
МБОУ «Новомихайловская ООШ» 

Курсы ПК 

№ 

п.

п. 

ФИО учителя  

Должност

ь  

Год 

повы

шени

я 

квал

ифик

ации 

 

Название курсов Колич

ество  

часов 

1 Сарбаева Рузиля 

Рамазановна 

Директор, 

Учитель 

истории 

 

2019 

 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

260 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС  в 

условиях современной цифровой 

образовательной среды» 

36 

Онлайн-обучение 

 "Мы-твои друзья",  

 

2020 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

2018 «Методологические аспекты 

подготовки к ГИА по истории» 

 

2 Юлдашева 

Альмира 

Миниахметовна 

 

Учитель 

биологии 

2019 

 

ПКРукЗАМ «Управление 

образовательной организацией в 

современных условиях» 

102 

«Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

Онлайн-обучение 

 "Мы-твои друзья",  

 

2020 Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

биологии». 

580 

 

 

 

«Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога»  

16 

часов 

Курсы менеджмента «Работа  в 36 



ОО в условиях пандемии» 

  

часов 

    «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

3 Агишева 

Альфия 

Дамировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2020 

 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

2021 Профессиональная 

переподготовка «Социальный 

педагог» 

 

300 

4 Сарбаева 

Фарида 

Камилловна 

Учитель 

иностранн

ого языка 

2018 

 

 

 

«Методологические аспекты 

подготовке выпускников к ГИА 

по немецкому языку»  

102 

2020 

 

 

 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

208 

5 Абдразакова 

Альфия 

Мунировна 

Учитель 

географии 

 2020 Курсы ПК. Русский язык/

 Федеральный портал 

цифровой среды 

дополнительного 

профессионального образования. 

270 

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

6 Абдуллина 

Люция 

Мунировна 

Учитель 

истории 

 

2020 Дистанционные курсы 

« Проектная деятельность 

 в рамках ФГОС"  

72 

   «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

7 Агишева 

Альфия 

Маликовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2019 Онлайн-обучение 

 "Мы-твои друзья" 

 

300 



2020 «Сетевые и дистанционные 

формы обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

английского языка» 

 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

 «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

72 

8 Агишева Фания 

Минибаевна 

Учитель  

математик

и 

2020 Курсы ПК. Математика /

 Федеральный портал 

цифровой среды 

дополнительного 

профессионального образования. 

270 

 Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

9 Короткова 

Назифа 

Якуповна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 2020 Курсы ПК. Русский язык/

 Федеральный портал 

цифровой среды 

дополнительного 

профессионального образования.  

270 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

10 Райс Магира 

Зинатовна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

2019 

2020 

«Подготовка организаторов 

ППЭ» 

 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 



«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

22 

11 Сарбаева 

Альфира 

Миниахметовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

Дистанционные КПК 

 "Возрастные особенности детей  

младшего школьного возраста"/ 

72 

Онлайн-обучение 

 "Мы-твои друзья",  

 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

12 Булташева Райля 

Талгатовна 

Учитель 

музыки 

2019 

 

Дистанционные курсы «Методы 

и технологии обучения музыке и 

системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

2020 Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

13 Агишева 

Танзиля 

Исмагиловна 

Воспитате

ль в ДОУ 

2019 ФГОС в дошкольном 

образовании 

72 

2020 Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

16 

 

 

 

 

 

  


