
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 Аседулина Марина 

Викторовна

«Современные подходы к

организации 

образовательного процесса

в общеобразовательном

учреждении в условиях

реализации ФГОС»,

108 часов 09.12.2013 –

20.12.2013 Проходит

дистанционно с 14.11 по

24.11 .17 на сайте

fondrus.timepad.ru

+

3 Андриянова Татьяна 

Александровна

«Подготовка спортивных

судей главной судейской

коллегии и судейских

бригад физкультурных и

спортивных мероприятий

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)», 72 часа

31.10.2016 – 04.11.2016 "

«Проектирование урока

физической культуры в

условиях реализации

ФГОС», 56 часов 07.11.2017

– 10.11.2017

+

4 Аркадьева  Рита  

Николаевна

«Реализация требований

ФГОС начального общего

образования в учебно-

методических комплектах

(на примере УМС для

начальной школы

«Начальная школа XXI

века»)», 72 часа 13.03.2017

– 18.03.2017

+

6 Абдумухторова  Нигорахон  

Абдукаим  Кизи

Молодой специалист

7 Азнаева  Айгуль  Мирзиевна «Современный урок

английского языка в

условиях реализации

ФГОС», 72 часа 02.10.2017

– 07.10.2017

+

Темы и сроки курсовой 

подготовки
Ф.И.О. сотрудника

№ 

п\п
2027

ПЛАН-ГРАФИК   прохождения курсовой подготовки педагогическими

работниками МАОУ "Лицей № 42"

 городского округа  город Уфа РБ



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Темы и сроки курсовой 

подготовки
Ф.И.О. сотрудника

№ 

п\п
2027

8 Беспалова Людмила 

Петровна

«ФГОС и современное

содержание и методика

преподавания истории и

обществознания в школьном

курсе», 72 часа 13.10.2015 –

22.10.2015

+

9 Березина  Наталия  

Владимировна

«Теория и практика

деятельности социального

педагога ОУ в условиях

реализации ФГОС», 96

часов 17.03.2014 –

29.03.2014 «Технология

раннего выявления случаев

нарушения прав ребенка.

Работа со случаем», 24 часа

02.04.2014 – 04.04.2014

«Практическая психология

образования: опыт,

проблемы, перспективы»,

8 часов 25.04.2014

«Профилактика 

неблагополучной молодой

семьи» 30.09.2014

+

+

10 Бузина  Евгения 

Александровна

«Актуальные вопросы

методики преподавания

математики в условиях

реализации ФГОС», 108

часов 12.01.2015 –

27.01.2015

+

+



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Темы и сроки курсовой 

подготовки
Ф.И.О. сотрудника
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п\п
2027

11 Бажин  Максим  Олегович «Методические особенности

обучения физическим

упражнениям в

соответствии с

требованиями ФГОС», 56

часов 13.03.2017 –

16.03.2017 «Организация

мероприятий в рамках

реализации 

«Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и

обороне», 36 часов

29.01.2016 – 01.02.2016

«Обучение должностных

лиц и специалистов

гражданской обороны и

территориального звена

городского округа город Уфа

Башкирской 

территориальной 

подсистемы РСЧС по

направлению: руководители

нештатных аварийно-

спасательных формирований 

(ПВ СИЗ)», 36 часов

06.04.2015 – 10.04.2015

+

12 Беляева  Светлана  

Владимировна

«Преподавания основ

религиозных культур и

светской этики в школе в

соответствии с ФГОС

общего образования»,

108 часов 31.03.2016 –

04.05.2016

+

13 Байсувакова  Юлия  

Ришатовна

«Теория и методика

преподавания английского

языка в условиях реализации

ФГОС», 72 часа 21.01.2016

– 30.01.2016

+

14 Булах  Дмитрий  Леонтьевич Современные требования к

преподаванию предметов

«История России» и

«Обществознание» в свете

требований ФГОС», 72 часа

11.09.2017 – 16.09.2017

МБУ «УМЦ по ГО и ЧС»

