
 
 

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: 

  «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 FreeCam», 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; 
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  «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 

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

 «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; 

 «Единое образовательное пространство пяти образовательных областей 

ФГОС ДО: речевое, познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие дошкольника», 72 часа. 

Куратор курса Крымгужина Зулия Зиннатовна, канд.пед.н.,доцент-8(927)315-

31-26; 

 «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 образовательные технологии преподавания в ДПО в 

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

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

 «Технология создания рабочей программы педагога дошкольной 

образовательной организации в соответствии ФГОС ДО», 72 часа. Куратор 

курса Крымгужина Зулия Зиннатовна, канд.пед.н.,доцент-8(927)315-31-26; 

 «Инклюзивное и специальное образование детей с ОВЗ в ДОО»,72 час. 

Куратор курса Гумерова Фарида Фатхулловна-канд.пед.н.,доцент-8(909)34-

68-126; 

 «Управление методической работой в образовательной организации», 

72 часа. Куратор курса Саньяров Фанзиль Булякович, канд.филол.н.,- 

8(917)411-80-71; 

 «Современные образовательные технологии в общей и средней школе в 

условиях реализации ФГОС»,72 час. 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 Важдаев Константин Владимирович, канд.технич.н., доцент- 

8(927)33-41-057; 

 «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. 

Курсы пройдут в Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства ГБПОУ Уфимского многопрофильного колледжа с 1 марта по 31 

марта 2021 г.  

После обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Регистрацию на курсы можно пройти с 1 марта по 15 марта 2021 г. К 

заявке обязательно прикрепить заявление, согласие на обработку 

персональных данных, договор на курсы и отправить на адрес: 

magpos@mail.ru.   

Количество мест на курсы ограничено, слушатели зачисляются в 

порядке очередности поступления заявок, с каждой организации не более 

пяти человек. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 
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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: 

  «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 FreeCam», 72 

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

8(9177919653); 

  «Информационно-коммуникативные технологии в рамках реализации 

ФГОС», 72 часа. Куратор курса Нуриев Азат Раулевич- ст.препод., - 

8(963)89-97-296; 

  «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; 
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На   №_____________ от ________________ 



 «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 

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

 «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; 

 «Современные образовательные технологии преподавания в ДПО в 

условиях реализации 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; 

 «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 Важдаев Константин Владимирович, канд.технич.н., доцент- 

8(927)33-41-057; 

 «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. 

 

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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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 программе дополнительного 

профессионального образования: «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 Фатхулловна-

канд.пед.н.,доцент-8(909)34-68-126; 

Курсы пройдут в Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства ГБПОУ Уфимского многопрофильного профессионального  

колледжа. 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.   

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 
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ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №          27            от   29.03.2021                   

На   №_____________ от ________________ 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

                                                                                 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего» просит с каждого РОО/ГОО 

направить на обучение по одному педагогу на бесплатные дистанционные 

курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования: «Организация наставничества и 

менторства в системе развития профессионального мастерства 

педагогических работников» (72 часа), который будет курировать в 

будущем процесс наставничества. Куратор курса Гумерова Фарида 

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

Курсы пройдут в Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства ГБПОУ Уфимского многопрофильного профессионального  

колледжа с 12 апреля по 24 апреля 2021 года. После обучения выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

        К заявке обязательно прикрепить заявление, согласие на обработку 

персональных данных, договор на курсы и отправить на адрес: 

magpos@mail.ru.  Заявки принимаются до 10 апреля 2021 года. 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

                                                                                 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего» просит с каждого РОО/ГОО 

направить на обучение по одному педагогу на бесплатные дистанционные 

курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования: «Организация наставничества и 

менторства в системе развития профессионального мастерства 

педагогических работников» (72 часа), который будет курировать в 

будущем процесс наставничества. Куратор курса Гумерова Фарида 

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

Курсы пройдут в Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства ГБПОУ Уфимского многопрофильного профессионального  

колледжа с 19 апреля по 03 мая 2021 года. После обучения выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

        К заявке обязательно прикрепить заявление, согласие на обработку 

персональных данных, договор на курсы и отправить на адрес: 

magpos@mail.ru.  Заявки принимаются до 25 апреля 2021 года. 
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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: 

  «Организация образовательной деятельности по предметам 

«История» и «Обществознание» в условиях  реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 72 часа.  

