
Сведения о педагогах  МОБУ гимназия с. Кармаскалы на 2019-2020 учебный год 

№ п/п ФИО сотрудников  Должность 
(предмет) 

Дата 
рождения 

Образование 
(что закончил) 

Квалификационная категория Курсы ИРО 
№, дата 

Общи
й cтаж 

Педаг
огичес
кий 
стаж 

Стаж 
в 
данно
й 
школе 

наличие дата 
аттестации 

дата 
получения 
по приказу 

1.  Абсалямова 
Гульсум 
Сагитовна 

Учитель 
начальных 
классов 

08.11.1976 БГУ по 
специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 
, учитель 

начальных 
классов. 
№36 от 

17.05. 2016 

Высшая 
 

 

Протокол 
№10 от 

18.12.2014 

Приказ 
№2383 от 
25.12.2014 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Реализация  

требований ФГОС 
НОО в учебно-
методических 

комплектах (на 
примере УМС для 
начальной школы 
«Школа России») 
(дистанционно). 

8.04.2019-
27.04.2019 , 

№ 11420, 72 часа 

23 23 3 

ООО РЦПО 
«Образовательный 

стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в 

сети Интернет», 18 
часов,  №431/ПК, 

16.02.2019  

ООО ЦНОСиКО « 
Открытая 

Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 



медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3085, 
30.11.2017 

 
2.  Абубакиров 

Марат 
Тимерьянович 

Преподаватель 
– организатор 
ОБЖ,  
физическая 
культура 

08.03.1964 Челябинский 
государственный 

институт 
физической 

культуры, по 
специальности 
«Физическая 
культура и 

спорт» 
присвоена 

квалификация 
«Преподаватель 

физической 
культуры. 

Тренер» №5045 
26.04.1993 

Высшая Протокол 
№4 от 

20.12.2018 
– ОБЖ 

 

Приказ 
№1609 от 

25.12.2018– 
ОБЖ 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Проектирование  
урока физической 

 культуры в  
условиях 

реализации 
ФГОС»,  56 часов, 

Рег.№17583, 
ПК№0047200 

16.10-19.10. 2017 
 

32 20 9 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3222, 
30.11.2017 

 

Протокол 
№ 2 от 

27.02.2015
– 

физическа
я культура  

Приказ  
№  446 от 

17.03.2015 – 
физическая 

культура 



ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Формирование 
современного 

уровня культуры 
безопасности на 
уроках ОБЖ и во 

внеурочной 
деятельности в 

контексте 
требований 

ФГОС», 72 часа 
Рег.№14002, 
ПК№0068998 

01.10-06.10.2018 
 

ФГАУ «Фонд 
новых форм 

развития 
образования» 

«Современные 
проектные методы 

развития 
высокотехнологич
еских предметных 

навыков 
обучающихся 
предметной 

области 
«Технология» 

5-9.08.2019 
 

3.  Абубакиров 
Тимур Маратович 

Учитель 
физической 
культуры 

12.01.1990 Башкирский 
государственный 
педагогический 

институт, 
педагог по 
физической 
культуре по 

специальности 

Первая Протокол 
№10 от 

18.12.2014 

Приказ 
 № 2383 от 
25.12.2014 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Организация 

образовательной 
деятельности  по 

предмету 
«Физическая 
культура» в 

условиях 

5 5 4 



«Физическая 
культура», 
27.06.2013 

реализации 
ФГОС» 

(дистанционно), 
72 часа, рег№3606 

ПК №0058531 
25.01.2018-
14.02.2018 

 
4.  Алдакаева 

Разалия 
Миннирадивокна 

Учитель 
английского 

языка 

21.12.1979 Башкирский 
государственный 

университет 
квалификация 

«Филолог. 
Преподаватель» 

по 
специальности 
"Филология" 

№59 28.06.2002 

Высшая Протокол 
№10 

18.12.2014 

Приказ  
№ 2383 от 
25.12.2014 

ИРО РБ 
«Современный 

урок английского 
языка в условиях 

реализации ФГОС 
и 

профессиональног
о стандарта 

педагога», 72 часа 
Рег.№1878, 

ПК№0031046 
30.01-08.02.2017 

 

16 16 16 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3192, 
30.11.2017 

 
5.  Алимбекова 

Гузель Раисовна 
Учитель 
физики 

26.09.1961 Башкирский 
государственный 
университет им. 

40 летия 
Октября, по  

Высшая Протокол  
№4 от 

17.12.2015 

Приказ 
№2492 от 
23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Современные 

стратегии 
реализации ФГОС 

основного и 

34 23 19 



специальности 
«Физика», 

квалификация 
«Физик. 