ГО г. Уфа РБ 12.04.2017 –

13.04.2017

+



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Темы и сроки курсовой 

подготовки
Ф.И.О. сотрудника

№ 
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15 Валиева Гульназ Рашитовна «Современные подходы к

организации 

образовательного процесса

в общеобразовательном

учреждении в условиях

реализации ФГОС»,

108 часов 09.12.2013 –

20.12.2013 Проходит

дистанционно с 14.11 по

24.11 .17 на сайте

fondrus.timepad.ru

+

16 Верзакова Екатерина 

Владимировна

«Актуальные вопросы

методики преподавания

математики в условиях

реализации ФГОС», 108

часов 12.01.2015 –

27.01.2015 «Развитие

различных форм

государственно-

общественного управления

образованием в условиях

изменения правовых основ

регулирования отношений в

сфере образования», 72 часа

21.10.2015 – 06.11.2015

+

17 Воротник  Анна  

Викторовна

«Коррекционно-

педагогическая помощь

детям с ограниченными

возможностями здоровья в

условиях реализации

ФГОС» (дистанционно), 72

часа 27.02.2017 – 20.03.2017

«Реализация требований

ФГОС НОО в системе

начального общего

образования», 96 часов

10.03.2015 – 23.03.2015

+



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Темы и сроки курсовой 

подготовки
Ф.И.О. сотрудника
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18 Васильева  Екатерина  

Леонидовна

МБУ «УМЦ по ГО и ЧС» 

09.03.2017 – 10.03.2017 

«Реализация требований 

ФГОС в системе начального 

общего образования», 88 

часов  11.01.2016 – 

22.01.2016 «Преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики в школе в 

соответствии с ФГОС 

общего образования», 108 

часов 31.03.2016 – 

04.05.2016 

«Методологические 

подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций», 36 часов 

31.10.2016 – 07.11.2016

+

19 Галимуллина Альбина 

Касимовна

Пожарно-технический 

минимум (ПТМ-08), по

направлению «Обучение

руководителей и

ответственных за пожарную

безопасность дошкольных

учреждений и

общеобразовательных школ» 

13.02.2015 «Обучение по

охране труда руководителей

и специалистов

предприятий, организаций и

учреждений», 40 часов

20.02.2015 Обучение

должностных лиц и

специалистов гражданской

обороны по направлению

«Руководители  

(гражданской обороны)

министерств, ведомств,

муниципальных 

образований и

организаций», 72 часа

24.02.2015 «Управление

государственными и

муниципальными 

закупками», 120 часов

07.12.2015 – 18.12.2015

+



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Темы и сроки курсовой 

подготовки
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20 Гук  Диана  Равилевна «Реализация требований

ФГОС НОО в системе

начального общего

образования», 96 часов

10.03.2015 – 23.03.2015

+

21 Галиуллина  Эльвера 

Фаниловна

Проходит дистанционно на 

сайте ИРО РБ с 23.10.17 по 

24.11.17

+

22 Гареева Наталья Рафаэлевна «Теория и методика

преподавания английского

языка в условиях реализации

ФГОС», 72 часа 18.04.2016

– 23.04.2016

+

24 Габбасова  Раушания  

Мазитовна

ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

«Обучение сотрудников 

образовательных 

учреждений навыкам 

оказания первой помощи», 

16 часов 22.03.2017 – 

23.03.2017 «Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся в 

современном образовании», 

72 часа 31.03.2016 – 

13.04.2016 «Современные 

перспективные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

04.10.2016 – 12.10.2016 

«Методологические 

подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций», 36 часов 

31.10.2016 – 07.11.2016

+



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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подготовки
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25 Давлетбаева  Фирдалия  

Вилдановна

«Совершенствование 

методической 

компетентности учителей

татарского языка и

литературы в условиях

введения и реализации

ФГОС» (дистанционно),

72 часа 26.10.2015 –

13.11.2015 «Современные

требования к преподаванию

изобразительного искусства

в условиях введения

ФГОС», 72 часа 05.11.2015

– 14.11.2015

+

27 Ефимов  Сергей  Ананьевич «Теория и методика

преподавания предмета

«Технология» в

соответствии с

требованиями ФГОС», 56

часов 16.10.2017 –

19.10.2017 МБУ «УМЦ по

ГО и ЧС» 

