г.Красноярск,№33374 

2020 

Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС, 72 часа, г.Красноярск, №32606 

2020 г. 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г. 

Организация инклюзивного и специального образования для детей с инвалидностью и ОВЗ 2017 г. 



в образовательных организациях: работа педагога-учителя и воспитателя ДОО при 

реализации ФГОС» , 108 часов,ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы»,№3604 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БГУ по программе «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях» 

2016 г. 

Организация и проведение тестирования в рамках всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 36  часов, Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и сервиса  

2015 г. 

«Информационно-коммуникативные технологии в преподавании ОБЖ, БЖД в свекте 

требований ФГОС», 108 часов, ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы»,№3604 

2014 г. 

«Современный урок технологии с учетом требований ФГОС»,72 часа, Учебный центр 

«Методист» 

2013 г. 

«развитие аналитических способностей детей через шашечную игру», 72 часа, ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

2012 г. 
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Идрисова 

М.В. 

ф-ра 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г.  

2023 

Формирование профессиональных компетенций инструктора и учителя физической 

культуры в условиях внедрения ФГОС и реализации проектп «Здоровое поколение — 

сильный регион», 72 часа, Уфа, БГПУ 

2019 г. 

Система образовательного процесса  в условиях ФГОС,108 часов, Уфа 2014 г. 

 

32 

 

Карцева 

Н.А. 

нач. 

 склассы 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г.  

2024 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

«Метод проектов в деятельности учителя русского языка в соответствии с ФГОС» в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной  программы «Проектная деятельность 

и привлечения ресурсов в условиях внедрения новых ФГОС» 72 часа,г.Петразоводск, рег.№ 

20-19-66 

2020 
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Мирзаева 

Н.А. 

нач. 

классы 

Методика  преподавания курса «ОРКСЭ» в соответствии с ФГОС», 108 часов, г.Томск 

№159485/2021 

2021 2023 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г. 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

 Диплом  о профессиональной переподготовке: « Педагогика и методика начального 

образования» диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере общего образования и подтверждает присвоение квалификации Учитель начальных 

классов ООО  “Столичный учебный центр» 

2020 
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Туйгильди

на Р.М. 

Информат

ика, 

математик

а 

«Теоретические и методические подходы к обучению информатике в соответствии с 

ФГОС», 72 часа ИРО РБ 

2021  

 

2024  «Ключевые компетенции цифровой экономики», 72 часа Уфа, Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное образование в РБ 

2020 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 часов, 

Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» 

2020 г. 

«Безопасность и защита детей в сети интернет» Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, 72 часа рег.№ 0046, г.Уфа 

2019 

Построение эффективной региональной модели управления образовательными 

организациями: социально-экономический блок, №13839,Москва «институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

2018 

Инклюзивное и специальное образование: работа педагога в условиях ФГОС  образования 

обучающихся с ОВЗ» ,72 часа рег.№ 2477, ФГБОУ ВО «БГПУ им.Акмулы 

2017 

Навыки оказания  помощи,64 часа ГАПОУ РБ «Салаватский медколледж»,рег.№ 64 2016 

35 Харебава 

А.А. 

Школа молодого логопеда. Открытый университет непрерывного образования, 40 часов 2010  2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

 Дмитрюк 

С.П. 

Нач.класс 

Общая и экспериментальная психология», университет Синергия, Москва, 252 часа 2020 2024 

Иностранный язык,университет Синергия, 144 часа, Москва 2020 

«Медицинский инспектор», Уфа, БГМУ, уникальный номер 1109825106549 202 

Физическая культура и спорт», Унниверситет Синергия, Москва, 72 часа 2020 

Анатомия и возрастная физиология, Университет Синергия, 108 часов 2020 

36 Багрова 

Л.Б. 

математик

а 

«Преподавание математики в условиях реализации ФГОС», 72 часа ИРО РБ №923 2021 

Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных учреждениях,16 часов, образовательный портал «Завуч» 

2020 2022 

Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность, 70 часов, образовательный портал «Завуч» 

2020 

«Методика работы с математически одаренными школьниками и актуальные 

проблемы развития математических способностей, 48 часов, Сочи, Образовательный 

фонд «Талант и успех»  

2018 

«Методика подготовки обучающихся к ГИА по математике», 24 часа ИРО РБ, №24499 2017 

«Методологические подходы и практика реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций», 72часа, ИРО РБ 

2017 

37 Трычкина 

Н.И. 

Ключевые компетенции цифровой экономики», 72 часа, Уфа Ассоциация ОО «Электронное 

образование РБ 

2020 2024 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 



Нач.класс 

38 Бычкова 

В.Е. 

Нач.класс 

Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, КПК, г.Кумертау 

2021 2025 

«Оценивание  ответов на задания всероссийских проверочных работ, 4 класс, 36 часов, 

Москва, «Федеральный институт оценки качества образования» 

2020 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, Саратов,  17 часов 

2020 

  

«Организация первой медицинской помощи в образовательной организации», 36часов, 

Кумертау 

2020 

    

    

     

. 