Преподаватель» 
№53 25.06.1984 

среднего общего 
образования  по 
физике»,72 часа, 
Рег.№3844, ПК№ 

0058814 
26.02-03.03.2018 

 
ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Методика  
преподавания  

учебного предмета 
«Астрономия» в 

условиях  
реализации 

ФГОС»,72 часа, 
Рег.№1635 ПК 

№0056540         
29.01-03.03.2018 

 
ООО ЦНОСиКО  

«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3196, 
30.11.2017 

 
 



6.  Аминева Ляйсан 
Анясовна 

Учитель 
физической 

культуры, зам. 
директора по 

УВР 

20.09.1976 Башкирский 
Государственны

й 
Педагогический 

институт, 
квалификация 

«Учитель 
начальных 

классов»  по 
специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения», 

 №415 1.06.1998 

Первая Протокол 
№2 от 

27.02.2015 

Приказ 
№446 от 

17.03.2015  

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Проектирование  
урока физической 

культуры в  
условиях 

реализации 
ФГОС», 
56 часов, 

Рег.№17584, 
ПК№0047050 

16.10-19.10.2017 
 

21 21 11 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Управление 

инновациями в 
образовательной 

организации» 
(дистанционно). 
72 часа №11817 

13.05.2019-
01.06.2019 

 
ООО ЦНОСиКО  

«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3221, 
30.11.2017 



7.  Ардуанова Гузель 
Ринатовна 

Учитель химии 21.09.1964 Башкирский 
государственный 
университет им. 

40 летия 
Октября, по 

специальности 
«Химия», 

квалификация 
«Химик. 

Преподаватель» 
№37  30.06.1987 

Высшая Протокол 
№7 от 

22.03.2018 

Приказ 
№377 от 

22.03.2018  

ГАУ ДПО ИРО РБ  
« Система 

оценивания 
достижений 

планируемых 
результатов 

освоения 
образовательной 

программы по 
химии в 

соответствии с 
ФГОС», 

72 часа, Рег.№142, 
ПК№0075120 

21.01-30.01.2019 

38 18 17 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3194, 
30.11.2017 

 
8.  Ахмадуллин 

Фирдаус 
Наильевич 

Учитель 
технологгии 

04.02.1955 Стерлитамакски
й строительный 

техникум 
МинПромстроя 

СССР, 1986, 
специальность 

Высшая Протокол 
№4 от 

17.12. 2015 

Приказ  
№ 2492 от 
23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Теория и 
методика  

преподавания 
предмета 

«Технология» в 

46 39 18 



«Промышленное 
и гражданское 

строительство», 
квалификация 

«Техник – 
строитель» 

соответствии с  
требованиями 

ФГОС », 56 часов, 
Рег.№17681, 

ПК№ 0047200 
16.10.2017-
19.10.2017 

ФГАУ «Фонд 
новых форм 

развития 
образования» 

«Современные 
проектные методы 

развития 
высокотехнологич
еских предметных 

навыков 
обучающихся 
предметной 

области 
«Технология» 

5-9.08.2019  
№002-782 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3188, 
30.11.2017 

 
 



9.  Ахтямова Лариса 
Рифгатовна 

Учитель 
математики 

21.12.1976 БГПУ, 
квалификация 

учитель 
математики и 

информатики по 
специальности 
математика и 
информатика, 

№65 27.06.2000 

Высшая Протокол 
№ 8 от 

21.04. 2016 

Приказ 
№499 от 

25.04. 2016  

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Преподавание 
математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(дистанционно» 

№14044 
16.09.2019-
25.09.2019   

19 19 19 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3190, 
30.11.2017 

 
10.  Баимова Светлана 

Венеровна 
Учитель 

начальных 
классов 

28.09.1984 Туймазинский 
педагогический 

колледж, 
квалификация 

«Учитель 
начальных 
классов» по 

специальности 
«Преподавание в 

начальных 

- - - ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Содержание и 

методика 
преподавания в 

начальной школе 
по ФГОС НОО», 

72 часа, 
Рег.№2260, 

ПК№ 0021085 
03.10-13.10.2016 

12 9 4 



классах» №753 
17.06.2003 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Методологически

е подходы и 
практика 

реализации ФГОС 
обучающихся с 
ОВЗ в условиях 

общеобразователь
ных и 

коррекционных 
организаций» 

(дистанционно), 
72 часа, 

Рег.№24998, 
ПК№ 0054604 

05.12-26.12.2017 
ГАУ ДПО ИРО РБ   

«Содержание и 
методика 

преподавания 
комплексного 

учебного курса 
«Основы 

религиозных 
культур  и 

светской этики» в 
условиях 

реализации 
требований ФГОС 

НОО» 
(дистанционно) 72 

часа, №12283 
2.05.2019-
24.05.2019 



ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Теория и 
практика 

преподавания 
предметов 

Изобразительное 
искусство в 

условиях 
реализации 

ФГОС», 72 часа,  
Рег.№5206 

20.10-26.10.2016 
 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3201, 
30.11.2017 

