
Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

1

Ибрагимова 

Гульнара Ревовна

учитель 

немецкого языка, 

директор высшее

учитель 

немецкого языка 30 14

19.10.2020-

06.11.2020 Управление профессиональным ростом педагога в ОО 24

07.07.2021-

14.08.2021

Цифровая среда образовательной организации:новые 

возможности для управления и руководства 40

19.01.2022-

28.01.2022

Специфика преподавания немецкого языка с учётом 

требований ФГОС 108

16.02.2022-

04.05.2022

Современный подход к совершенствованию 

профессиональных и личностных компетенций учителя 72

2

Филинова Фарида 

Сеитжановна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе высшее

учитель 

начальных 

классов 34 14

16.02.2022-

04.05.2022

"Современный подход к совершенствованию 

профессиональных и личностных компетенций 

учителя" 72

3

Атнабаева Эльза 

Назмулахатовна

учитель 

начальных 

классов высшее

педагогика и 

методика 

начального 

образования 45 45 40

4

Мухтасарова Алия 

Минихановна

учитель 

начальных 

классов высшее

учитель русского 

языка и 

литературы 39 39

03.09-

12.09.2019 Организация детей с ОВЗ 72

01.05.-

15.05.2020

Инновационные образовательные технологии в 

начальной школе 72

11.11-

19.11.2021

Технология смешанного обучения в условиях 

реализации ФГОС начального образования 24

5

Мавлютова Гузалия 

Самигулловна

учитель 

начальных 

классов высшее

русский язык и 

литература 38 38

01.05.2020 -

15.05.2020

Инновационные образовательные технологии в 

начальной школе 72

21.09.2020 -

08.10.2020

Обобщение и анализ педагогического опыта как 

условие развития профессиональной компетентности 

учителя начальных классов 72

17.11.2020-

27.11.2020

«Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края» 24

05.10.2020 -

27.10.2020

Электронные образовательные технологии в учебном 

процессе 40

26.10.2020 -

30.10.2020

Формирование графо-моторных навыков при обучении 

письму младших школьников 40

27.09.2020 -

15.10.2021

Современная педагогика: технологии достижения и 

диагностики личностных, предметных и мета 

предметных результатов на уровне начального общего 

образования 108

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

6

Сенникова Лилия 

Минзяновна

учитель 

начальных 

классов высшее

учитель 

начальных 

классов 33 33 29.01.2019

Работа с одарёнными детьми: развитие и 

совершенствование системы работы в условиях 

реализации ФГОС 72

09.08.2020

Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта "Педагог" 16

18.05.2022-

25.05.2022

Новые образовательные результаты в начальной 

школе в свете новой редакции ФГОС НОО

7

Хасанова Айсылу 

Саитзяновна 

Учитель 

начальных 

классов Высшее

Учитель 

начальных 

классов 31 31

22.10.2019 г.-

11.12.2019 г. "Логопедия" 72

12.07.2019 г.-

25.07.2019 г.

"Основы религиозных культур и светской этики: 

проблемы и перспективы преподавания в начальной 

школе" 72

14.06.2019 г. Лучшие педагогические практики Фоксфорда 16

1.04.2020 г.

"Интерактивные технологии в обучении: руководство 

для современного педагога" 72

01.05.2020 г.-

15.05.2020 г.

"Инновационные образовательные технологии в 

начальной школе" 72

15.04.20

"Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта "Педагог"" 16

28.05.2020 г.

Повышение результативности обучения с помощью 

методики развития эмоционального интеллекта детей 36

01.04.2020 г.

Практика осознанности и развития эмоционально-

телесного интеллекта для саморегуляции и 

профилактики профессионального выгорания 72

01.04.2020 г.

Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс 36

01.04.2020 г.

