
Сведения о повышении квалификации сотрудника: Назмиев Анатолий Александрович 

 

№п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид 

повышения 

Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Коммуникативная 

направленность в 

обучении 

иностранному языку  

с15.09.200

8 по 

20.09.2008 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации  

Башкирский 

институт развития 

образования  

Удостоверение

, номер 254, 

дата 

20.09.2008 

2 Преподавание 

английского языка в 

условиях введения 

ФГОС  

с21.11.201

1 по 

26.11.2011 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ  

Удостоверение

, номер 5920, 

дата 

26.11.2011 

3 Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения  

с11.04.201

1 по 

16.04.2011 

краткосрочные 

курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение

, номер 19790, 

дата 

16.04.2011 

4 Информационные и 

телекоммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности педагога 

в свете требований 

ФГОС  

с05.03.201

4 по 

17.03.2014 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение

, номер 21757, 

дата 

17.03.2014 

5 Энергоэффективность 

и энергосбережение  

с14.01.201

3 по 

25.01.2013 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

НОУ ДПО 

"Институт 

информационных 

технологий" Ай-Ти"  

Удостоверение

, номер 

1220426, дата 

25.01.2013 

6 Подготовка и 

переподготовка 

специалистов по 

безопасности 

движения на 

автомобильном 

транспорте  

с20.01.201

4 по 

21.01.2014 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(48 часов)  

НОУ ДПО 

"Башкирский 

межотраслевой 

институт охраны 

труда, экологии и 

безопасности на 

производстве"  

Удостоверение

, номер 

022400194070, 

дата 

20.01.2014 

7 Преподавание 

английского языка в 

условиях введения 

с12.01.201

5 по 

краткосрочные 

курсы (108 

Институт 

непрерывного 

образования 

Удостоверение

, номер КПК 

19, дата 



ФГОС  20.01.2015 часов)  ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

20.01.2015 

8 Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения отходами I-

IV класса опасности  

с10.11.201

6 по 

23.11.2016 

очно-заочная 

(112 часов)  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"УМЦ "Тандем-

лидер"  

Свидетельство

, номер 3307, 

дата 

23.11.2016 

9 Современный 

образовательный 

менеджмент  

с16.01.201

7 по 

21.01.2017 

краткосрочные 

курсы (72 

часа)  

ГАУ ДПО Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение

, номер 1489, 

дата 

21.01.2017 

10 Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны 

и Башкирской 

территориальной 

подсистемы HCXC  

с27.09.201

7 по 

27.09.2017 

краткосрочные 

курсы (36 

часов)  

ГБОУ "Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение

, номер 4351, 

дата 

27.09.2017 

11 Современный урок 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

с18.12.201

7 по 

26.12.2017 

дистанционны

е курсы (108 

часов)  

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет"  

Удостоверение

, номер 18-22-

04, дата 

26.12.2017 

12 Контрактная система в 

сфере закупок 

товаров, работ и услуг  

с13.11.201

7 по 

27.11.2017 

дистанционны

е курсы (120 

часов)  

ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами"  

Удостоверение

, номер 

8402/17, дата 

27.11.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Кутлукаев Юрий Геннадьевич 

 



№пп Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Содержание, формы и 

методы преподавания 

физики в условиях 

ФГОС нового 

поколения  

с21.10.2013 

по 

30.10.2013 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер ПК 

№003066-4949, 

дата 30.10.2013 

2 Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения  

с11.04.2011 

по 

16.04.2011 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 19784, 

дата 16.04.2011 

3 Теоретические и 

методические основы 

преподавания 

математики  

с29.11.2010 

по 

04.12.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 7654, 

дата 04.12.2010 

4 Теоретические и 

методические основы 

обучения географии  

с22.09.2009 

по 

28.09.2009 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

Башкирский 

институт 

развития 

образования  

Удостоверение, 

номер 1351, 

дата 28.09.2009 

5 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в массовых 

и специальных 

(коррекционных) 

классах (группах) 

общеобразовательных 

организаций  

с03.03.2014 

по 

24.03.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПО 101, 

дата 24.03.2014 

6 Методика решения 

КИМов ЕГЭ-2015 по 

физике  

с19.03.2015 

по 

20.03.2015 

краткосрочные 

курсы (16 часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Удостоверение, 

номер 18221, 

дата 20.03.2015 



Республики 

Башкортостан  

7 Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

с17.10.2015 

по 

17.10.2015 

семинар (8 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Сертификат, 

номер , дата . .  

8 Психолого-

педагогическая 

подготовка учителя к 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 445, 

дата 24.06.2017 

9 Основные 

направления 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС  

с12.02.2018 

по 

17.02.2018 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 3505, 

дата 17.02.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Ахмерова Римма Минисламовна 

 

№пп Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

математике  

с24.10.2011 

по 

19.11.2011 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

НОУ ДПО 

"Институт 

информационных 

технологий 

"АйТи"  

Свидетельство, 

номер 0007602, 

дата 19.11.2011 

2 Актуальные проблемы 

управления 

образовательным 

с02.12.2010 

по 

96 часов  ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  

Удостоверение, 

номер 7607, 



учреждением в 

условиях введения 

новых ФГОС  

15.12.2010 дата 15.12.2010 

3 Современные 

подходы к 

организации 

управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением  

с20.09.2010 

по 

25.09.2010 

72 часа  ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  

Удостоверение, 

номер 1216, 

дата 25.10.2010 

4 Особенности 

обучения географии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

нового поколения  

с15.04.2013 

по 

24.04.2013 

108 часов  ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Свидетельство, 

номер 00736, 

дата 24.04.2013 

5 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в массовых 

и специальных 

(коррекционных) 