 
БГАУ  «Обучение 
сельских учителей  

финансовой 
грамотности и 

методике 
проведения 

просветительской 
работы с сельским 
населением», 72 

час, №246 , 
16.02.2018 

ООО РЦПО 
«Образовательный 



стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в 

сети Интернет», 18 
часов,  №249/ПК, 

16.02.2019 
 

11.  Гаеткулова 
Ануза 

Тельмановна 

Учитель 
математики 

31.03.1966 БГПУ им.40-
летия Октября, 

по 
специальности 

математика, 
квалификация 

математик, №27 
29.06.1988 

Высшая Протокол 
№6 от 

15.02.2018 

Приказ 
№220 от 

26.02.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Основные 

направления  в 
преподавании 
математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС»,  72 часа, 
Рег.№17028, 

2.10-10.10.2017 

30 24 14 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3199, 
30.11.2017 

 
12.  Гайнуллина 

Динара 
Дамировна 

Ст. вожатая 08.10.1999 ГБПОУ 
Уфимский 

многопрофильн
ый 

профессиональн
ый колледж 

г.Уфа 

- - - - - - - 



квалификация 
«Учитель 

начальных 
классов» по 

специальности « 
Преподавание в 

начальных 
классах» 
№14252 

12.07.2019 
 

13.  Галяутдинова 
Гульфира 

Тимербаевна 

Учитель 
башкирского 

языка и 
литературы 

12.10.1977 Белорецкое 
педагогическое 

училище, по 
специальности 

«Преподавание в 
начальных 
классах» по 

специальности 
«Учитель 

начальных 
классов», 

№7127  
9.07.1996 

Первая Протокол 
№8 

19.04.2018 

Приказ 
№581 от 

23.04.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Использование  
информационно-

коммуникационны
х технологий в 
преподавании 
башкирского 

языка и 
литературы в 

условиях 
реализации  ФГОС 

и 
профессиональног

о стандарта 
педагога 

(дистанционно) », 
108 часов, 

рег.№5585, ПК 
0060287 

05.02-9.03.2018 

23 23 15 



ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3204, 
30.11.2017 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ 

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов, 
№0295, 1.10.2018 

  



14.  Гафарова Ляйля 
Рифгатовна 

Учитель 
башкирского 

языка и 
литературы 

04.08.1973 Башкирский 
государственный 
педагогический 

институт, 
квалификация 

«Учитель 
башкирского 

языка и 
литературы», 

специальность 
«Башкирский 

язык и 
литература», 

№172, 
25.04.1997 

Высшая  Протокол 
№ 6 от 

15.02.2018 

Приказ № 
220 от 

26.02.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Системно -

деятельностный  
подход как 
теоретико-

методологическая  
основа 

формирования  и 
развития УУД на 

уроках 
башкирского 

языка и 
литературы в свете 

требований  
ФГОС», 108 часа, 

рег.№1330 ПК 
№0056224 

19.01-03.02.2018 

28 25 18 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3202, 
30.11.2017 



ООО РЦПО 
«Образовательный 

стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в 

сети Интернет», 18 
часов,  №258/ПК, 

16.02.2019 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ 

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0281, 1.10.2018 

 
15.  Гафарова 

Раушания 
Ривгатовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

 

08.05.1955 БГПИ 
филологический 

факультет, по 
специальности 

«Русский язык и 
литература», 

квалификация 
«Учитель 

русского языка и 
литературы», 

№993 от 
30.06.1978 

Высшая  Протокол 
№7 от 

21.03.2019 

Приказ 
№373 от 

28.03.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Совершенствован

ие 
коммуникативных 

умений 
обучающихся при 

подготовке к 
ОГЭ\ЕГЭ по 

русскому языку», 
72 часа, 

Рег.№12813 
10.09-19.09.2018 

45 45 2 



ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Достижения 
личностных, 

предметных и 
метапредметных 
результатов при 

изучении русского 
языка и 

литературы в свете 
требований ФГОС 

основного и 
среднего общего 
образования» 72 
часа, 7.05.2019-

17.05.2019 №9572   
16.  Егорова Анна 

Анатольевна 
Учитель 
биологии 

18.10.1969 Башкирский 
государственный 
педагогический 

институт, по 
специальности 

биология и 
химия,  

квалификация 
«Учитель химии 

и биологии» 
№444 23.06.1992 

Высшая Протокол 
№4 от 

17.12.2015 

Приказ  
№ 2492 от 
23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Повышение 

профессиональног
о мастерства 

учителя биологии 
в условиях 
реализации 

ФГОС»,72 часа, 
Рег.№18035 

23.10-01.11.2017 

27 27 20 



ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3220, 
30.11.2017 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ 