Эффективные инструменты использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО 72

25.10.22

Технологии и приемы достижения личностных 

образовательных результатов: учебная мотивация, 

нравственные качества, самооценка обучающихся НШ 

в условиях обновленных ФГОС НОО. 8

18.10.22

Повторение и систематизация, контроль и учет 

учебного материала на уроках русского языка как 

важные компоненты в подготовке к итоговой 

аттестации - ВПР-23г. Новые УМК пособия изд-ва 

«Экзамен» 8

8

Мавликаева Лилия 

Маликовна

учитель 

начальных 

классов высшее

русский язык и 

литература 25 17 05.08.2020

Организация и сопровождение олимпиадной 

деятельности учащихся 72



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

10.10.2021 - 

27.10.2021 Организация обучения детей с ОВЗ 72

13.04.2022 - 

11.05.2022

Адаптация образовательной программы для детей с 

ОВЗ и трудностями в обучении 72

9

Латыпова Гульфиза 

Рафиковна

учитель 

начальных 

классов высшее

учитель 

начальных 

классов 21 11

17.11.2020 - 

27.11.2020

"Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края" 24

05.10.2020 - 

27.10.2020

Электронные образовательные технологии в учебном 

процессе

11.03.2021 - 

16.03.2021

"Реализация междисциплинарной проектной 

деятельности с использованием визуального 

программирования для младших школьников" 16

10

Абракова Розалина 

Данифовна

учитель 

начальных 

классов высшее

Организатор-

методист по 

дошкольному 

образованию 13 13

25.12. 2021-

15.01.2022 Активные методы обучения 32

07.02.2022-

07.03.2022

Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения 

образовательных результатов учеников 32

02.09.2022-

23.09.2022

Обновленный ФГОС НОО: порядок организации, 

обновление содержания образования и методик 

обучения 72

11

Тагирова Алина 

Даяновна

учитель 

начальных 

классов высшее

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

родного 

татарского 

языка 10 10

09.09.2019-

20.09.2019

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 72

10.02.2022 Цифровая трансформация. Быстрый старт 16

12

Кучумова Айгуль 

Рифнуровна

Учитель 

начальных 

классов высшее психолог 13 5

30.09.2019-

11.10.2019

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 72

17.11.2020-

27.11.2020

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края 24

03.06.2019-

20.09.2019

Использование педагогических технологий для 

достижения образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 72

28.02.2019-

07.11.2019

Организация и проведение метапредметных конкурсов 

для учащихся основной и старшей школы 108



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

23.10.2020

Трансформация современного урока: моделирование и 

конструирование урока в условиях дистанционного 

обучения 72

11.03.2021-

16.03.2021

Реализация междисциплинарной проектной 

деятельности с использованием визуального 

программирования для младших школьников 24

29.03.2022-

12.05.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 16

13

Касимова Дильназ 

Рашитовна

учитель 

начальных 

классов высшее

учитель 

начальных 

классов 9 9

30.09.2019-

11.10.2019

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 72

03.06.2019-

20.09.2019

Использование педагогических технологий для 

достижения образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 72

17.11.2020-

27.11.2020

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края 24

23.10.2020

Трансформация современного урока: моделирование и 

конструирование урока в условиях дистанционного 

обучения 72

11.03.2021-

16.03.2021

Реализация междисциплинарной проектной 

деятельности с использованием визуального 

программирования для младших школьников 16

29.03.2022-

12.05.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 36

14

Мухайлова Нина 

Ивановна

учитель 

немецкого и 

английского 

языков высшее

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 30 30

с 15.03.2021г. 

по 21.05.2021 г. 

Совершенствование лингводидактических и 

методических аспектов языковой компетенции 72

с16.05.2022г. по 

27.06.2022г. 

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36

15

Биктимирова 

Альфина 

Фаритовна

учитель 

английского 

языка высшее английский язык 32 32

25.03.19-

19.04.19

Подготовка учащихся к ГИА по английскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и 

общего образования 72

02.11.20-

30.12.20

Проектирование ИОМ педагога в информационно-

образовательном пространстве края. 24

01.02.21-

05.02.21

Организация работы классного руководителя в 

условиях реализации Примерной программы 

воспитания. 40

16

Игенбаева Ильзира 

Рамизовна

учитель 

английского 

языка высшее

учитель 

английского 

языка 18 18

16.05.2022-

27.06.2022

Реализация требований обнавленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