 «ИКТ в процессе изучения предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях  реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

72 часа. 

 «Формирование электронного УМК по подготовке 

обучающихся к конкурсам и олимпиадам по предметам «История» и 

«Обществознание»», 72 часа. 

 «Научно-проектная деятельность обучающихся в условиях  

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 72 часа. 
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          Куратор курсов Мазитов Эльмир Амирович, преподаватель высшей 

категории,  кандидат исторических наук -8(927)233-00-77. 

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  

 

 

mailto:magpos@mail.ru


 
 

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: 

 «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 
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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. 

 



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  

 

 

 

mailto:magpos@mail.ru


 
 

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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Руководителям средних 

специальных учебных 

заведений 

                                                                                 

 

Уважаемые руководители! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников приглашает преподавателей среднего 

профессионального образования на бесплатные дистанционные курсы 

повышения квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования: 

  «Организация образовательной деятельности по предметам 

«История» и «Обществознание» в условиях  реализации ФГОС СПО», 72 

часа.  

 «ИКТ в процессе изучения предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях  реализации ФГОС СПО» 72 часа. 

 «Формирование электронного УМК по подготовке 

обучающихся к конкурсам и олимпиадам по предметам «История» и 

«Обществознание»», 72 часа. 

 «Научно-проектная деятельность обучающихся в условиях  

реализации ФГОС СПО», 72 часа. 

          Куратор курсов Мазитов Эльмир Амирович, преподаватель высшей 

категории, кандидат исторических наук -8(927)233-00-77. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический колледж 
 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterum» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №            57          от   27.04.2021 г.                   

На   №_____________ от ________________ 



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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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: 

   «Основы религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС 

НОО.», 72 часа. Куратор курса Крымгужина Зулия Зиннатовна, 

канд.пед.н.,доцент-8(927)315-31-26. 

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  

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический колледж 
 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterum» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 
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Руководителям 

образовательных организаций 

                                                                                 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников приглашает педагогов образовательных 

организаций на бюджетные дистанционные курсы повышения 

квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования, которые планируются с 01 сентября по 15 декабря 2021 года. 

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. 

Заявка принимается в Google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1z-

GZ0AGhhU3i0r6q5lRikc3Ew2uMaPekK1A9UaywPpo/edit?usp=sharing 

Набор на курсы повышения квалификации начнется с 1 августа 2021 г. 

и будет актуален до конца учебного года. 

 

Приложение №1. Перечень курсов повышения квалификации по ДПО 

Приложение №2. Контактные данные руководителей курсов  
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Приложение 1 

Перечень курсов повышения квалификации по ДПО 

 

№ 

п/п 
Курсовые мероприятия  

Контенгент 

слушателей 

Руководитель курса 

    

1.  Современные технологии административной 

деятельности руководителя образовательной 

организации: управленческие и юридические 
компетенции 

Руководители ОО Аллабердин А.Б. 

2.  Повышение профессионального мастерства учителя 
биологии в условиях реализации ФГОС 

Учителя-
предметники 

Баширова Э.В. 

3.  Управление проектной деятельностью учащихся в 

образовательной организации 

Заместители 

директоров по УВР, 
НМР 

Баширова Э.В. 

4.  Методология современного урока в рамках 

реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 

Баширова Э.В. 

5.  Достижение планируемых результатов при обучении 

Биологии и Химии в соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования 

Учителя-

предметники 

Баширова Э.В. 

6.  Управление методической работой в образовательной 

организации 

Заместители 

директоров по УВР, 

НМР 

Баширова Э.В. 

7.  Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ по биологии Учителя-
предметники 

Баширова Э.В. 