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0278, 1.10.2018 

 
ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

проверке заданий 
экзаменационных 

работ ОГЭ по 
биологии», 32 
часа, №5103, 
15.02.2017-
18.02.2017   



17.  Иванова  Инна 
Олеговна 

Учитель 
географии , 
зам. директора 
по ВР 

31.08.1983 МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 

«квалификация 
«Учитель 

географии и 
биологии» ,по 
специальности 
«География» 

23.05.2007 

Высшая Протокол 
№7 от 

21.04.2019 

Приказ 
№373 от 

28.03.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
ООО РЦПО 

«Образовательный 
стандарт» «Роль 

педагога в 
обеспечении 

информационной 
безопасности 

обучающихся в 
сети Интернет», 18 
часов,  №261/ПК, 

16.02.2019 

19 19 2 

БГУ «Организация 
образовательного 

процесса для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
условиях ФГОС», 
108 часов, №2017 
1546, 11.04.2017-

3.05.2017 

АНО 
«Межрегионцентр 

МИСОД» 
«Профилактика 
суицидального 

поведения 
несовершеннолетн

их» 72 часа, 
№11667, 6.12.2017 

 



18.  Иванова Тамара 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

07.01.1963 Барнаульское 
педагогическое 

училище. По 
специальности 

«Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

ьной школы» 
квалификация 

«Учитель 
начальных 

классов» №14 
30.06.1982 

Высшая Протокол 
№4 от 

17.12.2015 

Приказ № 
2492 от 

23.12.2015  

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Содержание и 

методика 
преподавания в 

начальной школе  
в условиях 
реализации  

требований ФГОС 
НОО »,72 часа, 

№ 25243 
23-29.12.2017 

35 35 19 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3216, 
30.11.2017 

ООО РЦПО 
«Образовательный 

стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в 

сети Интернет», 18 
часов,  №239/ПК, 

16.02.2019 
 



19.  Исхакова Гульназ 
Камилевна 

Учитель 
английского 

языка 

15.07.1983 БГПУ, 
квалификация 

«Учитель 
башкирского 

языка, 
литературы и 
английского 

языка» по 
специальности 
«Иностранный 
язык», №884 от 

2010 

Соответс
твие 

- - ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Современный 

урок английского 
языка в условиях 

реализации ФГОС 
и 

профессиональног
о стандарта 

педагога»,  72 
часа, Рег.№1907, 

ПК№ 0031074 
30.01-08.02.2017 

 

8 8 5 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3211, 
30.11.2017 

20.  Ихсанова Резеда 
Рифовна 

Учитель 
начальных 

классов 

20.02.1972 Салаватское 
педучилище, 

квалификация  
«Учитель 

начальных 
классов, 
старший 

пионервожатый»
, специальность 

«Преподавание в 
начальных 

Первая Протокол 
№4 от 

15.12.2016 

Приказ 
№1546 от 
20.12.2016 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Содержание и 

методика 
преподавания в 

начальной школе  
в условиях 
реализации  

требований ФГОС 
НОО »,72 часа, 

Рег.№25246 

28 28 5 



классах, 
общеобразовател

ьной школы, 
старший 

пионервожатый» 
 19.06.1991 

23.12-29.12.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ    
«Содержание и 

методика 
преподавания 
комплексного 

учебного курса 
«Основы 

религиозных 
культур и светской 
этики « в условиях 

реализации 
требований ФГОС 

НОО» 
(дистанционно) 72 

часа, № 12291 
2.05.2019- 
24.05.2019 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3210, 
30.11.2017 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 



организации 
работы с детьми 

ОВЗ 
общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0274, 1.10.2018 

 
21.  Ишмухаметова 

Дамира 
Габидулловна 

Учитель 
математики 

04.06.1957 БГУ им. 40 
летия Октября, 

по 
специальности 

математика, 
квалификация 
«Математик. 

Преподаватель», 
№49 от 

30.06.1976 

Высшая Протокол 
№ 4 

17.12.2015 

Приказ  
№2492 

23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Методика 
подготовки 

обучающихся к 
ЕГЭ по 

математике с 
использованием 

электронных 
образовательных 

ресурсов» 72 часа, 
№14156, 

14.03.2016-
19.03.2016  

40 40 20 

22.  Климкина 
Елизавета 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

14.08.1963 Благовещенское 
педагогическое 

училище им. 
Г.М. Мишенева  
Министерства 
просвещения 

БАССР. 
Специальность 

«Учитель 
начальных 
классов», 

квалификация 
«Учитель 

начальных 

Высшая Протокол  
№6 от 

20.02.2019 

Приказ 
№219 от 

25.02.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Содержание и 

методика 
преподавания  
комплексного 

учебного курса 
«Основы 

религиозных 
культур и светской 
этики» в условиях 

реализации  
требований ФГОС 

НОО »,72 часа, 

36 35 17 



классов»,  
№1564 

29.06.1982 

Рег.№25155 
23-29.12.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Содержание и 

