
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации учителей МАОУ ООШ с. Метевбаш 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

 

Должность 

Год 

прохождения 

КПК 

Тема курсов Количество часов, 

место прохождения 

курсов 

1 Борисов Игорь 

Владимирович 

директор  23.03.2017-

10.04.2017 

 «Применение современных информационно-

коммуникационных технологий при организации 

электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 72 часа,  ООО 

Агентство независимой 

оценки качества 

«Открытая школа» 

15.01.2018 -

24.01.2018 

«Современный образовательный менеджмент» 72 часа, ИРО РБ 

25.01.2018-  

27.01.2018 

 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

20.04.2018-

24.04.2018 

«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах 

персональных данных» 

 

24 часа, ООО 

«Институт 

мониторинга и оценки 

информационной 

безопасности» 

18.05.2018-

06.06.2018 

«Формирование психологически безопасной 

образовательной среды» 

72 часа, БГПУ 

Июнь, 2019 «Антикризисное управление школой» 24 ч., ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

учитель 

физкультуры 

10.10.2019 – 

05.11.2019 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета 

«Физическая культура» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения» 

144ч.,всерегиональный 

научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

2 Еркеева Зульфия 

Минигалеевна 

Учитель 

английского 

языка 

25.02.2019- 

20.03.2019 

1. «Специфика преподавания английского языка с 

учѐтом требований ФГОС». 

72ч., ООО «Инфоурок» 

 23.03.2017-

10.04.2017 

«Применение современных информационно-

коммуникационных технологий при организации 

электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа,  ООО 

Агентство независимой 

оценки качества 

«Открытая школа» 

25.01.2018-   «Управление  организацией образовательной 24 часа, ИРО РБ 



27.01.2018 деятельности в условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования» 

ОВЗ Октябрь 2018 «Современные педагогические технологии и 

организация инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ». 

36 часов, ООО Центр 

независимой оценки 

содержания и качества 

образования 

«Открытая Академия» 

 22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

3 Борисова 

Надежда 

Николаевна 

 ОДНКНР  Сентябрь, 

2019 

 «Методика преподавания предметной области 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС» 

 108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

  25.01.2018-  

27.01.2018 

«Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

Учитель истории 20.01.2020-

9.02.2020 

«Теория и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС» 
108 ч., ЦДПО 

«Экстерн» 

Обществознание 09.09.2019-

09.11.2019 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию с учетом 

перспективной модели КИМ-2020» 

72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

 ОВЗ Октябрь 2018 «Современные педагогические технологии и 

организация инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ». 

36 часов, ООО Центр 

независимой оценки 

содержания и качества 

образования 

«Открытая Академия» 

  22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

  ИКТ 15.01.2020- 

17.01.2020 

«Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» 

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

  Учитель 

русского языка и 

литературы 

26.02.2020 «Активизация основных видов деятельности 

учащихся на уроках русского языка и литературы 

в условиях введения ФГОС в основной школе» 

ООО «Мультиурок» 

4 Мухаметзянова 

Зинира 

Библиотекарь Июль, 2019 «Проектирование деятельности педагога-

библиотекаря в условиях реализации ФГОС» 
72ч.,  ЦДПО «Экстерн» 



Зиннуровна Зам. по УВР 13.01.2020-

27.01.2020 

Профессиональная компетентность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

72ч.,  ЦДПО «Экстерн» 

Учитель музыки 28.01.2020-

11.02.2020 

Теория и методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС ОО 

72ч.,  ЦДПО «Экстерн» 

  ОВЗ Октябрь 2018 «Современные педагогические технологии и 

организация инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ». 

36 часов, ООО Центр 

независимой оценки 

содержания и качества 

образования 

«Открытая Академия» 

ИКТ 23.03.2017-

10.04.2017 

«Применение современных информационно-

коммуникационных технологий при организации 

электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа,  ООО 

Агентство независимой 

оценки качества 

«Открытая школа» 

Учитель 

татарского языка 

14.09.2017-

28.09.2017 

«Теоретические и методические основы 

преподавания татарского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа, ИРО РБ 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

   22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

5 Гайсин Назир 

Мунирович 

  Учитель 

технологии 

 9.12.2019-

29.12.2019 

 «Теория и методика преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

 

Учитель 

физкультуры 
11.04.2017-

20.04.2017 

«Организация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа, ИРО РБ 

18.11.2019-

8.12.2019 

«Физическая культура в современной школе в 

условиях внедрения ФГОС» 

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

ИКТ 23.03.2017-

10.04.2017 

«Применение современных информационно-

коммуникационных технологий при организации 

электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа,  ООО 

Агентство независимой 

оценки качества 

«Открытая школа» 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

24 часа, ИРО РБ 



ФГОС общего образования» 

  ОВЗ Октябрь 2018 «Современные педагогические технологии и 

организация инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ». 

36 часов, ООО Центр 

независимой оценки 

содержания и качества 

образования 

«Открытая Академия» 

 22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

Учитель физики 30.12.2019-

27.01.2020 

«Теория и методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС» 

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

ОБЖ 28.01.2020-

18.02.2020 

«Теория и методика преподавания ОБЖ  в 

условиях реализации ФГОС» 

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

6 Зайруллина 

Гульнара 

Фанузовна 

ИКТ  15.01.2020- 

24.02.2020 

«Использование компьютерных технологий  в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» 

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 
 

 Январь, 2018 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24ч., ИРО РБ 

Учитель 

башкирского 

языка 

25.04.19 – 

22.05.19 

«Методические особенности преподавания 

башкирского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

24 часа, ИРО РБ 

Учитель 

биологии,  
  19 апреля 

2017г 

Диплом о профессиональной переподготовке  по 

программе: «Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

 Декабрь 

2018г. 