классах (группах) 

общеобразовательных 

организаций  

с03.03.2014 

по 

24.03.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПО 33, 

дата 24.03.2014 

6 Современное 

содержание и 

методика 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога  

с11.04.2016 

по 

16.04.2016 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 19035, 

дата 16.04.2016 

7 Основные 

направления 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

с20.03.2017 

по 

25.03.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Удостоверение, 

номер 7365, 

дата 25.03.2017 



ФГОС  Башкортостан  

8 Психолого-

педагогическая 

подготовка учителя к 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 372, 

дата 24.06.2017 

9 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 559, 

дата 24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Александрова Елена Алексеевна 

 

№пп Сведения о повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Преподавание 

немецкого языка в 

условиях введения 

ФГОС  

с21.11.2011 

по 

26.11.2011 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 5899, 

дата 

26.11.2011 

2 Коммуникативная 

направленность при 

профильном обучении 

немецкому языку  

с16.02.2006 

по 

22.02.2006 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

Башкирский 

институт 

развития 

образования  

Удостоверение, 

номер 8363, 

дата 

22.02.2006 

3 Коммуникативная 

направленность в 

обучении 

иностранному языку  

с15.09.2008 

по 

20.09.2008 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

Башкирский 

институт 

развития 

образования  

Удостоверение, 

номер 244, 

дата 

20.09.2008 

4 Информационные и 

телекоммуникационные 

с05.03.2014 

по 

краткосрочное 

повышение 

ГАОУ ДПО 

Институт 

Удостоверение, 

номер 21731, 



технологии в 

образовательной 

деятельности педагога 

в свете требований 

ФГОС  

17.03.2014 квалификации 

(72 часа)  

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

дата 

17.03.2014 

5 Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах (группах) 

общеобразовательных 

организаций  

с03.03.2014 

по 

24.03.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПО 14, 

дата 

24.03.2014 

6 Содержание, формы и 

методы преподавания 

музыки в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

введения ФГОС  

с12.05.2014 

по 

20.05.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 28107, 

дата 

20.05.2014 

7 Преподавание 

немецкого языка в 

условиях введения 

ФГОС  

с12.01.2015 

по 

20.01.2015 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПК 02, 

дата 

20.01.2015 

8 Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

с17.10.2015 

по 

17.10.2015 

семинар (8 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Сертификат, 

номер , дата . .  

9 ФГОС и их реализация 

в преподавании 

предметов "Музыка", 

"ИЗО", "МХК", 

с16.11.2015 

по 

21.11.2015 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Удостоверение, 

номер 9171, 

дата 

21.11.2015 



"Искусство"  Башкортостан  

10 Преподавание 

французского языка как 

второго иностранного в 

рамках реализации 

ФГОС в основной 

общеобразовательной 

школе  

с30.10.2017 

по 

17.11.2017 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М. Акмуллы"  

Удостоверение, 

номер 4741, 

дата 

17.11.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Александрова Раиса Владимировна 

 

№пп Сведения о повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Преподавание 

английского языка в 

условиях введения 

ФГОС  

с21.11.2011 

по 

26.11.2011 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 5900, 

дата 

26.11.2011 

2 Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности педагога 

в свете требований 

ФГОС нового 

поколения  

с19.12.2012 

по 

28.12.2012 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 10621, 

дата 

28.12.2012 

3 Теория и практика 

музыкального 

образования в 

общеобразовательной 

школе  

с26.10.2007 

по 

03.11.2007 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

Башкирский 

институт 

развития 

образования  

Удостоверение, 

номер 1961, 

дата 

03.11.2007 

4 Коммуникативная 

направленность в 

обучении 

французскому языку  

с21.01.2008 

по 

30.01.2008 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

Башкирский 

институт 

развития 

образования  

Удостоверение, 

номер 7220, 

дата 

30.01.2008 

5 Коррекционно-

развивающее обучение 

с03.03.2014 

по 

краткосрочные 

курсы (108 

Институт 

непрерывного 

Удостоверение, 

номер КПО 15, 



и воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах (группах) 

общеобразовательных 

организаций  

24.03.2014 часов)  образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

дата 

24.03.2014 

6 Содержание, формы и 

методы преподавания 

музыки в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

введения ФГОС  

с12.05.2014 

по 

20.05.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 28108, 

дата 

20.05.2014 

7 Преподавание 

английского языка в 

условиях введения 

ФГОС  

с12.01.2015 

по 

20.01.2015 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПК 03, 

дата 

20.01.2015 

8 Психолого-

педагогическая 

подготовка учителя к 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 350, 

дата 

24.06.2017 

9 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 538, 

дата 

24.06.2017 

10 Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

с04.12.2017 

по 

дистанционные 

курсы (72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

Удостоверение, 

номер 24525, 

дата 



условиях реализации 

ФГОС  

16.12.2017 образования 

Республики 

Башкортостан  

16.12.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Алиева Снежана Александровна 

 

№пп Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Содержание 

психолого-

педагогической 

работы в группах 

кратковременного 

пребывания детей в 

условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования  

с18.11.2013 

по 

09.12.2013 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер ПиМДО 

63, дата 

09.12.2013 

2 Реализации 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения в 

начальной школе  

с20.12.2010 

по 

25.12.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 000878, 

дата 25.12.2010 

3 Реализация 

требований ФГОС в 

начальной школе  

с13.10.2014 

по 

18.10.2014 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 4073, 

дата 18.10.2014 

4 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности в свете 

ФГОС  

с21.09.2015 

по 

30.09.2015 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 2032, 

дата 30.09.2015 

5 Психолого-

педагогическая 

с06.06.2017 

по 

краткосрочные ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

Удостоверение, 

номер КПК 352, 



подготовка учителя к 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации ФГОС  