методика 
преподавания в 

начальной школе  
в условиях 
реализации  

требований ФГОС 
НОО »,72 часа, 

Рег.№25208 
18.12-23.12.2017 
ООО ЦНОСиКО  

«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3213, 
30.11.2017 

 
23.  Кулбахтина 

Розалия 
Халитовна 

Социальный 
педагог 

17.11.1988 БГПУ им. М. 
Акмуллы, 
присвоена 

квалификация 
«Бакалавр 

педагогики» , 
направление « 
Педагогика»         

№ 050 8.02.2014 

- - - ИРО РБ  
«Современные 

формы и 
технологии 

работы 
социального 
педагога в 

37 36 18 



БГПУ им. М. 
Акмуллы, 
Институт  

дополнительного 
образования по 
профессиональн

ой программе 
«Учитель 

географии» 
№619 30.06.2018 

образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС», 72 часа 
Рег.№14045 

18.02-29.02.2016 
ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Профилактика 
суицидальных 

тенденций среди 
несовершеннолетн

их », 
32 часа, № 22027 
19.10-21.10.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Проектирование 

специальных 
индивидуальных 

программ развития 
обучения с ОВЗ в 

условиях 
реализации ФГОС 

ОВЗ», 
24 часа 

Рег.№8160, 
ПК № 0063233 

16.04 -18.04.2018 
24.  Лазарева Елена 

Юрьевна 
Учитель 

начальных 
классов 

14.11.1997 Салаватский 
колледж 

образования и 
профессиональн
ых технологий, 

по 
специальности 

- - - ООО Учебный 
центр 

«Профакадемия» 
г. Москвы 

«Деятельность 
учителя 

начальных классов 

1 1 1 



«Преподавание в 
начальных 
классах», 

квалификация 
«Учитель 

начальных 
классов». №13 

20.06.2018 

в условиях 
реализации и 
ФГОС» 72 ч., 
№У3478.19 
17.01.2019-
29.01.2019 

 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ 

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0275, 1.10.2018 

 
Салаватский 

колледж 
образования и 

профессиональны
х технологий 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой помощи» , 

16 часов. №18 
31.05.2018 

 
25.  Махмутьянова 

Нуриза Радиковна 
Учитель 

английского 
языка 

02.04.1992 ГБОУ среднего 
профессиональн
ого образования 

«Белорецкий 
педагогический 

колледж» РБ 

- - - - - - - 



квалификация 
«Учитель 

иностранного 
языка начальной 

и 
общеобразовател

ьной  школы» 
№83478 

27.06.2014 
26.  Миннибаева 

Светлана Римовна 
Учитель 

начальных 
классов 

16.05.1980 Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет 
квалификация 

«Учитель 
начальных 
классов» по 

специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 
№461 17.04.2004 

 
 

Высшая Протокол 
№3 от 

16.11.2017   

Приказ  
№1344 от 
17.11.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Содержание и 

методика 
преподавания 
комплексного 

учебного курса 
Основы 

религиозных 
культур и светской 
этики в условиях 

реализации 
требований ФГОС 

НОО», 72 часа, 
Рег.№25157 

23.12-29.12.2017 
 

25 20 19 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3218, 
30.11.2017 

 
 



27.  Мусина Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

07.04.1964 Стерлитамакски
й 

государственный 
педагогический 

институт по 
специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения», 

квалификация 
«Учитель 

начальных 
классов» №314 

28.06. 1985 

Высшая Протокол 
№4 от 

17.12.2015  

Приказ  
№2492 от 
23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Содержание и 

методика 
преподавания  в 

начальной школе в 
условиях  

реализации  
требований  ФГОС 

НОО», 72 часа, 
Рег.№25216 

18.12-23.12.2017 

34 34 19 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3207, 
30.11.2017 

28.  Мухамедьянова 
Людмила 
Петровна 

Учитель 
начальных 

классов 

09.12.1969 Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет, 
квалификация 

«Учитель 
начальных 

классов» №472 
21.07.2005 

Первая Протокол 
№4 от 

15.12.2016 

Приказ  
№1546 от 
20.12.2016 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«содержание и 

методика 
преподавания в 

начальной школе  
в условиях 
реализации  

требований ФГОС 
НОО »,72 часа, 

Рег.№25217 
18.12-23.12.2017 

29 25 9 



ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой 

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3212, 
30.11.2017 

29.  Мухаметьянова 
Флюра 

Мухаметовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

08.01.1960 БГПИ, по 
специальности 

«Русский язык и 
литература» 

квалификация 
«Учитель 

русского языка и 
литературы» 

№35 1.07.1982 

Высшая Протокол 
№2 от 

27.02.2015 

Приказ          
№ 446 от 

17.03.2015 

Стерлитамакский 
филиал 

Федерального 
государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 
высшего 

