Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Гимназия № 64" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
и перспективный план 31.05.2021
Курсы повышения квалификации
№
ФИО учителя
Перспективный
(дата,
место,
тема,
кол-во
часов)
п/
план
(до указанного срока)
п

1.

Абдрахманов
Тимур
Шамилевич

28.08.2018 г.-09.09.2018 г. МБОУ ДО «Научно - информационно-методический центр» ГО город
Уфа Республики Башкортостан, «Организация инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС»,
108 часов.
Сертификат участника семинара «Организация образовательной деятельности младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях специального и инклюзивного
образования», Г.Уфа 28 августа 2018 г., 8 часов.

2.

Абубакирова
Алиса
Миндигалиевна

3.

Акбашева
Альбина
Рашитовна

09 марта 2021 г.-18 марта 2021 года, ГАУ ДПО ИРО РБ, « Использование информационноиюль 2023 года
коммуникационных технологий в преподавании башкирского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС основного общего образования», 72 часа
июль 2020 года, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет», « Современный урок в начальной школе в соответствии с
требованиями ФГОС НОО», 108 часов.
август 2020 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях в
рамках ФГОС», 36 часов.
13.03.2020г.-25 мая 2020 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация
март 2023 года
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования», 108 часов.
13.02.2020-18.02.2020 года, ГАУ ДПО ИРО РБ, « Подготовка экспертов для работы в
республиканской предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования по математике», 36 часов.
25.10.2018 года – 30.04.2019 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Инновационные технологии в
работе учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов

01.10.2016 г.- 31.12.2016г. Частное учреждение «Образовательная организация дополнительного

август 2021 года

профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе
переподготовки «Менеджмент в образовании».
4.

Акбашева
Танзиля
Махмутовна

5.

Ахмадеева
Рашида
Салаватовна
Ахметшина
Эльвина
Раиловна

6.

7.

Баймухаметова
Альфия
Фаритовна

8.

Бакиева
Гулия
Рифовна

9.

Балчугова
Альбина
Фуатовна

19 мая 2021 года , АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки «Мой университет», «Реализация ФГОС в начальной школе», 72 часа.
август 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», « Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов.
21.05.2018 г.-26.05.2018г. ГАУ ДПО ИРО Республики Башкортостан «Содержание и методика
преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
условиях реализации требований ФГОС НОО», 72 часа
22.07.2019г.-12.08.2019 г. Образовательная платформа ООО «Знанио», « Технология
формирования математических понятий в начальной школе», 72 часа.

май 2024 года

Молодой специалист.
26.10.2020 г.-20.11.2020 г. МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа Республики Башкортостан, «
Методика обучения обучающихся образовательных областей «Технология» и «Изобразительное
искусство в условиях реализации ФГОС основного общего образования», 72 часа
16.09.2019г.-21.09.2019г. ГАУДПО ИРО РБ, «Нормативно-правовые, теорико-методологические
основы и методика организации учебного процесса по предметной области ОДНК НР», 48 часов
11.03.2019 г.-16.03.2019 г., ГАУ ДПО ИРО РБ «Современные подходы к преподаванию музыки в
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта
педагога», 48 часов.

октябрь 2023 года

24.08.2018 -21.11.2018 г. ООО «Инфоурок», «Организаци работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа

август 2021 года

21.05.2018 г.-26.05.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Содержание и методика преподавания
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях
реализации требований ФГОС НОО», 72 часа.
20.08.2020 -28.08.2020, МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа РБ , «Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования», 36 часов.

июнь 2022 года

февраль
2022 года

август 2023 года

08.06.2020-28.06.2020 Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», «Преподавание информатики в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и
конкурсам», 76 часов
29.07.2018 г. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и
связи», «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Мобильный
робототехник» с учётом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Мобильная
робототехника», 80 часов.
21.06.2018 г. Академия наставников, «Как стать наставником проектов», 72 часа
10.

