
График  прохождения КПК  преподавателей ГБПОУ  РБ   

 Учалинский колледж искусств и культуры им. С Низаметдинова. 
 

 
Ф.И.О. 

 

 
2018-2019  

учебный год 
 

 

 

2019-2020  

учебный год 
 

 

 

2020-2021 

 учебный год 

 

 

2021-2022 

 учебный год 

Иргалина Елена 

Григорьевна (совм.) 

25.10-27.10.2018 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 
КПК на тему: 

«Проблемы 

исполнительства на 

струнных 

инструментах» 

в объеме 36 часов 

 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 
КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 36 часов 

  08.12-10.12.2021 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 
КПК на тему: 

«Вопросы воспитания 

исполнителей 

струнников» 

в объеме 36 часов 

 

Юлмухаметова 

Татьяна Дмитриевна 

(совм.) 

   08.12-10.12.2021 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Вопросы воспитания 

исполнителей 
струнников» 



в объеме 36 часов 

 

Хайруллина Айгуль 
Фанисовна (сов.) 

25-27.10.2018 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Проблемы 

исполнительства на 

струнных 
инструментах» 

в объеме 36 часов 

 22.07.-09.08.2021 

АНО ДПО 

«Гуманитарный 

технический 

университет» 

КПК на тему: 

«Обучение игре на 

скрипке: комплексная 
работа по устранению 

страхов публичных 

выступлений» 

в объеме 108 часов 

 

Байтурин 

Ильгиз 

Зулькафович (совм.) 

  05.11-15.11.2021г.  

Фонд творческих 

интеллектуальных 

событий «Жар-Птица 

России» 
КПК на тему: 

«Актуальные 

методики 

преподавания игры на 

музыкальном 

инструменте» 

в объеме 72 часа 

 

Сарвалеева  

Гульназира Рахметовна 

  29.09-02.10.2020 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных  

КПК на тему: 

«Мастера духового 

искусства. Школа 
игры на саксофоне и 

кларнете»  

36 часов 

 

27.05.2021г. 

23.05.-25.05.2022 

ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

институт искусств им. 

З. Исмагилова» 

КПК по программе: 
«Актуальные вопросы 

исполнительства на 

духовых и ударных 

инструментах в сфере 

музыкальной 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 
том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

27.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

27.05.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

педагогики» 

36 часов 



36 часов 

 

Беляев Александр 

Васильевич 
 18.01.-31.01.2020 

Краевое 

государственное 
автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

КПК на тему: «Оценка 

и анализ конкурсных 

выступлений юных 
музыкантов» 

72 часа 

  

Крайнов Олег 

Викторович 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

36 часов 

21.05.-21.05.2020  

ГБУКИ РУМЦ  

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры»  
16 часов 

20.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 
том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

23.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

08.12-10.12.2021г. 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Русские народные 

инструменты на 

современном этапе. 

Традиция и 

новаторство» 
36 часов 



образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 
02.04.-05.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 
области воспитания» 

72 часа 

 

Фишер Валерий 

Альбертович (совм.) 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

      в объеме 36 часов 

 07.12.-14.12.2020 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

КПК: «Современные 

методики 

преподавания по 

классу гитары» 
72 часа 

 

Фишер Ольга 

Анатольевна (совм.) 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 
Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

 07.12.-14.12.2020 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 
краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

 



основы и язык 

искусства» 

      в объеме 36 часов 

КПК: «Современные 

методики 

преподавания по 

классу гитары» 

72 часа 

Алтынаманова Лилия 

Шамилевна 
 23.06 - 26.09.2019 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

тема: «Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы: 

школа домры А.А. 