24.06.2017 курсы (72 часа)  государственный 

университет"  

дата 24.06.2017 

6 Содержание и 

методика 

преподавания КУК 

ОРКСЭ и других 

школьных предметов 

в начальной школе в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО  

с15.01.2018 

по 

20.01.2018 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 2145, 

дата 20.01.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Пашкина Елена Мазитовна 

 

№пп Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Актуальные проблемы 

преподавания 

изобразительного 

искусства при 

введении ФГОС 

нового поколения  

с16.01.2012 

по 

21.01.2012 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  

Удостоверение, 

номер 9920, 

дата 21.01.2012 

2 Реализация 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения в 

начальной школе  

с20.12.2010 

по 

25.12.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 9775, 

дата 25.12.2010 

3 Организация 

исследовательской 

деятельности с 

с29.10.2012 

по 

03.11.2012 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

Удостоверение, 

номер 6540, 

дата 03.11.2012 



одаренными детьми в 

условиях введения 

ФГОС  

образования 

Республики 

Башкортостан  

4 Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

педагога в свете 

требований ФГОС 

нового поколения  

с14.01.2013 

по 

23.01.2013 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 10720, 

дата 23.01.2013 

5 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в массовых 

и специальных 

(коррекционных) 

классах (группах) 

общеобразовательных 

организаций  

с03.03.2014 

по 

24.03.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПО 121, 

дата 24.03.2014 

6 Реализация 

требований ФГОС в 

начальной школе  

с13.10.2014 

по 

18.10.2014 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 4096, 

дата 18.10.2014 

7 Актуальные проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" в рамках 

реализации ФГОС  

с05.01.2015 

по 

10.01.2015 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 11057, 

дата 10.01.2015 

8 ФГОС и их реализация 

в преподавании 

предметов "Музыка", 

"ИЗО", "МХЛ", 

с16.11.2015 

по 

21.11.2015 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Удостоверение, 

номер 9186, 

дата 21.11.2015 



"Искусство"  Республики 

Башкортостан  

9 Подготовка педагога к 

работе в условиях 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с26.08.2016 

по 

08.09.2016 

краткосрочные 

курсы (36 часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М. Акмуллы"  

Удостоверение, 

номер 8311/ПК, 

дата 08.09.2016 

10 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 630, 

дата 24.06.2017 

11 Содержание и 

методика 

преподавания КУК 

ОРКСЭ и других 

школьных предметов 

в начальной школе в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО  

с15.01.2018 

по 

20.01.2018 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 2156, 

дата 20.01.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Ахматдинова Лилия Наилевна 

 

№пп Сведения о повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Совершенствование 

преподавания 

башкирского языка и 

литературы в 

образовательных 

учреждениях  

с12.10.2011 

по 

31.10.2011 

краткосрочные 

курсы  

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  

Удостоверение, 

номер 5307, 

дата 

31.10.2011 



2 Актуальные проблемы 

преподавания 

предмета ИКБ в 

условиях обновление 

содержания 

образования  

с23.04.2012 

по 

28.04.2012 

краткосрочные 

курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 17157, 

дата 

28.04.2012 

3 Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности педагога 

в свете требований 

ФГОС нового 

поколения  

с19.12.2012 

по 

28.12.2012 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 10623, 

дата 

28.12.2012 

4 Основные направления 

коррекционно-

педагогического 

процесса в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях  

с19.12.2005 

по 

26.12.2005 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

(72 часа)  

Башкирский 

институт 

развития 

образования  

Удостоверение, 

номер 6086, 

дата 

26.12.2005 

5 Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

математики при 

реализации ФГОС 

нового поколения  

с03.03.2014 

по 

24.03.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПМ 14, 

дата 

24.03.2014 

6 Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах (группах) 

общеобразовательных 

организаций  

с03.03.2014 

по 

24.03.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПО 32, 

дата 

24.03.2014 



7 Особенности 

преподавания 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС  

с05.05.2015 

по 

12.05.2015 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 24495, 

дата 

12.05.2015 

8 Психолого-

педагогическая 

подготовка учителя к 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 371, 

дата 

24.06.2017 

9 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 558, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Бухарева Людмила Аликовна 

 

№пп Сведения о повышении 

квалификации 

Дата 

повышения 

Вид повышения Наименование 

учреждения 

Вид документа 

1 Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности педагога 

в свете требований 

ФГОС нового 

поколения  

с19.12.2012 

по 

28.12.2012 

краткосрочные 

курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 10625, 

дата 

28.12.2012 

2 Реализация 

требований ФГОС 

нового поколения в 

с10.01.2013 

по 

16.01.2013 

краткосрочные 

курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

Удостоверение, 

номер 11682, 

дата 



начальной школе  образования 

Республики 

Башкортостан  

16.01.2013 

3 Актуальные проблемы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" в 

рамках реализации 

ФГОС  

с13.05.2013 

по 

18.05.2013 

краткосрочное 

повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 292, 

дата 

18.05.2013 

4 Содержание 

психолого-

педагогической работы 

в группах 

кратковременного 

пребывания детей в 

условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования  

с18.11.2013 

по 

09.12.2013 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер ПиМДО 

66, дата 

09.12.2013 

5 Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах (группах) 

общеобразовательных 

организаций  

с03.03.2014 

по 

24.03.2014 

краткосрочные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  

Удостоверение, 

номер КПО 50, 

дата 

24.03.2014 

6 Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС НОО  

с16.01.2017 

по 

21.01.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Удостоверение, 

номер 1243, 

дата 

21.01.2017 

7 Психолого-

педагогическая 

подготовка учителя к 

работе с детьми с 

ограниченными 

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 385, 

дата 

24.06.2017 



возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации ФГОС  

8 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

с06.06.2017 

по 

24.06.2017 

краткосрочные 

курсы (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"  

Удостоверение, 

номер КПК 572, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Галимова Эльвира Макаримовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с21.0

1.201

3 по 

26.01.

