
Информация о прохождении курсов ПК за 2020-2021 уч.год

МОБУ СОШ № 1

№ ФИО
педагога

Название курса ПК Наименование 
организации, в 
которой пройдены 
курсы ПК

Бюджет
н.

Внебюд
ж.

1 Есаулова
Татьяна
Ивановна

«Инновационные 
технологии в 
образовании и их 
применение в 
условиях
реализации ФГОС 
НОО»

«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству»

ГАУ ДПО Институт 
РО РБ

ООО «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов

+

+

2 Хуснуллина
Зиля
Ашрафовна

«Теория и методика 
преподавания 
учебных дисциплин 
в современных 
условиях
реализации ФГОС 
НОО»

«Башкирский
государственный
университет»

+

3 Баталова
Лидия
Васильевна

«Проектирование 
современного урока 
в условиях 
реализации 
требований ФГОС»

ГАУ ДПО Институт 
развития 
образования РБ

+

4. Матинова 
Г ульфия 
Асхатовна

«Проектирование 
современного урока 
в условиях 
реализации 
требований ФГОС»

Башкирский
государственный
университет»

+



5 Огаркова Р. 
Р.

«Теория и методика
преподавания
учебной
дисциплины
«Математика» в
современных
условиях
реализации ФГОС»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Башкирский
государственный
университет»

+

6 Семикозова
Е.А.

«Теория и методика
преподавания
учебной
дисциплины
«Математика» в
современных
условиях
реализации ФГОС»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Башкирский
государственный
университет»

+

7 Мухаметкуж 
ин Т. Г.

«Современные 
методы 
преподавания 
математики с 
учетом ФГОС»

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Учебный центр
«Профессионал
Плюс»

+

8 Уранбаева А. 
А.

«Преподавание 
математики в 
условиях
реализации ФГОС»

ГАУ ДПО институт
развития
образования
Республики
Башкортостан

+

9 Кириков А. 
А.

«Соврменные 
образовательные 
технологии и 
методики обучения 
по предмету 
«Математика» в 
основной и средней 
школе с учетом

Сибайский 
педагогический 
колледж ,2021г.

+



требований ФГОС 
нового поколения»

1
0

Бурангулова
С.Б.

«Преподавание 
башкирского языка 
и литературы в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,05.10- 
15.10.2020г.

ИРО РБ +

1
1

Абдрахманов 
а Д.А.

Теоретические и
методические
особенности
преподавания
башкирского языка
и литературы в
условиях
реализации ФГОС

ИРО РБ +

1
2

Сайфетдинов 
а Д.Г.

A) «Внедрение 
механизмов 
повышения качества 
естественнонаучног 
о образования РБ»
72 часа

Б)«Особенности 
преповования 
школьного курса 
биологии в условиях 
реализации 
требований ФГОС» 
72 часа

B) «Подготовка 
обучающихся к 
сдаче ЕГЭ по 
биологии»

72 часа

A) БГУ г. Уфа

17.12.2019 год № 
20398- Очно

Б)ГАУ ДПО ИРО 
РБ г. Уфа

08.04.2019год; 
№8312 Очно

B) ГАУ ДПО ИРО 
РБ

Дистанционно

+

+

+



1 Симонова 
3 Н.С.

А)«Теория и А)БГУ,31.01.2020, +
методика Регистр.номер
преподавания 094/20
учебной
дисциплины
«География» в
современных
условиях
реализации ФГОС»,
-Б)«Особенности
преподавания 
школьного курса 
биологии в условиях

Б)Уфа, 2019г, 
Регистр. Номер 
8313

+

реализации
требований ФГОС»,

В)«Совершенствова 
ние предметных и

В)г.Москва,30.11.20 
20, Регист.номер.у- 
23056/б

методических
+компетенций

педагогических
работников в рамках
реализации
федерального
проекта «Учитель
будущего», -
Г)Образовательный
курс «Медицинский
инспектор», -
Д)«Электронное
образование Г)г.Уфа,320.10.2020 +
Республики , Регтистр.номер.
Башкортостан- 6602120112178
«Ключевые
компетенции
цифровой
экономики»,

Д) г.Уфа,
30.09.2020, Регистр. 
номер 9308 +

г.Уфа,2020

Е)«Организация



деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству»,
Саратов,2020

Е)Саратов,2020 +

1
4

Муллагулова
Н.Н.

"Решение задач
повышенной
сложности"

ГАУ ДПО ИРО РБ 
г. Уфа

08.04.2019год;

+

1
5

Ахмерова
З.И.

«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации 
требования ФГОС»

СиБГУ +

1
6

Антипина
Г.С.