Цыганкова» 

36 часов 

 

26.02-27.02.2021 

ГБУКИ РУМЦ 

Программа: «Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

башкирских народных 

инструментов» 

16 часов 

 

27.04.2021г.  
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-
20» 

36 часов 

 

27.04.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

09.12-11.12.2021г. 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Вопросы 

преподавания 

традиционных 

музыкальных 

инструментов в ДМШ, 

ДШИ и 
общеобразовательных 

школах Республики 

Башкортостан» 

36 часов 



вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

30.05.2021г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

19.04.-23.04.2021г. 
ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Внеурочная 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС» 

16 часов 

 

 



Гимазитдинова Айгуль 

Хамидулловна 

03-05.10.2018 

ГБУКИ РУМЦ 

тема: «Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 

в объеме 24 часов 

 

08.02-28.02.2019 

АНО ДПО «Гарант» 

«Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации» 

108 часов 

 

23-25.09.2019  
ГБУКИ РУМЦ 

тема: «Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 

в объеме 24 часов 

 

11.12.2019 

Республиканский союз 

«Федерация 

профсоюзов РБ» ЧОУ 
ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

профсоюзных кадров» 

Тема: «Вопросы 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

организации» 

8 часов 

 

 
26.05.-27.05.2020г.  

ГБУКИ РУМЦ 

Программа: 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

образовательных 

19.03.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

19.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 
18.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

27.10-28.10.2021 

ГБУКИ РУМЦ 

Тема: «Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 

16 часов 

 

28.02.2022г. 
ООО «Прогресс» 

Программа: Проверка 

знаний пожарно-

технического 

минимума. 

40 часов 

 

07.04.2022г. 

ООО «Прогресс» 

Программа: «Охрана 

труда и проверка 
знаний требований 

охраны труда» 

40 часов 

 

 

28.02.-19.04.2022г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: «Участие в 

государственных, 
корпоративных и 

регламентированных 

закупках по 44-ФЗ, 

223-ФЗ» 

180 часов 



учреждений сферы 

культуры» 

 16 часов 

 

01.08.-15.08.2020г. 

Учебный центр СКБ 

Контур 

«Обучение по охране 

труда руководителей и 
специалистов 

организаций и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда»  

40 часов 

 

01.08.-15.08.2020г. 

Учебный центр СКБ 

Контур 

«Пожарно-
технический минимум 

для руководителей и 

специалистов  

организаций» 

30 часов  

 

01.12.-15.12.2020г. 

Учебный центр СКБ 

Контур 

«Обучение оказанию 

первой помощи 

пострадавшим» 
16 часов 

 

организациях» 

36 часов 

 

02.04.-05.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 
«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания» 

72 часа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зайнышев Тафтизан 

Хакимович 

 

 
 

 

 

 

 26.05-27.05.2020г. 

ГБУКИ РУМЦ 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

образовательных 

учреждений сферы 
культуры»  

16 часов 

 

13.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» 

36 часов 

 

16.06.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

16.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

07.02.-28.02.2022г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

Программа: 

«Медиативный 

подход: организация 

деятельности служб 
медиации в 

образовательных 

организациях» 

72 часа 



19)» 

36 часов 

 

09.12.-11.12.2021г. 

ФГБОУ ВО УГИИ им. 

З. Исмагилова 

Программа: 

«Вопросы 

преподавания 
традиционных 

музыкальных 

инструментов в ДМШ, 

ДШИ и  

общеобразовательных 

школах Республики 

Башкортостан» 

36 часов 

 

Юлдашбаев Ильнур 

Салаватович 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19.11-21.11.2020г. 

ФГБОУ ВО УГИИ им. 

З. Исмагилова 
Программа: «Народная 

традиционная 

культура: проблемы и 

перспективы» 

36 часов 

 

Ягафарова Эльза  

Вазировна 
 23-26.09.2019 

ГБУКИ РУМЦ 

тема: «Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы. 

Школа домры А.А. 

Цыганкова» 

в объеме 36 часов 

19.03.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

09.12-11.12.2021г. 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Вопросы 

преподавания 

традиционных 
музыкальных 

инструментов в ДМШ, 

ДШИ и 

общеобразовательных 

школах Республики 



20» 

36 часов 

 

19.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

19.03.2021г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

02.04.-05.05.2021г. 
ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Башкортостан» 

36 часов 



специалистом в 

области воспитания» 

72 часа 

 

 

Янтурина  

Лилия 

Адиловна 

___ 09-12.09.2019 

ГБУКИ РУМЦ 

тема: «Комплексный 

подход в воспитании 

профессиональных 

вокалистов» 

36 часов 

12.03.2021-08.04.2021 

ООО «Наука» 

Программа: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

академического 

вокала, в рамках 

реализации ФГОС» 

144 часа 

 
ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

институт искусств им. 