2013 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11823, дата 

26.01.2013 

2 Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

преподавании 

предмета 

"Технология" в 

свете ФГОС  

с01.1

0.201

4 по 

18.10.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

3039, дата 

18.10.2014 

3 Эффективные 

практики 

реализации 

ФГОС и 

адаптированных 

образовательны

с27.0

9.201

6 по 

28.09.

2016 

краткосрочн

ые курсы 

(16 часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Пермский 

государстве

нный 

гуманитарно

-

Удостовере

ние, номер 

1539, дата 

28.09.2016 



х программ 

основного 

общего 

образования для 

детей с ОВЗ  

педагогичес

кий 

университет

"  

4 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 393, 

дата 

24.06.2017 

5 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 578, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Ижбулдина Елена Владимировна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Внедрение ФГТ 

в 

образовательны

й процесс ДОУ  

с11.1

1.201

1 по 

11.11.

2011 

курсы 

повышения 

квалификац

ии  

Уфимский 

пед. 

колледж №1  

Свидетельс

тво, номер 

00183, дата 

11.11.2011 



2 Содержание 

психолого-

педагогической 

работы в 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях в 

свете 

требований ФГТ  

с11.0

3.201

3 по 

16.03.

2013 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

15751, дата 

16.03.2013 

3 Поликультурное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ДО  

с26.0

2.201

8 по 

07.03.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4716, дата 

07.03.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Изиляев Олег Ибулаевич 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Современные 

подходы к 

реализации 

новой структуры 

и содержания 

образовательно

й области 

"Технология"  

с08.1

2.201

1 по 

17.12.

2011 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии 72 ч  

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ  

Удостовере

ние, номер , 

дата 

17.12.2011 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с21.0

1.201

3 по 

26.01.

2013 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11829, дата 

26.01.2013 

3 Актуальные 

проблемы 

с16.0

1.201

краткосрочн

ое 

ГАОУ ДПО 

Институт 

Удостовере

ние, номер 



преподавания 

изобразительног

о искусства при 

введении ФГОС 

нового 

поколения  

2 по 

24.01.

2012 

повышение 

квалификац

ии  

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

9204, дата 

21.01.2012 

4 Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

преподавании 

предмета 

"Технология" в 

свете ФГОС  

с16.1

0.201

4 по 

31.10.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4923, дата 

31.10.2014 

5 Методологическ

ие подходы и 

практика 

реализации 

ФГОС 

обучающихся в 

ОВЗ в условиях 

общеобразовате

льных и 

коррекционных 

организаций  

с19.0

9.201

6 по 

23.09.

2016 

дистанционн

ые курсы 

(36 часов)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

7775, дата 

23.09.2016 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Изиляева Валентина Дмитриевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

свете 

требования 

ФГОС нового 

поколения  

с08.1

1.201

1 по 

17.11.

2011 

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

3600, дата 

17.11.2011 

2 Подготовка к с13.1 курс лекций ГОУ ВПО Сертификат, 



ГИА и ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе  

1.200

9 по 

15.11.

2009 

24 часа  БГПУ им. М. 

Акмуллы  

номер 31, 

дата 

15.11.2009 

3 Государственная 

итоговая 

аттестация по 

русскому языку в 

свете ФГОС: 

содержание, 

оценивание, 

подготовка 

обучающихся  

с15.0

5.201

2 по 

28.05.

2012 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

20155, дата 

28.05.2012 

4 Информационны

е и 

телекоммуникац

ионные 

технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в свете 

требований 

ФГОС  

с05.0

3.201

4 по 

17.03.

2014 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

21744, дата 

17.03.2014 

5 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 81, 

дата 

24.03.2014 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Ишмурзин Игорь Имаевич 

 



№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

общеобразовате

льных 

учреждениях  

с22.0

4.201

3 по 

27.04.

2013 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

19120, дата 

27.04.2013 

2 Обучение 

должностных 

лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

Башкирской 

территориально

й подсистемы 

РСЧС  

с23.0

9.201

3 по 

27.09.

2013 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГБОУ 

"Учебно-

методически

й центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайн

ым 

ситуациям 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

1359, дата 

23.09.2013 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Масаева Дина Сергеевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики"  

с16.0

7.201

2 по 

21.07.

2012 

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

228, дата 

21.07.2012 



2 Реализация 

требований 

ФГОС нового 

поколения в 

начальной 

школе  

с10.0

1.201

3 по 

16.01.

2013 

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11692, дата 

16.01.2013 

3 Требования 

проекта 

государственных 

стандартов 

второго 

поколения в 

системе 

начального 

общего 

образования  

с17.1

1.200

8 по 

22.11.

2008 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

Башкирский 

институт 

развития 

образования  

Удостовере

ние, номер 

4138, дата 

22.11.2008 

4 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 103, 

дата 

24.03.2014 

5 Применение ИКТ 

в 

образовательно

й деятельности 

при реализации 

ФГОС нового 

поколения  

с06.0

4.201

5 по 

27.04.

2015 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

ИКТ 51, дата 

27.04.2015 

6 Применение ИКТ 

в преподавании 

изобразительног

с05.0

5.201

5 по 

длительные 

курсы (108 

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

Удостовере

ние, номер 

КПК 465, 



о искусства в 

условиях 

введения ФГОС  

27.05.