Васильева
Зиля
Борисовна

30.05.2021 г., ООО « Центр инновационного образования и воспитания», « Обеспечение
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.
3648-20» в объеме 36 часов.
29.05.2021 г., ООО « Центр инновационного образования и воспитания», « Профилактика гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в объеме 36 часов.
02.05.2021 г.- 18.05.2021 г., ООО «Столичный учебный центр», « Обучающиеся с ОВЗ:
особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 72 ч.
30.04.2020 г.-08.06.2020 г. Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», «Подготовка школьных команд к
введению ФГОС СОО», 40 часов
28.02.2020г.-18 мая 2020 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования», 108 часов.
28.09.2018 г.-30.04.2019 г., МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, «Современные подходы к обучению французского
языка как первого иностранного в свете реализации ФГОС», 108 часов.
09.04.2018 г. – 06.05. 2018г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы» , «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской одаренности и
подготовка педагога к работе с одаренными детьми в образовательной организации», 72 часа

май
2024 года

01.10.2016 г.- 31.12.2016г. Частное учреждение «Образовательная организация дополнительного
профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе
переподготовки «Менеджмент в образовании»,
11.

Васильева
Людмила
Галинуровна

15.05.2021 г., ООО « Центр инновационного образования и воспитания», « Профилактика гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в объеме 36 часов.

2021 год

12.

Вахитова
Римма
Раисовна

21.09.2020-28.09.2020, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», 36 часов.

январь 2023 года

13.

Веремеева
Светлана
Петровна

14.

Галиева
Анастасия
Сергеевна

15.

Егорова Анна
Александровна

11.02.2020-20.02.2020 года, ГАУ ДПО ИРО РБ « Система оценивания достижений планируемых
результатов освоения образовательной программы по географии в соответствии с ФГОС», 72
часа.
28.01.2020 г.-31.01.2020 г. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан,
« Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии по проверке заданий
экзаменационных работ ОГЭ по географии», 32 часа.
15.03.2019 г.-26.03.2019 г., ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
март 2022 года
« Семьеведение» как средство формирования у обучающихся основ семейной грамотности», 72
часа
29.03.2019 г.-28.04.2019 г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ
им.М.Акмуллы», «Методика и технология обучения литературе и русскому языку в условиях
реализации ФГОС», 108 часов
07.09.2020-05.10.2020, ООО «Центр развития педагогики», «Преподавание химии ФГОС ООО и
сентябрь-октябрь
ФГОС СОО: содержание, методы и технологии», 144 часа
2023

Окончила ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж г.Уфа 30 июня 2020
года, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием , квалификация Учитель
начальных классов, специальность Преподавание в начальных классах. Молодой специалист

июнь 2023 года

16.

Егорова
Вера
Викторовна

14.03.2021 года, ООО «Центр инновационного образования и воспитания, « Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством»,73 часа.
август 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», « Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов.
19.06.2020-14.07.2020 г. ООО «Столичный учебный центр», « Начальная школа: Система
диагностики предметных и метапредметных результатов», 72 часа
09.10.2017 г.-30.10.2017 г. «Психолого-педагогические основы работы с детьми ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 108 часов

июнь
2023 года

17.

Захаров
Михаил
Емельянович
Захарова
Лейла
Кабировна

10.03.2020 – 19.03.2020 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Современный урок иностранного (немецкого) языка
в условиях реализации ФГОС», 72 часа

март
2023 года

26.04.2021 г.по 17.05.2021 г. МБОУ ДО «НИМЦ»ГО город Уфа РБ «Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО», 36 часов.
10.08.2020 г. -18.08.2020 г., МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа Республики Башкортостан,
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общегообразования», 36 часов
22.03.2018 -31.03.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Современный урок английского языка в условиях
реализации ФГОС», 72 часа
01.05.2021 г.-07.05.2021 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», « ОГЭ по
математике: методика подготовки к сдаче экзамена в соответствиии с ФГОС ООО», 36 часов
25.08.2020 г.-31.08.2020 г. Автономная некоммерческая организация ДПО «Межрегиональный
институт развития образования» «Методы и технологии обучения математике и организация
обучения в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 36 часов
10.08.2020 г. -18.08.2020 г., МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа Республики Башкортостан,
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общегообразования», 36 часов
26.02.2020 - 17.03.2020 МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа Республики Башкортостан,
«Подготовка экспертного оценивания устных и письменных ответов ОГЭ по иностранным
языкам (английский, немецкий, французский, китайский)» в свете реализации ФГОС», 108 часов
22.03.2018 -31.03.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Современный урок английского языка в условиях
реализации ФГОС», 72 часа

апрель 2024 года

18.