11.02 .2020- 

30.12.2020

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно - 

образовательном пространстве края 24

06.06.2022 -

10.06.2022

Дифференцированный подход в обучении 

иностранным языкам 40

19.09.2022- 

23.09.2022

Современные подходы к оцениванию результатов 

обучения в предметной области «Иностранный язык»

08.08.2022 - 

11.08.2022 Цифровая трансформация. Быстрый старт 16

17

Мавлютова Айгуль 

Туфхатовна 

учитель 

английского 

языка высшее английский язык 11 11

25.03.19-

19.04.19

Подготовка учащихся к ГИА по английскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и 

общего образования 72

12.10.2020 - 

24.10.2020

Трансформация современного урока: моделирование и 

конструирование урока в условиях дистанционного 

обучения 72

16.07.2020

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 17

17.11.2020 - 

27.11.2020

Проектирование ИОМ педагога в информационно-

образовательном пространстве края 24

08.08.2020 - 

11.08.2020

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации 13

08.08.2020 - 

11.08.2020 Цифровая трансформация. Быстрый старт 20

18

Имайкина Лариса 

Марселовна

учитель 

английского 

языка высшее английский язык 10 10

19.09.2022 -

07.10. 2022

«Цифровая компетентность учителя-предметника в 

условиях введения обновлённых ФГОС ООО». 40

10.08.2022-

12.08.2022 Цифровая трансформация. Быстрый старт 16

11.02 .2020- 

30.12.2020

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно - 

образовательном пространстве края 24

19

Абраков Салават 

Дамирович

учитель 

английского 

языка высшее

менеджмент 

организации, 

менеджер 13 13 13.08.2022 Цифровая трансформация. Быстрый старт 24

30.11.2021

Волонтерство в социальной сфере. Курс для 

тимлидеров 8

18.11.2021

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей 32

16.05.2022-

27.06.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 108



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

20

Имайкина Рафига 

Сайдыхановна

учитель русского 

языка и 

литературы высшее

русский язык и 

литература 42 42

21

Аксаитова Нурия 

Габдулахановна

учитель русского 

языка и 

литературы высшее

русский язык и 

литература 34 34

01.03.2018 - 

02.11.2018 Экспертная оценка метапредметных конкурсов 108

17.11.2020 - 

23.11.2020

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края 24

13.08.2022 Цифровая трансформация. Быстрый старт

22

Гасанова Наиля 

Масхутовна

учитель русского 

языка и 

литературы высшее

русский язык и 

литература 30 30

02.04-

06.11.2020

Экспертная оценка метапредметных курсов в основной 

и старшей школе 108

22.08-

16.09.2022

Проектирование образовательного процесса при 

введении и реализации обновлённого ФГОС основного 

общего образования в работе учителя предметника 40

29.08-

30.08.2022

Практичесое применение концепции "Учись учиться" в 

рамках реализации Программы воспитания и 

требований ФГОС 8

23

Киндяшева 

Альбина Аухатовна

учитель русского 

языка и 

литературы высшее

русский язык и 

литература 22 22

24

Аптукова Юлия 

Резилевна

учитель русского 

языка и 

литературы высшее

русский язык и 

литература 5 5

02.07.2020-

30.11.2020

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель 

будущего". 112

16.05.2022- 

27.06.2022

"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя". 36

25

Мусина Лилия 

Ильсуровна

учитель 

татарского языка 

и литературы высшее

татарский язык и 

литература 33 29

19.10.2020-

05.11.2020

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя родного (татарского) языка и 

литературы в условиях модернизации образования" 96

02.11.2020-

11.12.2020

Дистанционное (электронное) обучение в 

общеобразовательной организации 72

15.12.2021-

22.12.2021

Актуальные проблемы этнокультрного образования: 

развитие кадрового потенциала и повышение 

профессиональной компетентности педагогов по 

формированию этнотолерантности у обучающихся 36

10.06.2022-

22.06.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя родного (татарского) 

языка и литературы 36



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

26

Габдукаева 

Физалия Каримовна

учитель 

математики высшее математика 40 39

22.04.21.-

29.04.21.

Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-

9 по образовательным программам основного общего 

образования по предмету математика 24

16.05.22.-

27.06.22.