2015 

часов)  нный 

университет

"  

дата 

27.05.2015 

7 Порядок 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность  

с17.1

0.201

5 по 

17.10.

2015 

семинар (8 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Сертификат, 

номер , дата 

. .  

8 Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

реализации 

требований 

ФГОС НОО  

с16.0

3.201

6 по 

29.03.

2016 

дистанционн

ые курсы 

(96 часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

17418, дата 

29.03.2016 

9 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 451, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Распаева Дилбар Валериевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 



1 Совершенствова

ние 

преподавания 

башкирского 

языка и 

литературы в 

образовательны

х учреждениях  

с12.1

0.201

1 по 

31.10.

2011 

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

РБ  

Удостовере

ние, номер 

5323, дата 

31.10.2011 

2 Использование 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

педагога в свете 

требований 

ФГОС нового 

поколения  

с21.1

1.201

2 по 

30.11.

2012 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

7892, дата 

30.11.2012 

3 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

длительные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 124, 

дата 

24.03.2014 

4 Современные 

требования к 

организации 

преподавания 

предмета 

"История и 

культура 

с09.1

2.201

4 по 

24.09.

2014 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11170, дата 

24.12.2014 



Башкортостана" 

в условиях 

реализации 

ФГОС  

5 Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с15.0

6.201

6 по 

30.07.

2016 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 410, 

дата 

30.07.2016 

6 Перспективные 

модели ГИА по 

русскому языку и 

литературе в 

2017-2018 

учебном году  

с30.0

3.201

7 по 

01.04.

2017 

научно-

методически

й семинар 

(24 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. М. 

Акмуллы"  

Сертификат, 

номер , дата 

01.04.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Сайсанова Наталья Антоновна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по математике  

с24.1

0.201

1 по 

16.11.

2011 

108 часов, 

краткосрочн

ые курсы  

НОУ ДПО 

Институт 

информацио

нных 

технологий 

"АйТи"  

Свидетельс

тво, номер 

0007832, 

дата 

19.11.2011 

2 Современное 

содержание и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в школьном 

курсе в свете 

с14.0

2.201

1 по 

19.02.

2011 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

13312, дата 

19.02.2011 



требований 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

нового 

поколения  

3 Теоретические и 

методические 

основы 

преподавания 

математики  

с29.1

1.201

0 по 

04.12.

2010 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

7660, дата 

04.12.2010 

4 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 131, 

дата 

24.03.2014 

5 Актуальные 

вопросы 

методики 

преподавания 

математики при 

переходе к 

реализации 

ФГОС  

с12.0

5.201

4 по 

22.05.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

27890, дата 

22.05.2014 

6 Порядок 

проведения 

аттестации 

педагогических 

с17.1

0.201

5 по 

17.10.

семинар (8 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Сертификат, 

номер , дата 

. .  



работников 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность  

2015 Республики 

Башкортост

ан  

7 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 478, 

дата 

24.06.2017 

8 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 636, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Сычев Вадим Анатольевич 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

биологии в свете 

ФГОС нового 

с10.1

0.201

1 по 

17.10.

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ  

Удостовере

ние, номер 

2569, дата 

17.10.2011 



поколения  2011 

2 Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

информатики в 

условиях 

перехода на 

стандарты 

нового 

поколения  

с11.0

4.201

1 по 

16.04.

2011 

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ  

Удостовере

ние, номер 

19744, дата 

16.04.2011 

3 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 148, 

дата 

24.03.2014 

4 Современное 

содержание и 

методика 

преподавания 

биологии по 

ФГОС  

с03.0

2.201

5 по 

14.02.

2015 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

14502, дата 

14.02.2015 

5 Порядок 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

с17.1

0.201

5 по 

17.10.

2015 

семинар (8 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Сертификат, 

номер , дата 

. .  



ю деятельность  

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Шайдарова Ирина Валентиновна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Использование 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий в 

образовательно

й деятельности 

педагога в свете 

требований 

ФГОС нового 

поколения  

с09.0

1.201

3 по 

18.01.

2013 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

10620, дата 

18.01.2013 

2 Реализация 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательны

х стандартов 

нового 

поколения в 

начальной 

школе  

с20.1

2.201

0 по 

25.12.

2010 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

9774, дата 

25.12.2010 

3 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

в рамках 

реализации 

с13.0

5.201

3 по 

18.05.

2013 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

301, дата 

18.05.2013 



ФГОС  

4 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 160, 

дата 

24.03.2014 

5 Реализация 

требований 

ФГОС в 

начальной 

школе  

с13.1

0.201

4 по 

18.10.

2014 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4101, дата 

18.10.2014 

6 Подготовка 

педагога к 

работе в 

условиях 

федеральных 

государственных 

образовательны

х стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с09.0

9.201

6 по 

22.09.

2016 

краткосрочн

ые курсы 

(36 часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. М. 

Акмуллы"  

Удостовере

ние, номер 

8999/ПК, 

дата 

22.09.2016 

7 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 647, 

дата 

24.06.2017 



условиях 

реализации 

ФГОС  

8 Содержание и 

методика 

преподавания 

КУК ОРКСЭ и 

других школьных 

предметов в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС НОО  

с15.0

1.201

8 по 

20.01.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

2160, дата 

20.01.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Аймурзина Нина Максимовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО  

с01.1

2.201

4 по 

06.12.

2014 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

8738, дата 

06.12.2014 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Салиева Ирина Ивановна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Содержание и с01.1 краткосрочн ГАОУ ДПО Удостовере



организация 

образовательно

й деятельности 

в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО  

2.201

4 по 

06.12.