Методика 
преподавания по 
русскому языку в 
условиях
реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
108 ч

Ноябрь 2020

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Учебный центр
"Профессионал
Плюс"

+

1
7

Шагеева Ф.Т Методика 
преподавания по 
русскому языку в 
условиях
реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
108 ч

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Учебный центр
"Профессионал

+



Ноябрь 2020 Плюс"

1 Исяндавлето Методика Автономная +
8 ва Э.В. преподавания по 

русскому языку в 
условиях
реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
108 ч

некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Учебный центр
"Профессионал
Плюс"

1 Варганова Методика Автономная +
9 И.А преподавания по 

русскому языку в 
условиях
реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
108 ч

Ноябрь 2020

некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Учебный центр
"Профессионал
Плюс"

2 Фаткуллина Методика Автономная +
0 Д.У. преподавания по 

русскому языку в 
условиях
реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
108 ч

Ноябрь 2020

некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Учебный центр
"Профессионал
Плюс"

Итого 20 13 7

Г имназия

№ ФИО педагога Название курса ПК Наименовани
е
организации, 
в которой 
пройдены 
курсы ПК

Бюджетные Внебюджет
ные

1. АлчиноваДиляТ
имирьяновна

«Всероссийская 
проверочная работа по 
иностранному языку:

ГАУ ДПО
Институт 
развития 
образования РБ

Бюджетные



содержание,оценивание,под 
готовка обучающихся"

2. АлчиноваДиляТ
имирьяновна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

3. Антоненко
Ксения
Владимировна

"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников(в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель будущего

ФГАОУДПО
Академия
реализации
государственно
й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

Бюджетные

4. Ахметова
Альбина
Хурматулловна

«Ключевые компетенции 
цифровой экономики

Ассоциация
образовательны
х организаций
«Электронное
образование
Республики
Башкортостан»
г.Уфа

Бюджетные

5. Ахметова
Альбина
Хурматулловна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

6. Баимова Инна 
Николаевна

«Проектирование 
Деятельности педагога- 
библиотекаря в соответствии 
ФГОС»

ООО Учебный 
центр
«Авангард»

Бюджетные

7. Баимова Инна 
Николаевна

« Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»

ООО «Центр 
инновационног 
о образования и 
воспитания» 
Г.Саратов

Внебюджетн
ые

8. БатыршинаГуль 
фия Маратовна

"Совершенствование 
предметных и методических

ФГАОУДПО"А
кадемия

Бюджетные



компетенций педагогических 
работников(в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель будущего"

реализации
государственно
й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

9. Вдовина Нэлля 
Альбертовна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

10. Вдовина Нэлля 
Альбертовна

«Содержание,технология и 
особенности применения 
модельной региональной 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования»

ГБУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки
и повышения
квалификации
работников
образования»

Бюджетные

11. Вдовина Нэлля 
Альбертовна

"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников(в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель будущего

ФГАОУДПО"А
кадемия
реализации
государственно
й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

Бюджетные

12. Варламова 
Ирина Ивановна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

13. Сорокина Елена 
Дмитриевна

Достижение личностных, 
предметных и 
метапредметных

ГАУ ДПО
Институт
развития

Бюджетные



результатов при изучении 
русского языка и 
литературы в свете 
требований ФГОС 
основного и среднего 
общего образования»

образования РБ

14. Сорокина Елена 
Дмитриевна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

15. Сорокина Елена 
Дмитриевна

"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников(в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель будущего

ФГАОУ ДПО
"Академия
реализации
государственно
й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

Бюджетные

16. Сидоренкова
Галина
Александровна

« Актуальные вопросы 
преподавания учебных 
предметов в начальной школе 
в условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

17. СадартыноваАлия
Саибовна

« Актуальные вопросы 
преподавания учебных 
предметов в начальной школе 
в условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые



18. СамарбаеваФану
заАбдулхаевна

«Современные методы 
преподавания математики с 
учетом требований 
профессионального стандарта 
« Педагог» в условиях 
реализации ФГОС»

АНО ДШЮ
Учебный центр
«
Профессионал
Плюс»
Г.Сибай

Внебюджетн
ые

19. СамарбаеваФану
заАбдулхаевна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

20. СамарбаеваФану
заАбдулхаевна

"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников(в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель будущего»

ФГАОУ ДПО
"Академия
реализации
государственно
й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

Бюджетные

21. Симакин Андрей 
Михайлович

"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников(в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель будущего»

ФГАОУ ДПО
"Академия
реализации
государственно
й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

Бюджетные

22. Симакин Андрей 
Михайлович

Методика преподавания 
учебного предмета 
«Астрономия»

ГАУ ДПО
Институт 
развития 
образования РБ

Бюджетные

23. Симакин Андрей 
Михайлович

«Преподавание физики в 
условиях ФГОС»