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36

27

Тайсина Ясима 

Газнавийовна

учитель 

математики и 

экономики высшее

учитель 

математики 38 38

01.05.2020-

29.05.2020

Учитель математики: преподавание предметов в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компененции. 144

11.11.2021 - 

19.11.21

Технологии смешанного обучения в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования (предметное направление: математика) 24

19.10.2020 - 

06.11.2020

Управление профессиональным ростом педагога в 

образовательной организации 24

 28.02.2022 . -  

02.03.2022 Подготовка к профильному уровню ЕГЭ по математике 24

28

Дускаева Светлана 

Рифнуровна

учитель 

математики высшее

бакалавр 

естествознания 24 24

15.03.21-

27.04.21

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" 112

11.11.21-

19.11.21

Технология смешанного обучения в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования(предметное направление:математика) 24

17.11.20-

27.11.20

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края 24

29

Зимасова Марина 

Васильевна

учитель 

математики высшее

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 25 25

11.11.2021 г. - 

19.11.2021 г.

Технологии смешанного обучения в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования (предметное направление: математика)

24

01.06.2021 - 

08.06.2021 Управленческие ресурсы менеджера образования: эмоциональный интеллект

16

 25.10.2021 г. - 

29.10.2021 г.

Педагогическое проектирование онлайн курсов для 

организации дистанционного обучения

32

 28.02.2022 г. - 

02.03.2022 г.

Подготовка к профильному уровню ЕГЭ по математике 24

 28.02.2022 г. - 

24.03.2022 г.

Думай глазами: визуализация на уроках 24



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

 05.04.2022 - 

22.04.2022 г.

Разработка и реализация проектных задач в рамках 

развития функциональной грамотности по математике 

для обучающихся основной школы

40

 22.03.2022 г. - 

28.03.2022 г.

Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-

9 по образовательным программам основного общего 

образования

24

 16.02.2022 - 

04.05.2022 г.

Современный подход к совершенствованию 

профессиональных и личностных компетенций учителя

72

 16.05.2022 - 

27.06.2022 г.

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36

30

Акманаев Радик 

Данилович

Учитель 

математики, 

преподователь-

организатор ОБЖ высшее математика 12 8

06.04.20-

30.06.20 Гибкие компетенции проектной деятельности 16

19.10.20-

29.10.20 Основы безопасности жизнедеятельности 44

10.11.20-

07.12.20

Современные походы в обучении безопсности 

жизнедеятельности в соответствии с ФГОС ООО 72

17.11.20-

27.11.20

Проектирование ИОМ педагога в информационно-

образовательном пространстве края. 24

05.04.21-

09.04.21

Современная практика обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся в городской и бытовой 

среде в контексте требований ФГОС 40

04.10.21-

08.10.21

Действие администрации и персонала 

образовательной организации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 40

11.11.21-

19.11.21

Технологии смешанного обучения в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования (предметное направление: математика) 24

01.03.22-

19.04.22

Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности 56

16.05.22-

27.06.22

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36

31

Адутова Альфия 

Хабибзяновна

учитель 

информатики высшее

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 27 27

14.09.20-

01.10.20

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области Информатика 36

16.11.20-

10.12.20 Формирование ИКТ - грамотности школьников 72



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

17.11.20-

27.11.20

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно - 

образовательном пространстве края 24

08.04.21-

15.04.21

Проведение уроков и организация самостоятельного 

обучения с помощью Google - класс 16

20.04.21-

15.05.21

Проектная деятельность на уроках технологии и 

информатики в Центрах Точка роста. Разработка 

учебных кейсов 40

08.06.21-

09.06.21

Техническое обеспечение занятий с применением 

цифровой образовательной среды 16

23.08.21-

22.10.21 Основы программирование на Python 72

06.10.21-

03.11.21

Программирование на языке Python, продвинутый 

уровень 72

19.10.21-

26.10.21

Разработка и применение электронных учебных 

заданий с элементами объектированной системы 

оценивания в конструкторе Online Test Pad 24

32

Мунасипова Диля 

Назьмулловна

учитель 

географии высшее география 45 38

01.05.-

15.05.2020

Развитие профессиональных компетенций учителя 

географии ОО в соответствии с профстандартом 72

01.03.-

19.04.2022

Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности 56

16.05-

27.06.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36

33

Кучукбаева 

Розалия 

Маулизяновна учитель биологии высшее

учитель химии и 

биологии 

общеобразовате

льной школы 30 30

06.06.2022 -

28.06.2022

Современный урок биологии с учетом требований 

обновленного ФГОС

20.02.2022 -

26.03.202022

Разработка заданий для формирования и развития у 

учащихся познавательных УУД на уроках биологии в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО"