образования 
«БГУ»,  

«Теоретические и 
методические 

проблемы 
преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях 
реализации ФГОС 

нового 
поколения»,  108 

часов, №2016 0822 
21.03-01.04.2016 

38 37 19 



ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3200, 
30.11.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
ООО РЦПО 

«Образовательный 
стандарт» «Роль 

педагога в 
обеспечении 

информационной 
безопасности 

обучающихся в 
сети Интернет», 18 
часов,  №248/ПК, 

16.02.2019 
 

30.  Насырова Асия 
Талгатовна 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

14.10.1958 БГУ им. 40 
летия Октября,  

по 
специальности 

«История», 
квалификация 

«Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществоведени

я». №40 
1.07.1986 

Высшая Протокол 
№4 от 

15.12.2016 

Приказ  
№1546 от 
20.12.2016 

МУЦ ДП 
«Образовательный 

стандарт» 
«Информационно-
коммуникативные 

технологии в 
обучении истории, 

права и 
обществознания в 

условиях 
реализации 
требований 

ФГОС», 108 часов, 

37 34 14 



№01/19-У13028, 
09.01.2019-
28.01.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Современные 
требования к 
организации 

преподавания 
предмета ОДНК 

НР», 
72 часа, 

Рег.№13045, 
ПК№ 0067926 

10.09-19.09.2018 
ООО ЦНОСиКО  

«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3209, 
30.11.2017 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ 

общеобразователь



ной организации в 
условиях 

реализации  
ФГОС», 120 часов,  
№0279, 1.10.2018 
БГАУ  «Обучение 
сельских учителей  

финансовой 
грамотности и 

методике 
проведения 

просветительской 
работы с сельским 
населением», 72 

часа, №273 , 
16.02.2018 

 
31.  Нигаметьянова 

Екатерина 
Валерьевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

 

13.08.1987 БГУ 
Специальность 
«Филология» 

,квалификация 
«Филолог. 

Преподаватель» 
№35 10.06.2014 

Первая Протокол 
№7 от 

21.03.2019 

Приказ  
№373 от 

28.03.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Достижение 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов в 
обучении 

русскому языку и 
литературе», 72 

часа, 
Рег.№23819, 

ПК№00170158 
16.05 -21.05.2016 

12 5 3 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 



первой  
медицинской 

помощи» 16 часов, 
№ПП-3193, 
30.11.2017 

 
32.  Павельева Ольга 

Евгеньевна 
Учитель 

физической 
культуры 

15.09.1961 Стерлитамакски
й 

государственный 
педагогический 

институт, по 
специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения», 

квалификация 
«Учитель 

начальных 
классов» №92 

19.06.1988 

Высшая Протокол 
№4 от 

17.12.2015 

Приказ 
№2492 от 
23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Информационно-
коммуникационны

е технологии в 
преподавании 

предмета 
физическая 

культура в свете 
требований 

ФГОС» 
(дистанционно), 

72 часа, 
Рег.№13908, 

ПК № 0068799 
13.09 -26.09.2018 

 

40 39 19 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3226, 
30.11.2017 

 
33.  Разяпова  

Альфира 
Учитель 

математики 
15.11.1971 БГПИ, по 

специальности 
Высшая Протокол 

№7 от 
Приказ  

№285 от 
ИРО РБ 

«Преподавание  
29 25 18 



Фаниловна  математика, 
информатика и 
вычислительная 

техника, 
квалификация 

учитель 
математики, 

информатики и 
ВТ. №75, 

30.06.1995 

16.03.2017 17.03.2017 математики в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 72 часа, 

Рег.№3487 
23.01 - 04.02.2017 
ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Теоретические и 

методические 
подходы 

обучению 
информатике в 
соответствии с 

ФГОС» 
(дистанционно) 

12.10.2018-
01.11.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Методики 

решения КИМ 
ОГЭ и ЕГЭ  по 
информатике 

школ с низкими 
результатами 

обучения», 32 часа 
,№15157, 

15.10.2018-
18.10.2018 



ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3195, 
30.11.2017 

ООО РЦПО 
«Образовательный 

стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в 

сети Интернет», 18 
часов,  №254/ПК, 

16.02.2019 
 

34.  Сагадиева 
Гульшат 

Фанисовна 

Учитель 
информатики 

14.10.1985 ГОУВПО  
«Стерлитамакск

ая 
государственная 
педагогическая 

академия» 
учитель 

математики и 
информатики по 
специальности 
«Математика и 
информатика». 