« Работа с одаренными детьми на уроках 

биологии. Все классы» 

72 час, г. Москва, 

«Фоксфорд» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

03.09.2018-

03.10.2018 

«Семиотический анализ художественного 

произведения на уроке литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов, ООО 

«Инфоурок» 

24.10-

12.12.2018 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

72 часа, ООО 

«Инфоурок» 



реализации ФГОС» 

ОВЗ 20.12.2019-

27.01.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС».  

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

   22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

7 Абдурашитова 

Гульназ 

Мирсаитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

20.01.2020-

29.01.2020 

« Реализация требований ФГОС НОО в учебно-

методических комплектах (на примере УМК для 

начальной школы «Школа России»)» 

72 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

11.02.2020-

25.02.2020 

«Современные подходы к преподаванию 

информатики и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности  в условиях 

реализации ФГОС  » 

72 часа, МАПК 

ПЕДКАМПУС 

Учитель ИЗО  27.01.2020-

17.02.2020 

«Теория и методика преподавания ИЗО и черчения 

в условиях реализации ФГОС» 

108ч.,  ЦДПО 

«Экстерн» 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

ОВЗ Октябрь 2018 «Современные педагогические технологии и 

организация инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ». 

36 часов, ООО Центр 

независимой оценки 

содержания и качества 

образования 

«Открытая Академия» 

   22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамидуллина 

Динара 

Шайнуровна 

ОРКСЭ  Июнь-август, 

2019 

 «Методика преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС» 

108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

Работа с ОВЗ  Июнь-август, 

2019 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

«Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

 22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 Сентябрь-

октябрь, 2019 

«Дистанционные формы обучения в условиях 
реализации ФГОС» 

108ч., «Центр 
дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

Курсы ИКТ   Сентябрь-

октябрь, 2019 

 «Использование компьютерных технологий  в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» 

 108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

Батыргареева 

Лариса 

Семѐновна 

Работа с ОВЗ 

 

 01.06.19 – 

15.07.19 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации  ФГОС» 

  108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

ИКТ 23.03.2017-

10.04.2017 

«Применение современных информационно-

коммуникационных технологий при организации 

электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа,  ООО 

Агентство независимой 

оценки качества 

«Открытая школа» 

Учитель 

марийского 

языка 

7.11.2017-

25.11.2017 

«Актуальные вопросы преподавания марийского 

языка в условиях перехода ФГОС» 

 

108 ч., БГУ 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

 22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

16.01.2020 – 

05.02.2020 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

10 Гайсина 

Раушания 

Вазировна  

 Учитель 

технологии 

 30.01.2020-

20.02.2020 

«Теория и методика преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

  108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

Учитель 

географии 

6.02.2017-

11.02.2017 

«Преподавание географии в условиях реализации 

требований  ФГОС общего образования» 

48ч., ИРО РБ 

 

26.11.2019-

16.12.2019 

«Теория и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС» 

  108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

Учитель химии 9.01.2020-

29.01.2020 

«Теория и методика преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС» 

  108ч., «Центр 

дистанционного 



образования «Прояви 
себя»» 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

 «Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

24 часа, ИРО РБ 

Зам директора по 

ВР 

18.05.2018-

06.06.2018 

«Формирование психологически безопасной 

образовательной среды» 

72 часа, БГПУ 

ОВЗ Октябрь 2018 «Современные педагогические технологии и 

организация инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ». 

36 часов, ООО Центр 

независимой оценки 

содержания и качества 

образования 

«Открытая Академия» 

 12.11.2019-

25.11.2019 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

  72ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

 ИКТ 17.12.2019-

31.12.2019 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

  72ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

 Учитель 

башкирского 

языка 

21.01.2020 – 

07.02.2020 

«Развитие профессиональной компетенции 

учителей башкирского языка как 

государственного в условиях реализации ФГОС» 

108 ч., инженерный 

центр «Техника» 

 22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

11 Харрасова Роза 

Генадьевна 

Учитель 

математики 

 Май-август 

2017 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  

г. Москва 

27.01.2020-

17.02.2020 

«ФГОС: обновление содержания и технологий 

обучения математике» 

72ч.,  ЦДПО «Экстерн» 

25.01.2018-  

27.01.2018 

«Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

ИРО РБ, 24 часа 

 10.05.19 – 

10.08.19 

 «Буллинг в школе: вызов учителям» 72 ч., ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология групп» 

ОВЗ 9.04.2018-

27.04.2018 

«Психолого-педагогические основы работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 



   

 

Зам. директора по УВР:                                  Мухаметзянова З.З. 

профессионал-го 
образования 

«Профессионал Плюс», 

г.Сибай, 108ч. 

 22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

ИКТ 30.07.19 – 

12.08.19 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч., ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

12 Хусаинова 

Эльвира Риковна 

Воспитатель 

ГДО 
 22.01.2018- 

3.02.2018 

  «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в свете требований ФГОС 

ДО» 

 72ч., ИРО РБ 

 

17.01.2020-

27.01.2020 

«Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта  педагога» 

72 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

 25.01.2018-  

27.01.2018 

«Управление  организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

ИРО РБ, 24 часа 

ОВЗ Октябрь 2018 «Современные педагогические технологии и 

организация инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ». 

36 часов, ООО Центр 

независимой оценки 

содержания и качества 

образования 

«Открытая Академия» 

 22.04.2019-

26.04.2019 

«Безопасность детей в сети Интернет» 36 ч., ДПО ИЦ 

«Техника» 

 ИКТ 1.02.2020-

2.03.2020 

«использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» 

  108ч., «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 