19.

Ивлева
Галина
Федотовна

20.

Исхакова
Ильфира
Мударисовна

август 2023 года

август 2023

12.02.2018 г. -21.02.2018 года ГАУ ДПО ИРО РБ « Подготовка экспертов республиканской
предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ по английскому языку», 72 часа
21.

Капитонова
Елена
Николаевна

8 августа 2018 года Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет» « Оценка, анализ и использование
метапредметных результатов на уроках в рамках ФГОС НОО», 108 часов.

август
2021 года

22.

Карпова
Елена
Александровна

28.05.2021 года, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,» Профилактика
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)в объеме 36 часов,
28.05.2021 года, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,«Обеспечение5
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20» в объеме 36 часов.

апрель
2022 года

13.04.2020 г.-22.04.2020 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, «Методические особенности преподавания
башкирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (дистанционно), 72 часа
28.10.2019 г.-07.11.2019 года, Методические основы преподавания татарского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта
педагога»(дистанционно), 72 часа.
11 декабря 2017 года , г.Петрозаводск Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 108 часов
10 июля 2019 года Автономная некоммерческая организация ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», «
Методика преподавания курса «основы религиозных культур и светской этики « (ОРКСЭ) в
соответствии с ФГОС», 108 часов.
9 июля 2018 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет», «Современный урок иностранного языка в соответствии с

апрель
2023 года

23.

Курамшина
Гузель Ринатовна

24.

Ленёва
Маргарита
Петровна

25.10.2018 года – 30.04.2019 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Инновационные технологии в
работе учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов

июль
2021 года

25.

Лукьянова
Флюра
Анваровна

26.

Мальцева
Ольга
Александровна

27.

Мансурова
Гульшат
Ришатовна

требованиями ФГОС»», 108 часов.
30.04.2020 г.-08.06.2020 г. Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», «Подготовка школьных команд к
введению ФГОС СОО», 40 часов.
09.04.2019 г. – 06.05. 2019г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы , «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской одаренности и
подготовка педагога к работе с одаренными детьми в образовательной организации», 72 часа
22 мая 2021 года , АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки «Мой университет», «Реализация ФГОС в начальной школе», 72 часа.
16.05.2021 года, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,» Профилактика
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)в объеме 36 часов.
август 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», « Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов.
23.03.2020 г.-26.03.2020 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика подготовки, проведения и оценивания
ВПР в начальной школе», 32 часа.
28.05.2021 года, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,» Профилактика
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)в объеме 36 часов,
28.05.2021 года, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,«Обеспечение5
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20» в объеме 36 часов.
10.07.2020 г.-07.08.2020 г. ,Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Институт современного образования», «Дистанционное
обучение детей с ОВЗ», 36 часов.
10.07.2020 г.-07.08.2020 г. ,Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Институт современного образования» «Теория и методика
препоадвания химии и биологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108 часов
08.04.2019г.-27.04.2019 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Особенности преподавания школьного курса
биологии в условиях реализации требований ФГОС» (дистанционно), 72 часа

май 2022 года

май 2024 года

июль
2023 года

28.

Мартынова
Эльвира
Рафитовна

30

Махонина
Наталья
Васильевна

31

Минигалиева
Муршидя
Хабипзяновна

30.05.2021 г., ООО « Центр инновационного образования и воспитания», « Обеспечение
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.
3648-20» в объеме 36 часов.
18.05.2021 г., ООО « Центр инновационного образования и воспитания», « Профилактика гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в объеме 36 часов.
19.11.2020 г.-30.01.2021 г. МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Системный подход к
проектированию и реализации предметных и метапредметных результатов обучения истории и
обществознанию (ФГОС среднего общего образования», 72 часа
август 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», « Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов.
30.04.2020-29.07.2020 г., Фоксфорд ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,
«Специальные знания способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,
108 часов.
25.11.2019г.-07.12.2019 г. ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы», «Современные подходы к
семейному воспитанию и организации родительского просвещения», 72 часа.
11.03.2019г.-30.03.2019 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Современные требования к преподаванию предмета
«История России» в свете требований ФГОС и Историко-культурного стандарта» 72 часа,
28.01.2019г-09.02.2019 г., «Нормативно-правовые, теоретико-методологические и методические
основы преподавания предмета «Обществознание», 48 часов
21.09.2020-28.09.2020, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», 36 часов.