ГО г. Уфа РБ 12.10.2017 –

13.10.2017

+

28 Исмагилова Раушания 

Миннимухаметовна

«Развитие одаренности

обучающихся в условиях

реализации ФГОС», 72 часа

14.09.2015 – 19.09.2015

+

29 Игнатенко Светлана 

Леонидовна

«Современное содержание и

методика преподавания

географии в условиях

реализации ФГОС»,108

часов 02.02.2015 –

11.02.2015

+

30 Иванова  Надежда  

Александровна

«Современные Интернет-

технологии в

образовательной практике»,

72 часа 13.01.2017 –

06.03.2017 «Подготовка

школы к переходу на

федеральные 

государственные стандарты

Основного общего

образования», 84 часа

07.10.2014 – 19.04.2015

+
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31 Камельянова Раушания 

Аманбаевна

«Преподавание английского

языка в условиях

введения ФГОС», 108

часов 07.10.2014 –

15.10.2014 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с

ограниченными 

возможностями здоровья в

условиях надомного

обучения», 72 часа

17.02.2014 – 26.02.2014

+

32 Киреева Наиля Вильдановна «Современные методы и

формы работы с ребенком с

ОВЗ в условиях

интегрированного и

инклюзивного образования»,

36 часов апрель 2015

«Психологическое 

сопровождение реализации

ФГОС», 72 часа 13.10.2015

– 22.10.2015

+

33 Крепостьер Лидия 

Изиляевна

«Организация мероприятий

в рамках реализации

«Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и

обороне», 36 часов

29.01.2016 – 01.02.2016

«Современные методики

преподавания физической

культуры в школе по

программе ФГОС», 72 часа

24.03.2015 – 29.03.2015

«Проектирование урока

физической культуры в

условиях реализации

ФГОС», 56 часов 07.11.2017

– 10.11.2017

+

34 Камалетдинова Зульфия 

Габдулхаевна

Проходит дистанционно на 

сайте fondrus.timepad.ru c 

14.11.17 по 24.11.17

+

35 Климкина  Наталья Юрьевна «Реализация требований

ФГОС в системе начального

общего образования»,

72 часа 13.04.2015 –

22.04.2015

+
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36 Каштанова Оксана 

Геннадиевна

«Совершенствование ИКТ –

компетентности учителя

русского языка и литературы

в соответствии с

требованиями ФГОС»,

108 часов 24.02.2015 –

07.03.2015 «Подготовка

экспертов по проверке работ

с развернутым ответом по

русскому языку в формате

ОГЭ», 22 часа 08.04.2015 –

10.04.2015

+

37 Карамышева  Татьяна  

Юрьевна
+

38 Кожевникова  Анна  

Юрьевна

«Современный урок

английского языка в

условиях реализации ФГОС

и профессионального

стандарта педагога», 72 часа

24.10.2016 – 29.10.2016

+

39 Кадраева  Лиана  

Рамзиловна

Молодой специалист
+

40 Комаров  Владимир  

Алексеевич
+

42 Лукманова Алия Муритовна «Преподавание башкирского

языка и литературы в свете

ФГОС», 108 часов

19.01.2015 – 12.02.2015

+

43 Мишустина Ирина 

Владимировна

«Развития психологической

компетентности педагогов в

условиях реализации

ФГОС», 108 часов

11.01.2017 – 23.01.2017

+

44 Марушин Вадим 

Александрович

«Системно-деятельностный 

подход в обучении

географии как главное

условие реализации

требований ФГОС нового

поколения», 108 часов

18.11.2016 – 27.11.2016

+
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45 Мугтасимова Альфира 

Рашитовна

«Достижение личностных,

метапредметных и

предметных результатов при

изучении русского языка и

литературы в

образовательном 

учреждении в свете ФГОС»,

108 часов 28.11.2013 –

07.12.2013 Проходит

дистанционно на сайте

fondrus.timepad.ru с 14.11.17

по 24.11.17

+

46 Мурасова Ольга 

Александровна

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», 72 часа

03.04.2013 – 24.04.2013

+

47 Мухаметзянова Светлана 

Михайловна

«Методологические 

подходы и практика

реализации ФГОС

обучающихся с ОВЗ в

условиях 

общеобразовательных и

коррекционных 

организаций», 36 часов

31.10.2016 – 07.11.2016

МБУ «УМЦ ГОЧС РБ»