2014 

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

ние, номер 

8766, дата 

06.12.2014 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Саляева Людмила Петровна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Реализация 

требований 

ФГОС нового 

поколения в 

начальной 

школе  

с18.0

6.201

2 по 

23.06.

2012 

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

21173, дата 

23.06.2012 

2 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики"  

с16.0

7.201

2 по 

21.07.

2012 

краткосрочн

ые курсы  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

226, дата 

21.07.2012 

3 Информационны

е и 

телекоммуникац

ионные 

технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в свете 

требований 

ФГОС  

с05.0

3.201

4 по 

17.03.

2014 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

21770, дата 

17.03.2014 



4 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 486, 

дата 

24.06.2017 

5 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(48 часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 643, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Бикнязева Светлана Леонидовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Особенности 

преподавания 

химии в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС  

с02.1

2.201

6 по 

08.12.

2016 

краткосрочн

ые курсы 

(48 часов)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

9309, дата 

08.12.2016 

2 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

Удостовере

ние, номер 

КПК 384, 

дата 



с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

2017 университет

"  

24.06.2017 

3 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 571, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Назмиева Клара Викторовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка 

как неродного в 

условиях 

полиэтнической 

образовательно

й среды и 

внедрения 

ФГОС ОО  

с17.0

2.201

4 по 

28.02.

2014 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ии (72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

Российский 

университет 

дружбы 

народов  

Сертификат, 

номер 

1700/431, 

дата 

28.02.2014 

2 Информационны

е и 

телекоммуникац

ионные 

с05.0

3.201

4 по 

17.03.

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификац

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Удостовере

ние, номер 

21758, дата 



технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в свете 

требований 

ФГОС  

2014 ии (72 часа)  Республики 

Башкортост

ан  

17.03.2014 

3 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(108 часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 117, 

дата 

24.03.2014 

4 Порядок 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность  

с17.1

0.201

5 по 

17.10.

2015 

семинар (8 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Сертификат, 

номер , дата 

17.10.2015 

5 Перспективные 

модели ГИА по 

русскому языку и 

литературе в 

2017-2018 

учебном году  

с30.0

3.201

7 по 

01.04.

2017 

научно-

методически

й семинар 

(24 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. М. 

Акмуллы"  

Сертификат, 

номер , дата 

01.04.2017 

 



Сведения о повышении квалификации сотрудника: Сайфулина Елена Валентиновна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Обучение 

должностных 

лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

Башкирской 

территориально

й системы HCXC  

с26.0

3.201

8 по 

28.03.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(28 часов)  

ГБОУ 

"Учебно-

методически

й центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайн

ым 

ситуациям 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

3366, дата 

28.03.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Салиева Елеза Михайловна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Реализация 

требований 

ФГОС в 

начальной 

школе  

с13.1

0.201

4 по 

18.10.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4099, дата 

18.10.2014 

2 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

с09.1

1.201

5 по 

14.11.

2015 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

6122, дата 

14.11.2015 



светской этики" 

в рамках 

реализации 

ФГОС  

3 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 482, 

дата 

24.06.2017 

4 Содержание и 

методика 

преподавания 

КУК ОРКСЭ и 

других школьных 

предметов в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС НОО  

с22.0

1.201

8 по 

27.01.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

2184, дата 

27.01.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Айгузина Лидия Саметовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Инновационные 

технологии в 

обучении 

младших 

школьников как 

с09.1

2.201

3 по 

24.12.

краткосрочн

ые курсы 

(96 часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Удостовере

ние, номер 

12258, дата 

24.12.2013 



инструмент 

практической 

реализации 

ФГОС НОО  

2013 Башкортост

ан  

2 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

в рамках 

реализации 

ФГОС  

с22.0

6.201

5 по 

27.06.

2015 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

27177, дата 

27.06.2015 

3 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

в свете ФГОС  

с25.0

9.201

5 по 

05.10.

2015 

дистанционн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

2419, дата 

05.10.2015 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Саликаева Янина Вячеславовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Обновленное 

содержание 

филологическог

о образования в 

предметной 

области 

"Русский язык и 

литература"  

с28.0

2.201

1 по 

05.03.

2011 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

13765, дата 

05.03.2011 

2 Управление 

образовательны

с11.0

4.201

краткосрочн

ые курсы 

ГАОУ ДПО 

Институт 

Удостовере

ние, номер 



м учреждением 

в условиях 

введения ФГОС 

нового 

поколения  

1 по 

16.04.

2011 

(72 часа)  развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

19779, дата 

16.04.2011 

3 Особенности 

преподавания 

марийского 

языка в средней 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с29.0

2.201

6 по 

26.03.

2016 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 98, дата 

26.03.2016 

4 Достижение 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов при 

изучении 

предметов 

"Русский язык" и 

"Литература" 

(основная 

школа)  

с07.1

1.201

6 по 

16.11.

2016 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

6901, дата 

16.11.2016 

5 Перспективные 

модели ГИА по 

русскому языку и 

литературе в 

2017-2018 

учебном году  

с30.0

3.201

7 по 

01.04.

2017 

научно-

методически

й семинар 

(24 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. М. 

Акмуллы"  

Сертификат, 

номер , дата 

01.04.2017 

6 Теоретические и 

методические 

основы 

преподавания 

марийского 

языка и 

литературы в 

свете 

требований 

с13.0

2.201

7 по 

18.02.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4276, дата 

18.02.2017 



ФГОС  

7 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 426, 

дата 

24.06.2017 

8 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 606, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Апкаликова Жанна Анатольевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 362, 

дата 

24.06.2017 



образования и 

реализации 

ФГОС  

2 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 549, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Байрамова Эльза Байрашевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с21.0

1.201

3 по 

26.01.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11820, дата 

26.01.2013 

2 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

в рамках 

реализации 

ФГОС  

с13.0

5.201

3 по 

18.05.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

287, дата 

18.05.2013 

3 Реализация с20.1 краткосрочн ГАОУ ДПО Удостовере



требований 

ФГОС нового 

поколения в 

начальной 

школе  

2.201

0 по 

25.12.