январь
2024 года

2021

23.10.2017 г.- 24 ноября 2017 г. «Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования: содержание, реализация. Предмет «Физическая культура», 108
часов.
20.01.2020 г.- 29.01.2020 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Методические основы преподавания татарского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС и профессионального стандата педагога»
(дистанционно), 72 часа.
21.05.2018 г.-26.05.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Содержание и методика преподавания
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях
реализации требований ФГОС НОО», 72 часа.

январь
2023 года

32

33

25.01.2018 г.-03.02.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Содержание и методика преподавания в начальной
школе в условиях реализации требований ФГОС НОО», 72 часа.
Молданова Лариса 28.02.2020г.-18 мая 2020 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация
Геннадиевна
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования», 108 часов.
25.02.2020 – 29.02.2020 г. ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики
Башкортостан», « Современные технопций препоадвания учебных предметов», 36 часов
17.09.2018-18.09.2018 г. ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства « правила оказания первой помощи», 16 часов
06.06.2018-14.06.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Современный образовательный менеджемент», 72
часа
Музылева
17.08.2020г.-24.08.2020 г., МБОУ ДО «НИМЦ»ГО город Уфа Республики Башкортостан, «
Екатерина
Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Васильевна
в общеобразовательных учреждениях в рамках ФГОС», 36 часов.
август 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», « Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов.
07.12.2019г. , ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы», «Современные подходы к семейному
воспитанию и организации родительского просвещения», 72 часов
31 октября 2019 года, АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого
потенциала», «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы
педагога-навигатора» («Профнавигация»), 36 часов.
Молодой специалист, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
диплом бакалавра 2019 год. Филология.

34

Мусина Юлия
Николаевна

35

Неумоина
Ольга
Владимировна

02.04.2020 г.-11.04.2020 г., ГАУ ДПО ИРО РБ , «Современная методика препоадвания в начальной
школе в условиях реализации ФГОС НОО (дистанционно), 72 часа.
03.06.2019г.-14.06.2019 , ГАУ ДПО ИРО РБ «Современный урок иностранного (английского) языка
в условиях реализации ФГОС», 72 часа.
12.10.2018 г. -22.10.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, « Современный урок английского языка в условиях
реализации ФГОС», 72 часа.
19.11.2020 г.-30.01.2021 г. МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Системный подход к
проектированию и реализации предметных и метапредметных результатов обучения истории и
обществознанию (ФГОС среднего общего образования», 72 часа

февраль 2023 года

декабрь
2022 года

апрель 2023 года

январь
2024 года

08.01.2020г.-11.01.2020 г. ГАУ ДПО ИРО РБ « Подготовка экспертов республиканской
предметной комиссии по обществознанию по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ при проведении ГИА», 32 часа.
24.07.2019 -07.08.2019 г. ООО «Инфоурок», « Специфика преподавания основ финансовой
грамотности в общеобразовательной школе», 72 часа.

11.04.2019-30.04.2019, ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан,
«Современные требования к преподаванию предмета «История России» в свете требований ФГОС и
Историко-культурного стандарта» (дистанционно), 72 часа

01.10.2016 г.- 31.12.2016 г. Частное учреждение «Образовательная организация дополнительного
профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе
переподготовки «Менеджмент в образовании».
36

37

Нефёдова
Ольга
Викторовна

13.03.2020г.-25 мая 2020 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования», 108 часов.