ГАУ ДПО
Институт 
развития 
образования РБ

Бюджетные

24. Симакин Андрей 
Михайлович

«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 
классов по физике

ФГАОУ ВО 
«Московский 
физико
технический 
институт(нацио 
нальный

Бюджетные



исследовательс
кий
университет)»

25. Седакова Татьяна 
Михайловна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет

Внебюджетн
ые

26. Седакова Татьяна 
Михайловна

« Актуальные вопросы 
преподавания учебных 
предметов в начальной школе 
в условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

27. Смирнова Наталья 
Юрьевна

« Актуальные вопросы 
преподавания учебных 
предметов в начальной школе 
в условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

28. Яцухина Светлана 
Алексеевна

« Актуальные вопросы 
преподавания учебных 
предметов в начальной школе 
в условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

29. Яцухина Светлана 
Алексеевна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное
образовательно
е учреждение
высшего
образования
«Башкирский

Внебюджетн
ые



государственны 
й университет»

30. Г умероваЛейсян 
Ахметовна

«Организация 
образовательного процесса 
с применением ИКТ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

31. ГумероваЛейсян
Ахметовна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

32. Елисеева Елена 
Маратовна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

33. Каримов Тимур 
Дамирович

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

34. Каримов Тимур 
Дамирович

«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях"
ООО " Центр 
инновационного 
образования и воспитания»

ООО " Центр
инновационно
го
образования и 
воспитания"

Бюджетные

35. Катаева Ася 
Алексеевна

"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников(в том числе в

ФГАОУ ДПО
"Академия
реализации
государственно

Бюджетные



области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель будущего»

й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

36. Катаева Ася 
Алексеевна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

37. КутлугалямоваГ
ульнурАбдуллов
на

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

38. Курушкина 
Ольга Борисовна

«Ключевые компетенции 
цифровой экономики»

Ассоциация
образовательны
х организаций
«Электронное
образование
Республики
Башкортостан»
Г.Уфа

Бюджетные

39. Курушкина 
Ольга Борисовна

«Организация 
инклюзивного образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
учреждениях в рамках 
ФГОС»

МБОУ
дополнительно
го
образования
«Научно-
информационн
о-
методический 
центр» г.Уфа

Бюджетные

40. Ликинская
Елена
Маратовна

Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников 
в рамках реализации 
федерального проекта 
"Учитель будущего"

ФГАОУ ДПО
"Академия 
реализации 
государственно 
й политики и 
профессиональ 
ного развития 
работников 
образования

Бюджетные



Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

41. Ликинская
Елена
Маратовна

Достижение личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов при изучении 
русского языка и 
литературы в свете 
требований ФГОС 
основного и среднего 
общего образования»

ГАУ ДПО
Институт 
развития 
образования РБ

Бюджетные

42. Медведева
Татьяна
Михайловна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

43. Медведева
Татьяна
Михайловна

Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников 
в рамках реализации 
федерального проекта 
"Учитель будущего"

ФГАОУ ДПО
"Академия
реализации
государственно
й политики и
профессиональ
ного развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»
г.Москва

Бюджетные

44. МирхайдароваЗу
льфияАлмасовна

Достижение личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов при изучении 
русского языка и 
литературы в свете 
требований ФГОС 
основного и среднего 
общего образования»

ГАУ ДПО
Институт 
развития 
образования РБ

Бюджетные

45. Мохлина
Ангелина
Викторовна

"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству»

ООО" Центр
инновационно
го
образования и 
воспитания"

Внебюджетн
ые

46. Мурапталова
Рашида
Рашитовна

«Ключевые компетенции 
цифровой экономики»

Ассоциация 
образовательны 
х организаций 
«Электронное

Бюджетные



образование
Республики
Башкортостан»
Г.Уфа

47. Мурапталова
Рашида
Рашитовна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

48. Савреева
Светлана
Анатольевна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

49. ХажиахметоваА
льфия
Рустамовна

«Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

50. Хайретдинова
Эльвира
Инзировна

«Всероссийская 
проверочная работа по 
иностранному языку: 
содержание,оценивание,под 
готовка обучающихся"

ГАУ ДПО
Институт 
развития 
образования РБ

Бюджетные

51. Хамитова Амина 
Абдулловна

Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

Федеральное
государственно
е
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

Внебюджетн
ые

52. Юсупова 
Г ульназХайбулл 
овна

«Организация 
образовательной 
деятельности для

Федеральное
государственно
е

Внебюджетн
ые



обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС»

бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
высшего 
образования 
«Башкирский 
государственны 
й университет»

МОБУ СОШ 6

№ ФИО педагога Название курса 
ПК

Наименование 
организации, в 
которой пройдены 
курсы ПК

Бюджетн. Внебюдж.