22.09.2021-

24.09.2021

Организация практической деятельности школьных 

лесничеств с целью реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

"Школьное лесничество"

02.11.2020 -

11.12.2020

Дистанционное (электронное) обучение в 

общеобразовательной организации

19.10.2020-

29.10.2020 Основы безопасности жизнедеятельности



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

17.02.2020-

28.02.2020

Подготовка членов региональных предметных 

комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-

11 по образовательным программам СОО(биология)

25.03.2019-

01.04.2019

Подготовка чл.региональных предметных комиссии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

в экзаменц.работах ГИА -9 по образов.программам 

ООО(биология)

08.07.2019-

22.07.2019

Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС

34

Мухайлов Наиль 

Раифович учитель физики высшее учитель физики 35 35

06.02.2020- 

28.02.2020

Лабораторный практикум и задания 

исследовательского характерапо физике в рамках 

проведения ОГЭи ЕГЭ 36

11.11.2021 - 

19.11.2021

технология смешанного обучения в условиях 

реализации ФГОС 24

35

Ахматнуров Эрвин 

Вахитович

учитель истории 

и 

обществознания высшее

учитель истории 

и 

обществознания 36 36

36

Махмудова 

Файруза Фаизовна

учитель истории 

и 

обществознания высшее

учитель истории 

и 

обществознания 32 32

25.10-

12.11.2021

Современная педагогика: технологии достижения и 

диагностики планируемых результатов обучения 

обществознанию

37

Балтаева Альфия 

Ильгизаровна учитель химии высшее химия 6 6 29.07.2019

Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС 72

10.03.2020 - 

16.03.2020

Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА 

9 по образовательным программам основного общего 

образования (Химия. Эксперимент) 24

04.10.2022 - 

03.11.2022г.

Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства 72

38

Барсаева Эльвина 

Илгизовна учитель химии высшее учитель химии 5 4

17.11.2020-

27.11.2020

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края 24

05.10.2020-

05.06.2021

Педагогическое образование: преподавание учебного 

предмета "Химия" в ОО 500



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

10.03.2020-

16.03.2020

Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-

9 по образовательным программам основного общего 

образования (Химия) 24

13.09.2021-

17.09.2021

Методика проведения и обработки результатов учебно-

исследовательского эксперимента по химии с 

использованием виртуальных лабораторий 40

11.11.2021-

19.11.2021

Технологии смешанного обучения в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования (предметное направление: химия) 24

30.05.2022-

04.07.2022

Внутрення система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС 36

27.06.2022-

07.10.2022

Менеджмент образования: цифровая трансформация 

современной школы 250

39

Тагирова Айзирак 

Газиннуровна

учитель 

географии, 

татарского языка 

и литературы, 

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

объединениями высшее география 4 0

16.05.22-

20.05.22

Управление качеством образования: конструирование 

метапредметного урока, диагностика метапредметных 

результатов 40

25.07.22-

15.08.22 Деятельность советника директора школы по воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями140

40

Халилова Гузалия 

Газизулловна учитель музыки 

Средне-

специаль

ное музыка 42 28

08.09-

14.09.2022

Развитие у обучающихся навыков самостоятельной 

творческой деятельности в условиях онлайн 

образования 40

41

Имайкина Ляйсан 

Мухтасимовна

педагог-

организатор, 

учитель музыки высшее

Музыкальное 

образование 3 3

17.10.2020-

27.11.2020

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края 24

20.01.2022-

21.01.2022

Противодействие распространению деструктивных 

субкультур и экстремизма в подростковой и 

молодежной среде 16

14.02.01.04.202

2

Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты 48

16.05.2022-

27.06.2022

Реализация требований обнавленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