март
2023 года

Нургалеева
Розалия
Ринатовна

16.02.2020 г.-29.02.2020 г. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по
дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к преподаванию
информатки в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования», 72
часа»
31.10.2019 г. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования», «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы
педагога-навигатора» («Профнавигация»), 36 часов
30.04.2019 г. ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства, Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГАПОУ БАСК «Безопасность
и защита детей в сети Интернет», 72 часа

январь -февраль
2023 года

29.10.2018 г. -30.04.2019 г. МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
«Инновационные технологии в работе учителя русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС», 108 часов.
12.10.2018 г.-22.10.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов при изучении русского языка и литературы в свете требований ФГОС», 72 часа
15.10.2018 г. Сертификат участия в семинаре «Использование коммуникативно-речевых задач в процессе
подготовки к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)», 4 часа

38
39

40

Петрова
Раиса
Владимировна
Поленова
Наталья
Викторовна

21.09.2020-28.09.2020, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Организация образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», 36 часов.

2021 год

26.04.2021 г.по 17.05.2021 г. МБОУ ДО «НИМЦ»ГО город Уфа РБ «Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО», 36 часов.
10.08.2020 г. -18.08.2020 г., МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа Республики Башкортостан,
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общегообразования», 36 часов
22.03.2018 -31.03.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Современный урок английского языка в условиях
реализации ФГОС», 72 часа

апрель
2024 года

Пономарева
Юлия
Геннадиевна

05.04.2021 г.-14.04.2021 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования РБ, « Профилактическая
октябрь
работа в деятельности педагога-психолога образовательной организации», 72 часа.
2021 года
01.04.2021 г.-10.04.2021 года ГАУ ДПО ИРО РБ, « Теория и методика обучения математике в
условиях реализации ФГОС СОО», 72 часа.
28.03.2021 года-31.03.2021 года , ГАУ ДПО ИРО РБ, « Подготовка экспертов для работы в
республиканской предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по математике»Ю 24 часа.
29.07.2020- 1.08.2020г. , ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»,
«Организация Работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36 часов.
август 2020 года, ООО «Центр инновационного образования и развития», «Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов.
август 2020 года, ООО «Центр инновационного образования и развития», «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 16 часов.
25.10.2018 года – 30.04.2019 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Инновационные
технологии в работе учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов
18.09.2017г.- 30.09.2017 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Преподавание математики в условиях реализации
ФГОС», 72 часа
29.08.2017 г. – 19.09.2017 г. Московский центр дистанционного образования я ООО «БакалаврМагистр», «Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации
ФГОС ОО», 108 часов
18.09.2017 г.- 30.09.2017 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Преподавание математики в условиях реализации

ФГОС», 72 часа
41

Постникова
Валентина
Николаевна
Салимова
Алия
Шамилевна

15.04.2019г.-30.04.2019 г. МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ, «Инновационные технологии в
школьной библиотеке», 108 часов

43

Самарбаева
Гузелия
Расиховна

44

Сельчук
Клара
Махмутовна

45

Семенова
Людмила
Александровна

01.06.2020-10.06.2020г., ГАУ ДПО ИРО РБ «Современные педагогические технологии
преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС «(дистанционно), 72 часа.
12.05.2020 г.-21.05.2020 года, ГАУ ДПО ИРО РБ «Использование ИКТ в препода башкирского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС СОО и профессионального стандарта педагога
«(дистанционно), 72 часа.
вании29.01.2018 – 07.02.2018 года, ГАУ ДПО ИРО РБ «Проектирование современного урока
башкирского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального и
профессионального педагога», 72 часа.
28 ноября 2019 года, ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы», «Современные технологии
преподавания французского языка как второго иностранного в рамках реализации ФГОС в
основной общеобразовательной школе», 108 часов.
21.08.2017-21.09.2017, МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа РБ, «Методика
преподавания французского языка в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов», 108 часов.
17.09.2019 -27.09.2019 г .ООО Центр независимой оценки содержания и качества образования
«Открытая Академия», « Современные педагогические технологии и организация инклюзивного
процесса для обучающихся с ОВЗ при реализации ФГОС», 72 часа.
21.02.2019 г.-05.03.2019 г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ
им.М.Акмуллы» , «Интерактивный плакат и флипчарт как самостоятельные дидактические
единицы современного урока. Работа с видеоконтентом и графическими редакторами», 108
часов.
12.01.2018 г. -02.02.2018 г. ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса, « Психолого-

42

март –апрель 2022
г.