1 1. Галимова З.Г.
2. Герасимова О.М.
3. Абзгильдина Г.Б.
4. Ахметова Г. Р.
5. Якупова О.Ю.
6. Абраменко Г.А.
7. Боркина Г.Н.
8. Сидорова С.Х.
9. Байзигитова Л.Х.
10. Валитова Ф.Я.
11. Ахметова Э.З.
12. Валитова А.Х.
13. Вафина И.Х.
14. Буляканова А.М.
15. Ишмуратова А.Г.
16. Нугаманова Г.Г.
17. Алтыншина Р.Р.
18. Сагитова Л.Ю.
19. Русяева О.А.
20. Шаранова Е.А.
21. Шарипова З.И.
22. Жданова Е.Н.
23. Фатхутдинов Ш.С.
24. Габбасова Р.М.
25. Ишбердин Н.М.
26. Марков Р.И.
27. Хамитова Р.Р.
28. Бикбердина А.И.
29. Посадских Н.Н.

Организация 
образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
реализации 
требований ФГОС

ФГБОУ высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет»

+

2 Ахметова Г. Р. «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству» 
(05.08.2020г.)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

+



«Ключевые
компетенции
цифровой
экономики»
(30.09.2020г.)

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики в контексте 
ФГОС НОО»

Ассоциация 
образовательных 
программ 
«Электронное 
образование РБ»

Уфимский
многопрофильный
педагогический
колледж

3 Байзигитова Л.Х. 

Валитова Ф.Я.

Преподавание 
башкирского 
языка и 
литературы в 
условиях 
реализации ФГОС

ГАУ ДПО Институт
развития
образования
Республики
Башкортостан

+

4 Буляканова А. М. Теоретические и 
методические 
особенности 
преподавания 
английского языка 
в условиях 
реализации ФГОС

ФГБОУ высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет»

+

5 Хамитова Р. Р. Проектирование 
деятельности 
педагога- 
библиотекаря в 
соответствии с 
ФГОС

ООО Учебный центр 
«Авангард»

+

6 Бикбердина А. И. Профилактичес

кая работа 
социального 
педагога в 
образовательной

ГАУ ДПО Институт 
развития 
образования РБ

+



организации

7 Арцыбашева Н. Б. «Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству»
(05.08.2020г.)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

+

8 Саиткулова Г. Г. 

Таулбаева Ф. И. 

Галеева К. Е. 

Вандина Е. В. 

Арцыбашева Н.Б.

«Методическая
компетентность
учителя
начальных
классов в
условиях
реализации
ФГОС в
соответствии с
требованиями
профессиональн
ого стандарта»
(08.11.2020г.)

«Организация 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в 
общеобразовател 
ьных школах с 
обучающимися с 
индивидуальность 
ю и
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС»
(22.11.2020г.)

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики в контексте 
ФГОС НОО»

Сибайский
педагогический
колледж

Сибайский
педагогический
колледж

+



Уфимский
многопрофильный
педагогический
колледж

МОБУ СОШ 7

№ ФИО педагога Название курса ПК Наименование 
организации,в 
которой пройдены 
курсы ПК

Бюджетн. Внебюдж.

1 Кирикова
Любовь
Ивановна

Современные 
образовательные 
технологии и методики 
обучения по предмету 
«Математика в основной 
и средней школе» с 
учетом требования ФГОС

ГБПОУ Сибайский 
педагогический 

колледж

+

2 Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»

ФГАОУДПО
«Академия 
реализации 

государственной 
политики и проф.

Развития 
работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ»

+

СунгуроваАм
ина
Хальфиевна

Теорет. и методич. 
Подходы к обучению 
информатикевсоответсви 
и ФГОС

ИРО РБ +

Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций

ФГАОУДПО
«Академия
реализации

государственной

+



педагогических 
работников в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»

политики и проф. 
Развития 

работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ»

1 Абзакова

Лейсан

Явдатовна

1.Проектирование 
современного урока в 
условиях реализации 

требований ФГОС НОО

2.Организация 
образовательной 
деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС.

ИРО РБ

БГУ г.Сибай

+

2 Атанова

Латифа

Ибрагимовна

1.Методическая 
компетентность учителя 

начальн.классов в условиях 
реализации ФГОСТ в 

соответствии с 
требованиями проф. 

стандарта

ГБПОУ Сибайский 
пед. колледж

+

3 Байбулова

Гульнара
Глимхановна

Методическая 
компетентность учителя 

начальн.классов в условиях 
реализации ФГОСТ в 

соответствии с 
требованиями проф.

Стандарта

2.Организация 
образовательной 
деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС.

ГБПОУ Сибайский 
пед. колледж

БГУ г.Сибай

+

4 Баскакова

Инна

Юрьевна

1.Методическая 
компетентность учителя 

начальн.классов в условиях 
реализации ФГОСТ в 

соответствии с 
требованиями проф. 

Стандарта

ГБПОУ Сибайский 
пед. колледж

+