8.  Современные образовательные технологии 
преподавание предмета «Биология» в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС  

Учителя-
предметники 

Баширова Э.В. 

9.  Преподавание предмета «Физика» в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 

Вышинский А.А. 

10.  Преподавание предмета «Математика» и «Физика» в 

условиях реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 

Вышинский А.А. 

11.  Предметная компетенция по математике в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 

Вышинский А.А. 

12.  Предметная компетенция по физике в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 

Вышинский А.А. 

13.  Развитие профессиональной компетенции учителя в 

контексте ФГОС НОО и профстандарта 

Учителя-

предметники 
 

Гумерова Ф.Ф. 

 

14.  Инклюзивное и специальное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях в соответствие с 

ФГОС 

Учителя-
предметники 

 

Гумерова Ф.Ф. 

https://urgaps.ru/seminar/6640
https://urgaps.ru/seminar/6640
https://urgaps.ru/seminar/6640
https://urgaps.ru/seminar/6640


15.  Современные образовательные технологии в общей и 

средней школе в условиях реализации ФГОС  

Учителя-

предметники 

Гумерова Ф.Ф. 

16.  Новые методики диагностики и коррекции в 

логопедии и дефектологии 

Учителя-

предметники 
  

Гумерова Ф.Ф. 

17.  Организация наставничества и менторства в системе 

развития профессионального мастерства 

педагогических работников 

Педагоги ОО, 

методисты 

Гумерова Ф.Ф. 

18.  Современные образовательные технологии в 

преподавании предмета иностранного языка 
(английский, немецкий, французский) в общей и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 
 

Гумерова Ф.Ф. 

19.  Современные образовательные технологии 

преподавания в СПО в условиях реализации ФГОС 

Преподаватели 

СПО 

Крымгужина З.З. 

20.  Технология создания рабочей программы педагога 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии ФГОС ДО 

Педагоги ДО Крымгужина З.З.  

21.  Основы религиозных культур и светской этики в 

контексте ФГОС НОО 

Учителя-

предметники 

Крымгужина З.З. 

22.  Преподавание предмета «Русский язык» в условиях 
реализации ФГОС 

Учителя русского 
языка 

Латыпова Р.М. 

23.  Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СОО: преподавание родного 

языка 

Учителя-
предметники 

 

Латыпова Р.М. 

24.  ИКТ в процессе изучения предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях  реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО 

Учителя-

предметники 

Мазитов Э.А. 

25.  «Организация образовательной деятельности по 

предметам «История» и «Обществознание» в 
условиях  реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

Учителя-

предметники 

Мазитов Э.А. 

26.  Формирование электронного УМК по подготовке 

обучающихся к конкурсам и олимпиадам по 

предметам «История» и «Обществознание» 

Учителя-

предметники 

Мазитов Э.А. 

27.  Научно-проектная деятельность обучающихся в 

условиях  реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Учителя-

предметники 

Мазитов Э.А. 

28.  Использование сервиса Google  в работе учителя Учителя-

предметники 

Нуриев А.Р. 

29.  Преподавание предметов “Обществознание” и 

“История” в условиях реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 

Саньяров Ф.Б. 

30.  Планирование, организация и контроль качества 

образовательной деятельности в рамках реализации 

ФГОС ДО 

Руководители ДО Саньяров Ф.Б. 

31.  Инновационные образовательные технологии на 
уроках «Химии» в условиях реализации ФГОС 

Учителя-
предметники 

Сафиуллина И.И. 

32.  Современные образовательные технологии 

преподавание предмета «Химия» в 

общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС 

Педагоги ОО 

 

Сафиуллина И.И. 



33.  Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС 

Учителя-

предметники 

Сафиуллина И.И. 

34.  Использование электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 
педагогической практике 

Преподаватели 
СПО 

Сафиуллина И.И. 

35.  Информационно-коммуникативные технологии в 
рамках реализации ФГОС. Технология создания 

урока при помощи программы FreeCam 

Учителя-
предметники 

Сафиуллина И.И. 