август 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», « Организация
2021
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов.
01.04.2019 г.-06.04.2019 г. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан,
«Формирование и развитие УУД младших школьников в условиях реализации требований ФГОС
НОО (на примере УМС развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова)», 48 часов.
июнь
2023 года

ноябрь
2022 года

сентябрь 2022 года

педагогические основы работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 часов.
01.11.2017 г.-16.11.2017 года ГАУ ДПО ИРО РБ «Инновационные педагогические технологии как
инструмент реализации требованицй ФГОС НОО», 72 часа.
46

Сиразетдинова
Марина Львовна

47

Сиразетдинова
Гульнара
Рустамовна

48

Солдатова
Елена
Геннадьевна

49

Старцева Ольга
Евгеньевна

50

Султанова
Римма
Фаритовна

19.03.2019 г.-25.03.2019 г. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации профсоюзных кадров»,
« Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе», 20 часов
5 декабря 2018 года Учебный центр непрерывного образования АНПОО УПТ, «Современный
педагогические технологии и методики обучения русскому языку и литературе в основной и
средней школе с учетом требований федерального государственного образовательного
стандарта», 72 часа.
17.09.2019 г.-27.09.2019 ООО Центр независимой оценки содержания и качества образования
«Открытая академия», «Современные педагогические технологии и организация инклюзивного
процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС», 72 часа
Окончила ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», диплом бакалавра.
Направление подготовки Лингвистика. Молодой специалист.
17.08.2020г.-24.08.2020 г., МБОУ ДО «НИМЦ»ГО город Уфа Республики Башкортостан, «
Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных учреждениях в рамках ФГОС», 36 часов.
13.02.2020-18.02.2020 года, ГАУ ДПО ИРО РБ, « Подготовка экспертов для работы в
республиканской предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования по математике», 36 часов.
25.10.2018 года – 30.04.2019 года, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Инновационные
технологии в работе учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов
01.02.2021-10.02.2021 г. , ГАУ ДПО ИРО РБ, « Профилактическая работа социального педагога в
образовательной организации», 72 часа.

декабрь 2021 года

12 июля 2020 года, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки «Мой университет», «Эффективный менеджемент в образовательной
организации», 300 часов.
8 июля 2020 года АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»,»Методика преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 72 часа.

июль
2023 года

сентябрь 2022 года

февраль 2023 года

февраль
2024 года

51

Третьяк
Стэлла
Эдуардовна

52

Трыкова
Людмила
Ивановна

53

Хамидуллина
Гульдар
Гайнулловна

54

Харина
Ирина
Николаевна

02.08.2017 г. -30.08.2017 г. ООО Учебный центр «Профессионал», « Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 72 часа
28 сентября 2018-30 апреля 2019 года, МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа РБ «
Современные подходы к обучению немецкого языка как первого и второго иностранного в свете
реализации ФГОС», 108 часов.
05 декабря 2018 г.-27 апреля 2019 года, МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа РБ «
Социально-педагогические технологии и организация профилактической работы социального
педагога общеобразовательного учреждения с несовершеннолетними «группы социального риска»
в условиях ФГОС», 108 часов
09.04.2018 -06.05.2018 г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы , «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской одаренности и
подготовка педагога к работе с одаренными детьми в образовательной организации», 72 часа
05 мая 2021 года , АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки «Мой университет», « Эффективная реализация программ начального общего
образования в условиях новых ФГОС», 72 часа.
09.07.2019г.-30.07.2019 г. ООО «Столичный учебный центр», «Основы религиозных культур и
светской этики: Формирование профессиональных компетенций педагогов для преподавания
основ духовно-нравственной культуры», 108 часов
26.02.2020г.-12 марта 2020 года, ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, « Достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении башкирского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС», 104 часа.
01.11.2018г.-15.11.2018 г. ФГБОУ ВО «башкирский государственный университет» ,
«Инновационные технологии в преподавании родных (башкирского, русского) языков в условиях
реализации ФГОС», 108 часов.
19.11.2020 г.-30.01.2021 г. МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ, « Системный подход к
проектированию и реализации предметных и метапредметных результатов обучения истории и
обществознанию (ФГОС среднего общего образования», 72 часа
20.08.2020 -28.08.2020, МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа РБ , «Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования», 36 часов.
08.01.2020 г.-13.01.2020 года, ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка экспертов для работы в
республиканской предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования по обществознанию», 36 часов