29.02.2016 – 01.03.2016

«Реализация требований

ФГОС НОО в системе

начального общего

образования», 96 часов

10.03.2015 – 23.03.2015

+

48 Мурзабулатова Альмира 

Анваровна

«Преподавание башкирского

языка и литературы в свете

ФГОС», 108 часов

16.01.2014 – 31.01.2014

«Электронное обучение:

состояние, проблемы,

перспективы» 03.02.2014 –

17.02.2014 «Теоретические

и методические особенности

преподавания башкирского

языка и литературы в

условиях реализации

ФГОС» (дистанционно), 72

часа 02.05.2017 – 24.05.2017

+
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49 Мустафина  Асия  

Булатовна

«Преподавание башкирского

языка и литературы в свете

ФГОС», 108 часов

16.01.2014 – 31.01.2014

+ декретный 

отпуск

50 Миронова  Ольга  

Викторовна

"Методика подготовки 

выпускников среднего 

общего образования к 

итоговой аттестации по 

химии в форме ОГЭ и ЕГЭ" 

72 часа, с  09.03.17-18.03.17

+

51 Манакова  Наталья  

Николаевна

«Профессиональная 

деятельность педагога-

библиотекаря с учетом

требований 

профессионального 

стандарта «Специалист в

области воспитания» в

условиях реализации

ФГОС», 32 часа 10.04.2017

– 13.04.2017

+

52 Муллаханов  Рамиль  

Альбертович

«Управление 

государственными и

муниципальными 

закупками», 120 часов

26.09.2016 – 10.10.2016

+

53 Новикова Ирина 

Михайловна

«Достижение личностных,

метапредметных и

предметных результатов при

изучении предметов

«Русский язык» и

«Литература» (основная

школа)», 72 часа 12.10.2016

– 21.10.2016

+

55 Нуруллина Татьяна 

Петровна

«Методические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных  

организаций», 72 час 

18.10.2017 – 27.10.2017г. 

МБУ «УМЦ ГОЧС РБ» 

04.04.2016 – 05.04.2016 

«Реализация требований 

ФГОС НОО в системе 

начального общего 

образования», 96 часов 

10.03.2015 – 23.03.2015

+
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56 Нафикова  Чулпан  

Магадановна

«Теоретические и

методические подходы

обучения информатике и

ИКТ в контексте реализации

ФГОС», 108 часов

10.11.2014  - 25.11.2014

+

57 Пискунова Галина 

Викторовна

«Развитие одаренности

обучающихся в условиях

реализации ФГОС», 72 часа

14.09.2015 – 19.09.2015

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в преподавании

предмета «Физическая

культура» в свете

требований ФГОС»