 

 

 

Приложение 2 

Контактные данные руководителей курсов 

 

ФИО руководителей курсов Телефон 

Аллабердин Азамат Булякович 8(937)3332404 

Баширова Эльза Владимировна 8(927)31-90-113 

Гумерова Фарида Фатхулловна 8(909)346-81-26 

Крымгужина Зулия Зиннатовна 8(927)3153126 

Латыпова Рида Марсовна  8 (965)925-55-65 

Мазитов Эльмир Амирович   8 (927)23-30-077 

Саньяров Фанзиль Булякович 8(917)4118071 

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна 8(917)791-96-53 

 



 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования,             

руководителям подведомственных  

государственных образовательных 

организаций                                                                                 

 

Уважаемые руководители! 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников информирует о графиках и программах курсов 

повышения квалификации на бюджетной основе в очной и заочной формах с 

применением дистанционных образовательных технологий,   

запланированных с  сентября по декабрь 2021 года. 

Просим направить на обучение руководителей и педагогов 

образовательных организаций.  

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. 

Заявка принимается в Google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1z-

GZ0AGhhU3i0r6q5lRikc3Ew2uMaPekK1A9UaywPpo/edit?usp=sharing 

Набор на курсы повышения квалификации начнется с 1 августа 2021 г. 

и будет актуален до конца учебного года. 

 

Приложение №1. Контактные данные руководителей курсов  

Приложение №2. График курсов повышения квалификации по ДПО 
 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова  

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический колледж 
 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterum» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 
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Аллабердин Азамат Булякович 8(937)3332404 

Баширова Эльза Владимировна 8(927)31-90-113 

Гумерова Фарида Фатхулловна 8(909)346-81-26 

Крымгужина Зулия Зиннатовна 8(927)3153126 

Латыпова Рида Марсовна  8 (965)925-55-65 

Мазитов Эльмир Амирович   8 (927)23-30-077 

Саньяров Фанзиль Булякович 8(917)4118071 

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна 8(917)791-96-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЦНППМПР УМПК 

на 2 полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 
Курсовые мероприятия  

Номер курса Контенгент 

слушателей 

Кол-во 

слушателе

й 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Руководитель 

курса 

Примечан

ия  

 

1.  Развитие профессиональной 

компетенции учителя в контексте 
ФГОС НОО и профстандарта 

КПК № 01-ОО Педагоги ОО 60 108 

очно 

Сентябрь Гумерова Ф.Ф.  

2.  Повышение профессионального 
мастерства учителя биологии в 

условиях реализации ФГОС 

КПК № 02-ОО Учителя-
предметники 

60 108 
Очно 

Сентябрь Баширова Э.В.  

3.  Инновационные образовательные 

технологии на уроках «Химии» в 

условиях реализации ФГОС 

КПК № 03-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

очно 

Сентябрь Сафиуллина И.И.  

4.  Психология управления 

педагогическом коллективом ОУ 

КПК № 01-РО Руководители 

ОО 

60 108 

очно 

Сентябрь Абдуллина М.А.  

5.  ИКТ в процессе изучения 

предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях  
реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

КПК № 04-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

очно 

Сентябрь Мазитов Э.А.  

6.  Современные технологии 

административной деятельности 
руководителя образовательной 

организации: управленческие и 

юридические компетенции 

КПК № 02-РО Руководители 

ОО 

60 108 

  
очно 

Сентябрь Аллабердин А.Б.  

7.  Современные образовательные 

технологии преподавания в СПО 

в условиях реализации ФГОС 

КПК № 01-СПО Педагоги СПО 

 

60 108 

очно 

Сентябрь Крымгужина З.З.  



8.  Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание родного 
языка 

КПК № 05-ОО 

 

Учителя-

предметники 

60 108 

очно 

Сентябрь Латыпова Р.М.  

9.  Преподавание предмета 

«Физика» в условиях реализации 
ФГОС 

КПК № 06-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

 очно 

Сентябрь Вышинский А.А.  