42

Мансуров Хамза 

Хурматович

учитель 

технологии высшее

общетехнически

е дисциплины, 

труд и физика 41 41

43

Минкина Рафиля 

Рашитовна

учитель 

технологии высшее

учитель 

технологии и 

предпринемател

ьства 30 17

06.09.2021-

24.09.2021

Современная педагогика: формирование 

функциональной грамотности на уроках предметной 

области технология. 108

16.05.2022-

27.07.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 36

44

Заитов Руслан 

Маратович высшее 3 3

45

Имайкин Рамазан 

Файзелович

учитель 

физичесчкой 

культуры высшее

физическая 

культурв 14 14

19.09.2022-

07.10.2022

Цифровая компетентность учителя предметника в 

условиях введения обновленных ФГОС ООО 72

04.04.2022-

11.04.2022

«Современные технологии организации

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий

для детей младшего школьного возраста»

40

46

Черникова Альфия 

Рифатовна

учитель 

физической 

культуры высшее

физическакя 

культура 21 21

04.03.2019- 

21.03.2012

"Проектная работа в деятельности учителя физической 

культуры" 40

01.05.2020 -

15.05.2022

"Развитие профессиональных компетенции учителя 

физической культуры общеобразовательной 

организации в соответствии с профстандартом" 72

17.11.2020 - 

27.11.2022

"Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве 

края" 24

19.09.-7.10. 

2022

"Цифровая компетентность учителя предметника в 

условиях введения обновленных ФГОС ООО" 40

47

Денисова Юлия 

Назилевна

учитель 

физической 

культуры высшее

физическая 

культура 3 3

17.11-27.11. 

2020

"Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве 

края" 24

16.02-4.09.2022

"Современный подход к совершенствованию 

профессиональных и личностных компетенций 

учителя" 72



Дата 

прохождения Тема

Количеств

о часов

Стаж 

общий

Стаж в 

должнос

ти

Курсы по вышения квалификации за 3 года (с 01.09.2019 по 31.08.2022)

№ ФИО

Занимаемая 

должность

Уровень 

образован

ия 

Направление, 

специальность 

по диплому

19.09.-7.10. 

2022

"Цифровая компетентность учителя предметника в 

условиях введения обновленных ФГОС ООО" 40

10.10-

14.10.2022

«Цифровое образование в современной школе: 

формы, инструменты, эффективность» 40

48

Амирова Айгуль 

Равилевна учитель ритмики высшее

технология и 

предпринимател

ьство, педагог 

дополнительног

о образования, 

учитель ритмики 25 17

01.12.2019 - 

08.12.2019 

"Развитие творческого потенциала детей средствами 

художественного образования. 

Использованиевозможностей хореографического 

искусства в развитии творческих способностей детей" 72

17.11.2020 - 

27.11.2020

"Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края" 24

49

Биктимирова 

Милена 

Ильфатовна учитель ритмики

Средне-

специаль

ное 1 1

50

Курлищук Ханифа 

Минахатовна

социальный 

педагог, учитель 

истории и 

обществознания высшее

социальный 

педагог, учитель 

истории и 

обществоведени

я 41 4,41

25.05-

28.05.2021

Технологии выявления и противодействия негативным 

проявлениям подросткового поведения 24

25.10-

12.11.2021

Современная педагогика: технологии достижения и 

диагностики планируемых результатов обучения 

обществознанию 108

51

Максутова Лилия 

Гарифзяновна

педагог- 

библиотекарь высшее

русский язык и 

литература 37 13

01.05-15.05 

2022

Педагог-библиотекарь: библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации общего 

образования 72

52

Байкиева 

Миннегуль 

Ахнафовна педагог-психолог высшее

педагог-

психолог 33 30

28.2020-

01.06.2020 Специальная педагогика. Дефектология. 336

29.03-

13.04.2022

Технологии психосоциальной помощи детям и 

подросткам в ситуации суицидального риска 40

53

Имашева Диляра 

Рифовна логопед