(дистанционно), 72 часа

21.09.2015 – 01.10.2015

+

58 Пискунова Лариса 

Александровна

«Методика организации

учебно-исследовательской, 

проектной деятельности

учащихся по биологии в

свете требований ФГОС»,

108 часов 24.03.2014 –

04.04.2014

+

59 Проскурина Татьяна 

Евгеньевна

«Психологическое 

сопровождение образования

в условиях внедрения 

+

60 Пименова  Ирина  

Фёдоровна

«Актуальные направления

современной физики и

повышение эффективности

её преподавания в условиях

перехода на ФГОС нового

поколения», 108 часов

24.03.2014 – 04.04.2014

+

61 Румянцева  Оксана  

Александровна
+

62 Сачкова Анастасия 

Викторовна

Прошла курсы на сайте ИРО 

РБ в сентябре месяце, пока 

нет удостоверений

+

63 Салихова Насима 

Хузятильсламовна

«Актуальные проблемы

преподавания истории и

обществознания в

общеобразовательных 

учреждениях в условиях

перехода на ФГОС», 108

часов, 24.03.2014 –

04.04.2014

+
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64 Старцева Светлана 

Вячеславовна
«Содержание и

методика преподавания

в начальной школе в

условиях реализации

требований ФГОС

НОО», 72 часа

17.04.2017 – 22.04.2017

МБУ «УМЦ по ГО и

ЧС» 23.03.2015 –

24.03.2015 «Реализация

требований ФГОС в

системе начального

общего образования», 

96 часов 03.02.2014 –

12.02.2014

+

65 Стрижова Светлана 

Анатольевна

«Преподавания основ

религиозных культур и

светской этики в школе в

соответствии с ФГОС

общего образования»,

108 часов31.03.2016 –

04.05.2016 «Реализация

требований ФГОС

начального общего

образования в учебно-

методических комплектах

(на примере УМС для

начальной школы

«Начальная школа ХХI

века») (дистанционно),

72 часа 16.05.2016 –

21.05.2016 «Технологии

коррекционно-развивающего 

обучения при реализации

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О

УО (ИН)», 24 часа

05.09.2016 – 24.09.2016

+
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66 Султанова Альфия 

Исмагиловна

«Актуальные вопросы

методики преподавания

математики в условиях

реализации ФГОС», 108

часов 12.01.2015 –

27.01.2015 Подготовка

экспеотов для работы в

региональной предметной

комиссии при проведении

государственной итоговой

аттестации среднего общего

образования по предмету

"Математика", 72 часа,

11.02.2017-18.02.2017 

+

67 Сафонова Лариса 

Валерьевна

«Реализация требований

ФГОС начального общего

образования в учебно-

методических комплектах

(на примере УМС для

начальной школы «Планета

Знаний»)» (дистанционно),

72 часа 26.09.2016 –

01.10.2016 МБУ «УМЦ

ГОЧС РБ» 31.10.2016 –

01.11.2016

+

68 Сафиуллина  Александра  

Николаевна

«Теоретические и

методические подходы

обучения информатике и

ИКТ в контексте реализации

ФГОС», 108 часов

10.11.2014  - 25.11.2014

+

69 Стулин  Дмитрий  

Сергеевич

«Реализация требований

ФГОС основного и среднего

(полного) общего

образования в предметной

области «Биология», 72 часа

13.04.2015 – 22.04.2015

+

70 Сунарчина  Гульнара  

Робертовна

«Методика преподавания

биологии в условиях

реализации ФГОС», 56

часов 03.10.2016 –

06.10.2016 «Применение

электронного обучения,

информационно-

коммуникационных и

дистанционных 

образовательных 

технологий», 54 часа

01.06.2015 – 20.06.2015

+
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71 Титова Татьяна 

Александровна

«Современный урок

английского языка в

условиях реализации ФГОС

и профессионального

стандарта педагога», 72 часа

24.10.2016 – 29.10.2016

+

73 Тимченко Зульфия Раисовна «Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования в учебно-

методических комплектах 

(на примере УМС для 

начальной школы «Планета 

Знаний»)» (дистанционно), 

72 часа 26.09.2016 – 

01.10.2016 МБУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 19.10.2015 – 

20.10.2015

+

74 Тукбаева Ильгиза 

Фидаиловна

МБУ «УМЦ ГОЧС РБ» 

12.10.2016 – 13.10.2016
+ +

75 Турумтаев  Азат  

Сайфуллович

МБУ «УМЦ по ГО и ЧС» 