Первая Протокол 
№4 от 

17.12.2015 

Приказ  
№2492 от 
23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Преподавание 
математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(дистанционно») 

№14093  
16.09.2019-
25.09.2019   

11 6,6 5 



11.06.2008   

35.  Саитгалина 
Светлана 

Салихяновна 

Учитель 
начальных 
классов 

09.02.1981 Стерлитамакски
й 

государственный 
педагогический 

институт,  
квалификация 

«Учитель 
начальных 

классов, 
социальный 

педагог», 
специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 
№1038 7.07.2003 

Первая Протокол 
№ 3 от 

15.11.2018 

Приказ 
№1394 

19.11.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Содержание и 

методика 
преподавания в 

начальной школе в 
условиях 

реализации ФГОС 
НОО», 
72 часа, 

Рег.№15121 
12.09-26.09.2018 

14 6 3 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Психологическое 

сопровождение  
образования  в 

условиях 
реализации 

ФГОС», 
72 часа, 

Рег.№17915 
23.10-01.11.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Коррекционно-
педагогическая 
помощь детям с 
ОВЗ в условиях 

реализации 
ФГОС», 72 часа, 

Рег.№17808 
14.03-19.03.2016 



ООО РЦПО 
«Образовательный 

стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в  

сети Интернет», 18 
часов,  №247/ПК, 

16.02.2019 
ООО ЦНОСиКО  

«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3206, 
30.11.2017 

БГАУ  «Обучение 
сельских учителей  

финансовой 
грамотности и 

методике 
проведения 

просветительской 
работы с сельским 
населением», 72 

часа, №282 , 
16.02.2018 



36.  Саттарова Ляля 
Гаязовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

 

02.01.1960 БГУ им. 40 
летия Октября  

по 
специальности 

«Русский язык и 
литература», 

квалификация 
«Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы» 
№25 30.06. 1982 

Высшая Протокол 
№2 от 

27.02.2015 

Приказ   
№446 от 

17.03.2015 
 

«БГУ»,  
Теоретические и 

методические 
проблемы 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях 

реализации ФГОС 
нового 

поколения,108 
часов,  №2016 

0828 
04.04.2016 

37 37 15 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Коррекционно-
педагогическая 
помощь детям с 
ОВЗ в условиях 

реализации 
ФГОС», 72 часов, 

Рег.№17808 
14.03-19.03.2016 
ООО ЦНОСиКО  

«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3198, 
30.11.2017 

 



37.  Усачева Лариса 
Тимуровна 

Учитель 
английского 

языка 

25.07.1986 Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

М.Акмуллы, 
квалификация 

«Учитель 
английского 

языка» по 
специальности 
"Иностранный 
язык". №292 
11.03.2011 

Первая Протокол 
№4 от 

15.12.2016 

Приказ  
№1546 от 
20.12.2016 

ФГБОУ ВО 
«БГПУ 

им.М.Акмуллы» 
«Преподавание  

французского/нем
ецкого языка как 

второго 
иностранного в 

рамках реализации 
ФГОС в основной 
общеобразователь

ной школе » 
Рег.№ 4507, 108 

часов 
25.10-15.11.2017 

11 9 9 

ООО 
«Региональный 

центр 
профессиональног

о образования 
«Образовательный 

стандарт» 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 

английского языка 
в современной 

школе в условиях 
реализации 

ФГОС», 108 часов 
5.02.2019-
19.02.2019 



ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3233, 
30.11.2017 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ 

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0283, 1.10.2018 

 
38.  Фасхутдинов 

Миннулла 
Загидуллович 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

23.03.1958 Ульяновский 
ГПИ им. 

И.Н.Ульянова,по 
специальности 

«История» , 
квалификация 

«Учитель 
истории и 

обществознания

Высшая Протокол 
№4 от 

17.12.2015 

Приказ  
№2492 от 
23.12.2015 

ГАУ ДПО ИРО РБ  
«Современные 
требования к 

преподаванию 
предметов 
История и 

Обществознание в 
условиях 

43 33 19 



»,  №385 
5.07.1985 

реализации 
ФГОС», 72 часа, 

Рег.№15360, 
ПК№ 0070229 

01.10-06.10.2018 
ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Современные 
требования к 
организации 

преподавания 
предмета ОДНК 

НР», 
72 часа, 

Рег.№13049, 
ПК№ 0067930 

10.09-19.09.2018 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3191, 
30.11.2017 



АНО ДПО 
«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ  

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0288, 1.10.2018 
БГАУ  «Обучение 
сельских учителей  

финансовой 
грамотности и 

методике 
проведения 

просветительской 
работы с сельским 
населением», 72 

часа, №287 , 
16.02.2018 

 
ООО РЦПО 

«Образовательный 
стандарт» «Роль 

педагога в 
обеспечении 

информационной 
безопасности 

обучающихся в  
сети Интернет», 18 



часов,  №255/ПК, 
16.02.2019 

39.  Худайдатов 
Фанис Фуатович 

Директор, 
учитель 
истории 

03.01.1960 БГПИ, 1989 
учитель 
русского языка и 
литературы, 
№415 29.06.1989 

Высшая Протокол 
№2 от 

18.10.2018 

Приказ 
№1269 от 
23.10.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Современный 