10.  Методология современного урока 

в рамках реализации ФГОС 

КПК № 07-ОО Педагоги ОО 60 108 

очно 

Сентябрь Баширова Э.В.  

11.  Информационно-

коммуникативные технологии в 

рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при 
помощи программы FreeCam 

КПК № 08-ОО Учителя-

предметники 

 

60 108 

заочно 

Сентябрь Сафиуллина И.И.  

12.  Инновационные модели и 

технологии в профессиональном 
образовании 

КПК № 09-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

 очно 

Сентябрь Сафиуллина И.И.  

13.  Инклюзивное и специальное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 
организациях в соответствие с 

ФГОС 

КПК № 10-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

 заочно 

Октябрь Гумерова Ф.Ф.  

14.  Достижение планируемых 
результатов при обучении 

Биологии и Химии в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования 

КПК № 11-ОО Учителя-
предметники 

60 108 

 очно 

Октябрь Баширова Э.В.  

15.  Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 
(ДОТ) в педагогической практике 

КПК № 12-ОО Педагоги ОО 60 108 

очно 

Октябрь Сафиуллина И.И.  



16.  Школьная конфликтология: 

природа, причины и способы 

разрешения конфликтов 
различного происхождения 

КПК № 13-ОО Психологи, 

Педагоги ОО 

60 108 

 заочно 

Октябрь Абдуллина М.А.  

17.  Планирование, организация и 

контроль качества 
образовательной деятельности в 

рамках реализации ФГОС ДО 

КПК № 01-ДО Педагоги ДО 60 108 

очно 

Октябрь Саньяров Ф.Б.  

18.  Организация образовательной 

деятельности по предметам 

«История» и «Обществознание» в 

условиях  реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО 

КПК № 14-ОО Учителя-

предметники 

60   

108 

заочно 

Октябрь Мазитов Э.А.  

19.  Преподавание предмета «Русский 

язык» в условиях реализации 
ФГОС 

КПК № 15-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

заочно 

Октябрь Латыпова Р.М.  

20.  Современные тенденции 

стратегического менеджмента 

КПК № 03-РО 

 

Заместители 

директоров по    
УВР, НМР 

60 108 

очно 

Октябрь Важдаев К.В.  

21.  Преподавание предмета 

«Математика» в условиях 

реализации ФГОС 

КПК № 16-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

 заочно 

Октябрь Вышинский А.А.  

22.  Новые методики диагностики и 

коррекции в логопедии и 
дефектологии 

КПК № 17-ОО Логопеды, 

дефектологи, 
психологи 

 

60 108 

очно 

Октябрь Гумерова Ф.Ф.  

23.  Организация воспитательной 

работы в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

КПК № 18-ОО 

 

Заместители 

директоров по    

УВР, НМР, 

Педагоги ОО 

60 108 

очно 

Октябрь Гумерова Ф.Ф.  

24.  Методика подготовки к Единому 

государственному экзамену по 

Химии 

КПК № 19-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

заочно 

Октябрь Сафиуллина И.И.  



25.  Современные образовательные 

технологии в общей и средней 

школе в условиях реализации 
ФГОС 

КПК № 20-ОО 

 

Педагоги ОО 60 108 

 очно 

Ноябрь Гумерова Ф.Ф.  

26.  Подготовка обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по биологии 

КПК № 21-ОО 

 

Учителя-

предметники 

60 108 

очно 

Ноябрь Баширова Э.В.  

27.  Современные образовательные 

технологии преподавание 

предмета «Химия» в 

общеобразовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС 

КПК № 22-ОО 

 

Учителя-

предметники 

60 108 
очно 

Ноябрь Сафиуллина И.И.  

28.  Формирование 
медиакомпетентности 

руководителя ОУ 

КПК № 04-РО Руководители 
ОО 

60 108 
очно 

Ноябрь Абдуллина М.А.  

29.  Формирование электронного 

УМК по подготовке 

обучающихся к конкурсам и 
олимпиадам по предметам 

«История» и «Обществознание» 

КПК № 23-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

очно 

Ноябрь Мазитов Э.А.  