апрель 2022 года

май 2024 года

февраль
2023 года

январь
2024 года

55

Хасанов Рафкат
Асгатович

56

Хисаметдинова
Фидалия
Камиловна

57

Хуснутдинов
Рустэм
Ринатович

58

Черепанов Сергей
Михайлович

09.04.2018 -06.05.2018 г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы , «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской одаренности и
подготовка педагога к работе с одаренными детьми в образовательной организации», 72 часа
11.11.2016 года ЧОУ ДПО УЦ «СЭМС» Требования охраны труда, 40 часов.
01.10.2016 г.- 31.12.2016г. Частное учреждение «Образовательная организация дополнительного
профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе
переподготовки «Менеджмент в образовании».
26.11.2019 г.-23.12.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
ноябрь 2022 года
университет им. М.Акмуллы», « организация внеурочной деятельности с применением технологий
электронного обучения», 7а часа.
25.03.2019 г.-10.04.2019 г. ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, « Современные
достижения науки и информационные технологии в преподавании физики и астрономии в
условиях реализации ФГОС», 108 часо.в
28.08.2018 г.-09.09.2018 г. МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» ГО город
август
Уфа РБ, « Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 2021 года
здоровья в общеобразовательных организацияхв рамках ФГОС», 108 часов
8.01.2018 года Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» г. Пятигорск, «Методика преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 108 часов.
26.10.2020 г.-23.11.2020 г. ,МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа Республики Башкортостан, «
октябрь 2023 года
Подготовка экспертного оценивания устных и письменных ответов ЕГЭ по иностранным языкам
(английский, немецкий, французский, китайский) в свете реализации ФГОС», 108 часов.
07.09.2020 -21.09.2020, МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа Республики Башкортостан
« Организация проектной деятельности на уроках иностранных языков в рамках реализации
ФГОС среднего общего образования», 36 часов
20 сентября 2018 года, МЧС России ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне сентябрь
и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан», обучение должностных лиц и
2021 года
специалистов гражданской обороны и башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в
объеме 72 часов, по направлению: Преподаватели-организаторы курса основ безопасности
жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и преподаватели безопасности
жизнедеятельности учебных заведений РБ.

59

Шевяхова Ирина
Николаевна

60

Шумилова Елена
Вячеславовна

61

Савельева
Екатерина
Александровна
(совместитель)

02.04.2018 – 21.04.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Содержание и методика преподавания ОБЖ в
условиях введения и реализации ФГОС» (дистанционно) 72 часа
18.08.2020 г. -15.09.2020 г. Московская академия профессиональных компетенций «Организация
октябрь –ноябрь
образовательного процесса в соответствии с положениями ФГОС среднего общего образования», 2022
72 часа
25.11.2019г.-10.12.2019г., ГАУ ДПО ИРО РБ , «Методика решения задач ЕГЭ по физике», 112
часов.
31.05.2019 г. МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ , «Организация работы учителя физики по
подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ», 21 час.
20.02.2018г. -27.02.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка экспертов республиканской
предметной комиссии по физике по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 36 часов.
14.09.2017 г. Издательство «Просвещение», сертификат участника вебинара «Эффективные
методы и приёмы формирования общеучебных умений и навыков на уроках астрономии», 2 часа.
24 марта 2020 года ,Фоксфорд, «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 72 часа.
31 октября 2019 года, АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого
потенциала», «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы
педагога-навигатора» («Профнавигация»), 36 часов.
28.12.2017 года-24.03.2018 года, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», «Современные
образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя», 72 часа
20.08.2018-20.09.2018г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» ,
«Основы оказания первой помощи», 20 часов

01.10.2018 -31.10.2018 г. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» ,
«Формирование электронного учебного контента в системе дистанционного обучения БГПУ
им.М.Акмуллы и развитие ИКТ компетентности», 72 часа.

.
Зам.директора по УВР

Васильева З.Б.

март
2023 года

сентябрь 2021 года