2010 

ые курсы 

(72 часа)  

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

ние, номер 

9804, дата 

25.12.2010 

4 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 381, 

дата 

24.06.2017 

5 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 568, 

дата 

24.06.2017 

6 Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

реализации 

требований 

ФГОС НОО  

с01.1

1.201

7 по 

16.01.

2017 

дистанционн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

21153, дата 

16.11.2020 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Саликаева Регина Витальевна 

 

№

п

Сведения о 

повышении 

Дата 

повы

Вид Наименован

ие 

Вид 



п квалификации шени

я 

повышения учреждения документа 

1 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 483, 

дата 

24.06.2017 

2 Поликультурное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ДО  

с26.0

2.201

8 по 

07.03.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4741, дата 

07.03.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Аймурзина Светлана Беляевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

образовательно

м процессе  

с16.1

2.201

3 по 

28.12.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

Бирский 

медико-

фармацевти

ческий 

колледж  

Удостовере

ние, номер 

34049, дата 

28.12.2013 

2 Содержание 

психолого-

педагогической 

работы в ДОО в 

условиях 

с15.0

9.201

4 по 

20.09.

2014 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Удостовере

ние, номер 

КПК 64, дата 

20.09.2014 



реализации 

ФГОС ДО  

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

3 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 341, 

дата 

24.06.2017 

4 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 528, 

дата 

24.06.2017 

5 Поликультурное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ДО  

с26.0

2.201

8 по 

07.03.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4692, дата 

07.03.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Яметова Жанна Дмитриевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 



я 

1 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 509, 

дата 

24.06.2017 

2 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 660, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Акиева Наталья Байдугановна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Преподавание 

английского 

языка в 

условиях 

введения ФГОС  

с12.0

1.201

5 по 

20.01.

2015 

длительные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПК 01, дата 

20.01.2015 



2 Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

образовательно

м процессе  

с16.1

2.201

3 по 

28.12.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

Бирский 

медико-

фармацевти

ческий 

колледж  

Удостовере

ние, номер 

34051, дата 

28.12.2013 

3 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 342, 

дата 

24.06.2017 

4 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

  Удостовере

ние, номер 

КПК 529, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Апсадиков Александр Васильевич 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Реализация 

требований 

ФГОС в 

начальной 

с15.0

6.201

5 по 

20.06.

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Удостовере

ние, номер 

27114, дата 

20.06.2015 



школе  2015 Башкортост

ан  

2 Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

образовательно

м процессе  

с16.1

2.201

3 по 

28.12.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

Бирский 

медико-

фармацевти

ческий 

колледж  

Удостовере

ние, номер 

34047, дата 

28.12.2013 

3 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

в рамках 

реализации 

ФГОС  

с13.0

5.201

3 по 

18.05.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

283, дата 

18.05.2013 

4 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 364, 

дата 

24.06.2017 

5 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 552, 

дата 

24.06.2017 



ФГОС  

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Аплекова Марьяна Анатольевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

длительные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 26, 

дата 

24.03.2014 

2 Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

образовательно

м процессе  

с16.1

2.201

3 по 

28.12.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

Бирский 

медико-

фармацевти

ческий 

колледж  

Удостовере

ние, номер 

34050, дата 

28.12.2013 

3 Теория и 

методика 

преподавания 

марийского 

языка в 

условиях 

введения ФГОС  

с15.0

4.201

3 по 

25.04.

2013 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

880, дата 

25.04.2013 

4 Информационно

-

коммуникационн

с06.0

6.201

7 по 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

Удостовере

ние, номер 

КПК 551, 



ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

24.06.

2017 

нный 

университет

"  

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Сайфутдинова Элеонора Раисовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Реализация 

требований 

ФГОС нового 

поколения в 

начальной 

школе  

с10.0

1.201

3 по 

16.01.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11657, дата 

16.01.2013 

2 Подготовка 

педагога к 

работе в 

условиях 

федеральных 

государственных 

образовательны

х стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с09.0

9.201

6 по 

22.09.

2016 

краткосрочн

ые курсы 

(36 часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. М. 

Акмуллы"  

Удостовере

ние, номер 

9094/ПК, 

дата 

22.09.2016 

3 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 637, 

дата 

24.06.2017 



реализации 

ФГОС  

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Михайлова Алина Байдугановна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках истории и 

обществознания 

в свете 

требований 

ФГОС  

с13.0

2.201

4 по 

25.02.

2014 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

16857, дата 

25.02.2014 

2 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

м процессе  

с16.1

2.201

3 по 

28.12.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ СПО 

РБ Бирский 

медико-

фармацевти

ческий 

колледж  

Удостовере

ние, номер 

34055, дата 

28.12.2013 

3 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 456, 

дата 

24.06.2017 

4 Информационно

-

коммуникационн

с06.0

6.201

7 по 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

Удостовере

ние, номер 

КПК 624, 



ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

24.06.

2017 

нный 

университет

"  

дата 

24.06.2017 

5 Методика 

подготовки 

школьников к 

олимпиаде по 

географии  

с02.1

0.201

7 по 

05.10.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(32 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

16671, дата 

05.10.2017 

6 Современные 

требования к 

преподаванию 

предмета 

"История 

России" в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с07.1

1.201

7 по 

13.11.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

18987, дата 

13.11.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Киликаев Валерий Янышевич 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

образовательно

м процессе  

с16.1

2.201

3 по 

28.12.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ СПО 

РБ Бирский 

медико-

фармацевти

ческий 

колледж  

Удостовере

ние, номер 

34054, дата 

28.12.2013 

2 Теоретико-

методические 

основы 

обучения физике 

с17.0

2.201

4 по 

10.03.

