
№ ФИО Должность Сведения о КПК 

1.  
Линник Валентина 

Владимировна 

директор 

С 20.04. по 05.05.2017г  ООО Агентство 

независимой оценки качества образования 

«Открытая школа». «Современный 

менеджмент и актуальные вопросы 

нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса в свете 

действующего законодательства в сфере 

образования» 

учитель 

начальных 

классов 

Апрель 2016г – ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический колледж 

«Совершенствование ИКТ-компетентности 

педагога в соответствии с требованиями 

стандарта профессионального образования» 

С 25.09. по 30.09.2017г.  «Методологические 

подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных 

организаций» 

Русский язык 

и литература 
нет 

ОРКЭС нет 

2.  
Хузина Ирина 

Владимировна 

Зам.директора 

по ВР 

С 18.02 по 29.02.2016г, ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации воспитательного 

процесса в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», Уфа 

МХК нет 

Родной язык и 

литература 
нет 

ОДНКНР нет 

ИКБ нет 

3.  
ХазиеваАйгульТаг

ировна 

Зам.директора 

по УВР 
нет 

Информатика 

С 17.05. по 16.08.2017г. профессиональная 

переподготовка по программе « Информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Математика нет 

4.  
Гумерова Лилия 

Героевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

С 15.02 по 20.02.2016г, ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в ОУ 

в условиях реализации ФГОС», г.Уфа 

5.  
Петрова Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

С 21.11. по 26.11.2016г ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении 

предметов «Русский язык» и «Литература» 

(основная школа) Уфа 



6.  
Биккузина Зоя 

Миниахмедовна 

учитель 

башкирского 

языка 

С 31.10. по 14.11.2015г. Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» «Реализация 

требований ФГОС на уроках башкирского 

языка» 

7.  
Гареева 

ЗакияМинзагитовн

а 

учитель 

английского 

языка 

С 07.02. по 12.02.2011г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях ФГОС нового поколения» Уфа 

8.  
БиккузинКамильВ

акилович 

учитель 

математики 
нет 

физика 

С 25.01. по 30.01.2016г. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание физики в условиях ФГОС», 

Уфа 

9.  
Филиппова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель ИЗО, 

технологии, 

музыки. 

С 14.12. по 24.12. 2016г ФГБО учреждение 

высшего образования «БГУ» «Актуальные 

вопросы преподавания предметов 

изобразительного искусства, технологии и 

музыки в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта педагога». 

10.  
Березина Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 12.01.2015г по 17.01.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников как инструмент 

практической реализации ФГОС НОО» 

Октябрь 2016г. ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический колледж 

«Методические основы развития инклюзивного 

образования в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования» 

11.  
Корнейчук Любовь 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

С 12.01.2015г по 17.01.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников как инструмент 

практической реализации ФГОС НОО» 

Октябрь 2016г. ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический колледж 

«Методические основы развития инклюзивного 

образования в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования» 

12.  

Желтикова 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

С 10.03.1015г по 19.03.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Актуальные проблемы преподавания 

химии в условиях реализации ФГОС» 

С 30.03.1015г по 08.04.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Современное содержание и методика  

преподавания биологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Февраль 2017г «Преподавание географии в 

условиях реализации требований ФГОС 

общего образования», 48ч, 

ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа 



13.  
Линник Александр 

Евдокимович 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ и ДП, 

С 2 по 13.12.2013г, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание предмета ИЗО, черчение, 

технология и музыка в условиях введения 

ФГОС», г. Уфа 

учитель 

физкультуры, 

технологии 

С 09.04.2015г по 12.04.2015г – 

Республиканский семинар подготовки 

судейских и тренерских кадров. 

Ноябрь 2015г - Отдел повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ГАПОУ 

Стерлитамакский колледж физической 

культуры, управления и сервиса «Организация 

и проведение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

С 14.12. по 24.12. 2016г ФГБО учреждение 

высшего образования «БГУ» «Актуальные 

вопросы преподавания предметов 

изобразительного искусства, технологии и 

музыки в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта педагога». 

14.  
Смирнов 

Станислав 

Федорович 

Учитель 

физики 
Нет 

Информатика 

С 23.03. – по 10.04.2017г, ООО Агентство 

независимой оценки качества образования 

«Открытая школа» «Применение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при организации электронного 

обучения в условиях реализации ФГОС». 

Г.Уфа 

15.  
Шакирова 

РафисаГероевна 

Педагог-

библиотекарь 

С 28.03. по 31.03.2016г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Профессиональная компетентность педагога-

библиотекаря в условиях реализации ФГОС». 

Г.Уфа 

16.  
Василевская 

Наталья 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет 

 