30.  Технология создания рабочей 

программы педагога дошкольной 
образовательной организации в 

соответствии ФГОС ДО 

КПК № 02-ДО Педагоги ДО 60 108 

 очно 

Ноябрь Крымгужина З.З.  

31.  Предметная компетенция по 
математике в условиях 

реализации ФГОС 

КПК № 24-ОО Учителя-

предметники 

60 108 
  

очно 

Ноябрь Вышинский А.А.  

32.  Управление проектной 

деятельностью учащихся в 
образовательной организации 

КПК № 05-РО Заместители 

директоров по    

УВР, НМР 

60 108 

очно 

Ноябрь Баширова Э.В.  



33.  Современные образовательные 
технологии в преподавании 
предмета иностранного языка 
(английский, немецкий, 
французский) в общей и средней 
школе в условиях реализации 
ФГОС 

КПК № 25-ОО Учителя-
предметники 

60 108 
заочно 

Ноябрь Гумерова Ф.Ф.  

34.  Информационно-
коммуникативные технологии и 

использование сервиса Google  в 

работе учителя 

КПК № 26-ОО Учителя-
предметники 

 

60 108 
заочно 

Ноябрь Нуриев А.Р.  

35.  Технологии проектирования 
индивидуального 
образовательного маршрута 
педагога. 

КПК № 06-РО Заместители 

директоров по    

УВР, НМР 

60 108 

заочно 

Ноябрь Сафиуллина И.И.  

36.  Организация научно-

исследовательской деятельности 

с обучающимися в 
общеобразовательной 

организации  

КПК № 27-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

заочно 

Ноябрь Сафиуллина И.И.  

37.  Организация наставничества и 
менторства в системе развития 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

КПК № 28-ОО Педагоги ОО 60 108 
заочно 

Декабрь Гумерова Ф.Ф.  

38.  Современные образовательные 

технологии преподавание 

предмета «Биология» в 
общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

КПК № 29-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

заочно 

Декабрь Баширова Э.В.  

39.  Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 
ФГОС 

КПК № 30-ОО Педагоги ОО 60 108 

заочно 

Декабрь Сафиуллина И.И.  



40.  Психология виртуального 

общения: проблема интернет- 

зависимости у школьников. 

КПК № 31-ОО Психологи, 

педагоги 

 

60 108 

заочно 

Декабрь Абдуллина М.А.  

41.  Преподавание предметов 

“Обществознание” и “История” в 

условиях реализации ФГОС 

КПК № 32-ОО Учителя-

предметники 

60 108 

заочно 

Декабрь Саньяров Ф.Б.  

42.  Научно-проектная деятельность 
обучающихся в условиях  

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

КПК № 33-ОО Учителя-
предметники 

60 108 
заочно 

Декабрь Мазитов Э.А.  

43.  Современные технологии 

административной деятельности 
руководителя образовательной 

организации: управленческие и 

юридические компетенции 

КПК № 07-РО Руководители 

ОО 
 

60 108 

заочно 

Декабрь Аллабердин А.Б.  

44.  Основы религиозных культур и 

светской этики в контексте 

ФГОС НОО 

КПК № 34-ОО Учителя-

предметники 

 

60 108 

очно 

Декабрь Крымгужина З.З.  

45.  Современные тенденции 

стратегического менеджмента 

КПК № 08-РО 

 

Руководители 

ОО 

60 108 
очно 

Декабрь Важдаев К.В.  

46.  Предметная компетенция по 

физике в условиях реализации 

ФГОС 

КПК № 35-ОО 

 

Учителя-

предметники 

60 108 

очно 

Декабрь Вышинский А.А.  

47.  Повышение профессионального 

мастерства учителя биологии в 

условиях реализации ФГОС 

КПК № 36-ОО Учителя-

предметники 

 

60 108 

заочно 

Декабрь Баширова Э.В.  

48.  Использование сервиса Google  в 

работе учителя 

КПК № 37-ОО Педагоги ОО 60 108 

заочно 

Декабрь Нуриев А.Р.  
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