длительные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

Удостовере

ние, номер 

КПФ 03, 

дата 



в условиях 

реализации 

ФГОС  

2014 ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

10.03.2014 

3 Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

массовых и 

специальных 

(коррекционных) 

классах 

(группах) 

общеобразовате

льных 

организаций  

с03.0

3.201

4 по 

24.03.

2014 

длительные 

курсы (108 

часов)  

Институт 

непрерывно

го 

образования 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государстве

нный 

университет  

Удостовере

ние, номер 

КПО 96, 

дата 

24.03.2014 

4 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 614, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Киликаева Ида Александровна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Информационно

-

коммуникативны

с10.0

1.201

4 по 

краткосрочн

ые курсы 

ГАОУ СПО 

РБ Бирский 

медико-

Удостовере

ние, номер 

42, дата 



е технологии в 

образовательно

м процессе  

23.01.

2014 

(72 часа)  фармацевти

ческий 

колледж  

23.01.2014 

2 Организация 

образовательно

й деятельности 

по предмету 

"Физическая 

культура" в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с21.0

1.201

6 по 

06.02.

2016 

длительные 

курсы (120 

часов)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11918, дата 

06.02.2016 

3 Программа 

повышения 

квалификации 

для 

организаторов в 

сфере отдыха и 

оздоровления  

с01.0

3.201

6 по 

02.03.

2016 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГБУ ДО 

Республика

нский 

детский 

оздоровител

ьно-

образовател

ьный центр 

туризма, 

краеведения 

и экскурсий  

Удостовере

ние, номер 

606, дата 

02.03.2016 

4 Совершенствова

ние структуры и 

содержания 

преподавания 

предмета ОБЖ в 

условиях 

реализиации 

ФГОС  

с28.0

3.201

6 по 

02.04.

2016 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

15638, дата 

02.04.2016 

5 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 437, 

дата 

24.06.2017 



ФГОС  

6 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 615, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Алексеева Альвина Ялаевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

в рамках 

реализации 

ФГОС  

с13.0

5.201

3 по 

18.05.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

280, дата 

18.05.2013 

2 Реализация 

требования 

ФГОС нового 

поколения в 

начальной 

школе  

с10.0

1.201

3 по 

16.01.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

11672, дата 

16.01.2013 

3 Подготовка 

педагога к 

работе в 

с09.0

9.201

6 по 

краткосрочн

ые курсы 

(36 часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

Удостовере

ние, номер 

9092/ПК, 



условиях 

федеральных 

государственных 

образовательны

х стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

22.09.

2016 

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. М. 

Акмуллы"  

дата 

22.09.2016 

4 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 539, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Салиева Лариса Андрияновна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 640, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Аймурзина Раиса Алексеевна 

 



№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Актуальные 

вопросы 

методики 

преподавания 

математики при 

реализации 

ФГОС в 

общеобразовате

льных 

организациях  

с08.0

6.201

5 по 

15.06.

2015 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 508, 

дата 

15.06.2015 

2 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 527, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Саликаева Татьяна Александровна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с05.0

9.201

6 по 

15.09.

2016 

дистанционн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

2504, дата 

15.09.2016 



2 Актуальные 

вопросы 

изучения 

русского языка и 

литературы в 

школе в рамках 

ФГОС  

с13.0

9.201

6 по 

13.10.

2016 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 505, 

дата 

13.10.2016 

3 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 642, 

дата 

24.06.2017 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Байдимирова Анджела Григорьевна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

образовательно

м процессе  

с16.1

2.201

3 по 

28.12.

2013 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАОУ СПО 

РБ Бирский 

медико-

фармацевти

ческий 

колледж  

Удостовере

ние, номер 

34074, дата 

28.12.2013 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Валиева Галина Викторовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Психолого- с06.0 краткосрочн ФГБОУ ВПО Удостовере



педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

реализиации 

ФГОС  

6.201

7 по 

24.06.

2017 

ые курсы 

(72 часа)  

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

ние, номер 

КПК 417, 

дата 

24.06.2017 

2 Содержание и 

методика 

преподавания 

КУК ОРКСЭ и 

других школьных 

предметов в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС НОО  

с22.0

1.201

8 по 

27.01.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

2174, дата 

27.01.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Зайнетдинова Алиса Эриковна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учителя к работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

с06.0

6.201

7 по 

24.06.

2017 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 420, 

дата 

24.06.2017 



реализации 

ФГОС  

2 Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательнй 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

с21.1

1.201

7 по 

21.12.

2017 

длительные 

курсы (108 

часов)  

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государстве

нный 

университет

"  

Удостовере

ние, номер 

КПК 2032, 

дата 

21.12.2017 

3 Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учетом 

требования 

ФГОС  

с20.0

8.201

8 по 

03.10.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ООО 

"Инфоурок"  

Удостовере

ние, номер 

ПК 

00026755, 

дата 

03.10.2018 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудника: Сайфулина Эльвира Хамитовна 

 

№

п

п 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

повы

шени

я 

Вид 

повышения 

Наименован

ие 

учреждения 

Вид 

документа 

1 Поликультурное 

образование 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ДО  

с26.0

2.201

8 по 

07.03.

2018 

краткосрочн

ые курсы 

(72 часа)  

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортост

ан  

Удостовере

ние, номер 

4739, дата 

07.03.2018 

 

 


