
 
 

Руководителям 

образовательных организаций 

                                                                                 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего» приглашает педагогов 

образовательных организаций на бесплатные дистанционные курсы 

повышения квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования: 

  «Углубленное изучение предметов «Обществознание» и «История» 

в  условиях реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Мазитов Эльмир 

Амирович, канд.ист.н.-  8 (927)23-30-077; 

 «Преподавание предмета “Математика и физика” в условиях 

реализации ФГОС» - 72 часа. Куратор курса Вышинский Александр 

Алексеевич, ст.препод.- 8 (932)23-05-477; 

 «Современные образовательные технологии преподавания в ДПО 

в условиях реализации ФГОС» - 72 часа. Куратор курса Вышинский 

Александр Алексеевич, ст.препод.- 8 (932)23-05-477; 

 «Методики обучения математике и подготовки к ВПР в средней 

школе в рамках ФГОС» - 72 часа. Куратор курса Вышинский Александр 

Алексеевич, ст.препод.- 8 (932)23-05-477; 

 «Преподавание предмета “Математика и физика” в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. Куратор Вышинский Александр Алексеевич-

89322305477; 

 «Методика подготовки к Единому государственному экзамену по 

химии», 72 часа. Куратор курса Сафиуллина Ильнара 

Исрафиловнаканд.хим.наук,8(917)791-96-53; 
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 «Управление проектной деятельностью учащихся в 

образовательной организации», 72 часа. Куратор курса Аллабердин Азамат 

Булякович, канд.технич.н., доцент -  8 (937)33-32-404; 

  «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по биологии», 72 часа. Куратор 

курса Баширова Эльза Владимировна-канд. биол.н.- 8(927)31-90-113; 

  «Инновационные образовательные технологии на уроках химии в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Сафиуллина Ильнара 

Исрафиловна-канд.хим.н., - 8(9177919653); 

  «Информационно-коммуникативные технологии в рамках 

реализации ФГОС. Технология создания урока при помощи программы 

Free Cam», 72 часа. Куратор курса Сафиуллина Ильнара Исрафиловна - 

канд.хим.н., 8(9177919653); 

  «Педагог в цифровом пространстве: межпредметные технологии и 

эффективные образовательные практики в рамках реализации ФГОС», 

72 часа. Куратор курса Сафиуллина Ильнара Исрафиловна - канд.хим.н., 

8(9177919653); 

  «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся 

основного общего образования на уроках биологии», 72 часа. Куратор 

курса Баширова Эльза Владимировна - канд. биол.н.- 8(927)31-90-113; 

  «Повышение профессионального мастерства учителя биологии в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Баширова Эльза 

Владимировна - канд. биол.н.- 8(927)31-90-113; 

  «Достижение  планируемых результатов при обучении биологии и 

химии в соответствии с ФГОС основного и среднего общего 

образования», 72 часа. Куратор курса Баширова Эльза Владимировна - канд. 

биол.н.- 8(927)31-90-113; 

  «Современные образовательные технологии преподавание 

предмета «Химия» в общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Миронова Ольга Викторовна-

8(917)38-79-776; 

  «Использование сервиса Google в работе учителя», 72 часа. Куратор 

курса Нуриев Азат Раулевич- ст.препод., - 8(963)89-97-296; 

  «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. Куратор курса Сафиуллина Ильнара Исрафиловна - 

канд.хим.н., 8(9177919653); 



  «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание родного языка» 72 часа. Куратор курса Латыпова Рида 

Марсовна, канд.фил.н., доцент- 8 (965)925-55-65; 

  «Преподавание предмета “Русский язык и литература” в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Латыпова Рида Марсовна, 

канд.фил.н., доцент- 8 (965)925-55-65; 

  «Преподавание предмета "Обществознание и история" в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Саньяров Фанзиль Булякович, 

канд.филол.н.,- 8(917)411-80-71; 

  «Планирование, организация и контроль качества 

образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

Куратор курса Саньяров Фанзиль Булякович, канд.филол.н.,- 8(917)411-80-

71; 

  «Современные технологии административной деятельности 

руководителя образовательной организации: управленческие и 

юридические компетенции», 72 часа. Куратор курса Важдаев Константин 

Владимирович, канд.технич.н., доцент- 8(927)33-41-057; 

 «Методология современного урока в рамках ФГОС», 72 часа. 

Куратор курса Баширова Эльза Владимировна-канд. биол.н.- 8(927)31-90-

113; 

  «Инклюзивное и специальное образование детей с ОВЗ в ОО», 72 

часа. Куратор курса Гумерова Фарида Фатхулловна-канд.пед.н., доцент-

8(909)34-68-126; 

  «Развитие профессиональной компетенции учителя в контексте 

ФГОС и профстандарта», 72 часа. Куратор курса Гумерова Фарида 

Фатхулловна-канд.пед.н.,доцент-8(909)34-68-126; 

  «Управление методической работой в образовательной 

организации», 72 часа. Куратор курса Баширова Эльза Владимировна - канд. 

биол.н.- 8(927)31-90-113;  

  «Современные образовательные технологии в общей и средней 

школе в условиях реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Гумерова 

Фарида Фатхулловна-канд.пед.н., доцент-8(909)34-68-126; 

 «Новые методики диагностики и коррекции в логопедии и 

дефектологии», 72 часа. Куратор курса Гумерова Фарида Фатхулловна-

канд.пед.н., доцент-8(909)34-68-126; 

  «Методическое обеспечение образовательного процесса в рамках 

реализации требований ФГОС», 72 часа. Куратор курса Миронова Ольга 

Викторовна- канд.хим.н.,доцент-8(917)387-97-76; 



  «Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике» , 72 

часа. Куратор курса Сафиуллина Ильнара Исрафиловна - канд.хим.н., 

8(9177919653); 

  «Современные образовательные технологии преподавания в СПО 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа. Куратор курса Крымгужина Зулия 

Зиннатовна, канд.пед.н.,доцент-8(927)315-31-26. 

  «Современные образовательные технологии в преподавании 

предмета иностранного языка (английский, немецкий, французский) в 

общей и средней школе в условиях реализации ФГОС», 72 часа. Куратор 

курса Гумерова Фарида Фатхулловнаканд.пед.н.,доцент-8(909)34-68-126, 

тьютор курса- Ташбулатова Венера Табрисовна. 

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. К 

заявке обязательно прикрепить заявление, согласие на обработку 

персональных данных, договор на курсы и отправить на адрес: 

magpos@mail.ru.  Набор на курсы повышения квалификации будет актуален 

до конца учебного года. 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова  
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