образовательный 
менеджмент », 

72 часа, 
Рег.№17216, 

ПК № 0046933 
2.10-10.10.2017 

41 37 12 

ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Современные 
требования к 

преподаванию 
предметов 
История и 

Обществознание в 
условиях 

реализации 
ФГОС», 
72 часа, 

Рег.№15362, 
ПК № 007023 

01.10-06.10.2018 
ООО ЦНОСиКО  

«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 



№ПП-3205, 
30.11.2017 

БГАУ  «Обучение 
сельских учителей  

финансовой 
грамотности и 

методике 
проведения 

просветительской 
работы с сельским 
населением», 72 

часа, №289 , 
16.02.2018 

ООО РЦПО 
«Образовательный 

стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в  

сети Интернет», 18 
часов,  №240/ПК, 

16.02.2019 
 

40.  Чингизов Айдар 
Вахитович 

Учитель 
информатики 

29.08.1988 БГПУ им. 
Акмуллы, 

квалификация 
«Учитель 

математики  и 
информатики» 

по 
специальности 
«Математика с 

дополнительной 

Первая Протокол 
№8 от 

18.04.2019 

Приказ 
№543 от 

22.04.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ   
«Преподавание 

физики в условиях 
реализации 

ФГОС» 
(дистанционно) 
72 часа, №17262 

18.09.2017-
30.09.2017  

 

9 9 2 



специальностью 
информатика», 
524 6.07.2011 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3135, 
30.11.2017 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ  

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0276, 1.10.2018 

 
41.  Юсупова Альфия 

Фалитовна 
Учитель 

начальных 
классов 

17.04.1972 Стерлитамакски
й ГПИ, по 

специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 
квалификация 

«Учитель 
начальных 

классов»  №58 

Высшая Протокол 
№5 от 

18.01.2018 

Приказ  
№50 от 

19.01.2018 

ИРО РБ 
«Содержание и 

методика 
преподавания в 

начальной школе в 
условиях 

реализации 
требований ФГОС 
НОО»  Рег.№9608 

17.04.2017-
22.04.2017 

28 20 3 



24.02.1997 
 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3219, 
30.11.2017 

ООО РЦПО 
«Образовательный 

стандарт» «Роль 
педагога в 

обеспечении 
информационной 

безопасности 
обучающихся в  

сети Интернет», 18 
часов,  №263/ПК, 

16.02.2019 
 

42.  Якупова Гузель 
Рауфатовна 

Педагог-
психолог 

05.03.1996 БГПУ им. М. 
Акмуллы, 
институт 
педагогики по 
специальности 
«Специальное 
(дефектологичес
кое) 
образование, 

- - - ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Профилактическа

я деятельность 
педагога-

психолога в 
образовательной 
организации», 72 
часа, Рег.№15463, 

ПК № 0070317 
12.10-22.10.2018 

2 2 2 



№178  5.06.2017 ГАУ ДПО ИРО РБ 
« 

Методологические 
подходы и 
практика 

реализации ФГОС 
обучающихся с 
ОВЗ в условиях 

общеобразователь
ных и 

коррекционных 
организаций» 

(дистанционно), 
72 часа, 

Рег.№11711, 
ПК №0066763 

12.04-26.05.2018 
БГАУ  «Обучение 
сельских учителей  

финансовой 
грамотности и 

методике 
проведения 

просветительской 
работы с сельским 
населением», 72 

часа, №295 , 
16.02.2018 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 



навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-3350, 
30.11.2017 

 
43.  Яхина Светлана 

Ренатовна 
Учитель 
технологии 

02.07.1979 Уфимский 
профессиональн
ый лицей №64 

им. И.И. 
Навоженова, 

квалификация 
«Учитель ИЗО и 

черчения», по 
специальности 

«Преподаватель 
изобразительног

о искусства и 
черчения» , №2 

18.06.1999 

- - - ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Теория и 
практика 

преподавания 
предмета 

«Изобразительное 
искусство» в 

условиях 
реализации 

ФГОС», 48 часов, 
№15804 

28.10.2019-
02.11.2019  

   

ООО «Высшая 
школа делового 

администрировани
я» Проектная и 

исследовательская 
деятельность как 

способ 
формирования 

метапредметных 
результатов 

обучения 
технологии в 

условиях 
реализации 



 

 

 

ФГОС» 72 часа, 
№0050804 
25.11.2019 

ООО ЦНОСиКО  
«Открытая 
Академия» 
«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам оказания 
первой  

медицинской 
помощи» 16 часов, 

№ПП-2798, 
30.11.2017 
АНО ДПО 

«ТрансСафети», 
«Современные 

подходы к 
организации 

работы с детьми 
ОВЗ  

общеобразователь
ной организации в 

условиях 
реализации  

ФГОС», 120 часов,  
№0261, 1.10.2018 

 



 

 