22.03.2017 – 23.03.2017 

«Содержание, формы и 

методы преподавания 

математики в условиях 

перехода к реализации 

ФГОС» 108 часов 

23.03.2015 – 03.04.2015 

«Подготовка экспертов 

республиканской 

предметной комиссии по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

по математике», 30 часов 

10.04.2015 – 14.04.2015

+
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76 Файзуллина Лилия 

Мухамедьяровна

«Преподавание башкирского

языка и литературы в свете

ФГОС», 108 часов

16.01.2014 – 31.01.2014

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с

ограниченными 

возможностями здоровья в

условиях надомного

обучения», 72 часа

17.02.2014 – 26.02.2014

«Теоретические и

методические особенности

преподавания башкирского

языка и литературы в

условиях реализации

ФГОС» (дистанционно), 72

часа 02.05.2017 – 24.05.2017

+

77 Фазлыева Минзиган 

Шарифулловна

«Теоретические и

методические особенности

преподавания башкирского

языка и литературы в

условиях реализации

ФГОС» (дистанционно), 72

часа 02.05.2017 – 24.05.2017

«Преподавание башкирского

языка и литературы в свете

ФГОС», 108 часов

27.01.2014 – 11.02.2014

+

78 Филичкина  Ирина  

Альбертовна

«Актуальные вопросы

методики преподавания

математики в условиях

реализации ФГОС», 108

часов 12.01.2015 –

27.01.2015

+

80 Хамматова Гульнара 

Нурлыгаяновна

«Реализация требований 

ФГОС НОО в системе 

начального общего 

образования», 96 часов 

10.03.2015 – 23.03.2015

+

81 Хамидуллина Лена 

Маликовна

«Содержание и методика

преподавания в начальной

школе в условиях

реализации требований

ФГОС НОО», 72 часа

17.04.2017 – 22.04.2017

+
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82 Хамидуллина Ольга 

Зуфаровна

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в

образовательном 

пространстве ФГОС»,

(дистанционно), 108 часов

15.02.2016 г. «Реализация

требований ФГОС

начального общего

образования в учебно-

методических комплектах

(на примере УМС для

начальной школы «Планета

знаний») (дистанционно), 72

часа 26.09.2016 – 01.10.2016

«Коррекционно-

педагогическая помощь

детям с ограниченными

возможностями здоровья в

условиях реализации

требований ФГОС», 72 часа

24.10.2016 – 29.10.2016

«Методические подходы и

практика реализации ФГОС

обучающихся с ОВЗ в

условиях 

общеобразовательных и

коррекционных 

организаций», 36 часов

31.10.2016 – 07.11.2016

«Коррекционно-

педагогическая помощь

детям с ограниченными 

+
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83 Халитова  Олеся  Юрьевна «Подготовка спортивных

судей главной судейской

коллегии и судейских

бригад физкультурных и

спортивных мероприятий

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)», 72 часа

31.10.2016 – 04.11.2016

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в преподавании

предмета «Физическая

культура» в свете

требований ФГОС»

(дистанционно), 72 часа

21.09.2015 – 01.10.2015

«Проектирование урока

физической культуры в

условиях реализации

ФГОС», 56 часов 07.11.2017

– 10.11.2017

+

84 Чернышева Наталья 

Владимировна

«Психологическое 

сопровождение образования

в условиях внедрения

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере

образования)», 72 часа

10.04.2017 – 15.04.2017

«Современные требования в

преподавании учебного

предмета «Технология»,

120 часов 05.02.2015 –

21.02.2015 

+

86 Шамигулова Юлия Юрьевна «Преподавание физики в

условиях реализации

профессионального 

стандарта педагога и

ФГОС», 72 часа 20.04.2016

– 27.04.2016

+

87 Якубова Аниса Мунировна По программе «ФГОС и их

реализация в преподавании

предметов «Музыка»,

«Искусство» «МХК»,

108 часов 13.04.2015 –

28.04.2015

+
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88 Яруллина Римма Гигантовна «Подготовка экспертов по

проверке выполнения

заданий с развернутым

ответом ОГЭ и ЕГЭ по

обществознанию», 44 часа

09.11.2016 – 12.11.2016

«Современное содержание и

методика преподавания

истории и обществознания в

свете требований ФГОС»,

108 часов 27.11.2014 –

06.12.2014

+

89 Якупова  Алия  Ураловна «Преподавание башкирского

языка и литературы в свете

ФГОС», 108 часов

16.01.2014 – 31.01.2014

+ декретный 

отпуск

90 Якупова  Зайтуна  

Давлетовна

Молодой специалист
+