Загира Исмагилова» 

Программа: 

«Актуальные 

проблемы вокального 

исполнительства»  

36 часов 

 
02.04.-05.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания» 

 



72 часа 

 

 

Гайнуллина Гульфира 

Дамировна (совм.) 

 05.09-15.09.2019 

АНО ДПО  

«Аничков мост» 
 КПК на тему: 

«Интегрированный 

подход по реализации 

образовательных задач 

в музыкально-

художественной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ОУ. Организация 

детского оркестра» 

72 часа 

 

  

Кайбышева Эльза 
Камилевна 

 

13-14.12.2018 
ГБУКИ РУМЦ  

Минкультуры РБ 

Региональная НПК на 

тему: «Хоровая 

культура народов 

России: актуальные 

вопросы современного 

исполнительства и 

музыкального 

образования» 

в объеме 16 часов 
 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 36 часов 

 25.11-27.11.2020 
ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Вопросы хорового 

исполнительства на 

современном этапе»  

36 часов 

 

19.03.2021г.  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

 



20» 

36 часов 

 

19.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

24.05.2021г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

Трушкова Ирина  

Леонидовна  
 

13-14.12.2018 

ГБУКИ РУМЦ  
Минкультуры РБ 

Региональная НПК 

КПК тему: «Хоровая 

культура народов 

России: актуальные 

вопросы современного 

исполнительства и 

музыкального 

 25.11-27.11.2020 

ФГБОУ ВО 
УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Вопросы хорового 

исполнительства на 

современном этапе»  

36 часов 

 

 



образования» 

в объеме 16 часов 

 

25-26.02.2019 

ГБУКИ РУМЦ  

Минкультуры РБ 

«Вопросы 

формирований 

компетенций 
преподавателей 

хоровых дисциплин» 

в объеме 36 часов 

27.04.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

27.04.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 
 

27.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 



образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

Хайруллина Надежда 

Леонидовна  
  26.11.-10.12.2020 

АНО ДПО 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 
образования» 

г. Москва 

программа: 

«Современные методы 

управления 

творческим 

коллективом, 

формирования 

репертуара, 

постановки 

выступлений» 
72 часа 

 

Альшеева Флюра 

Фаватовна 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 36 часов 

 05.11-07.11.2020г. 

ФГБОУ ВО  

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

по программе: 

«Музыкальное 

образование на 

современном этапе» 

36 часов 

 

28.04.2021г.  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

 



требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

28.04.2021г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)» 

36 часов 

 

31.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 
организациях» 

36 часов 

 

 



Айбатова Гузель 

Таймасовна 

 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 36 часов 

 05.11-07.11.2020г. 

ФГБОУ ВО  

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

по программе: 

«Музыкальное 

образование на 

современном этапе» 

36 часов 
 

19.03.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

19.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 



 

27.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 

36 часов 



Ишмакова Алсу 

Рафаэлевна 

 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 36 часов 

16-19.09.2019 

 ГБУКИ РУМЦ 

тема: 

«Мультимедийные 

учебные пособия в 

курсах преподавания  

музыкально-

теоретических 

дисциплин» 
36 часов 

 

24.03.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

24.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 
19.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

 



организациях» 

36 часов 

 

 

Крайнова Елена 

Рудольфовна 

 

19.11-26.11.2018 

ГБОУ ВО ЧО 

«МагГК(а) им. М. 

Глинки» 

КПК 

«Актуальные вопросы 
отечественного 

музыкального 

образования» 

в объеме 72 часов 

 

 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 
«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 36 часов 

23-25.09.2019  

ГБУКИ РУМЦ 

тема: «Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 
в объеме 24 часов 

 

 

20.05-21.05.2020г. 

ГБУКИ РУМЦ 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

образовательных 
учреждений сферы 

культуры»  

16 часов 

 

 

15.10-16.10.2020г. 

ГБУКИ РУМЦ 

«Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 
16 часов 

 

14.12.2020г. 

ООО «НПО Меркурий 

Урал» 

Программа: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 
чрезвычайных 

ситуаций» 

72 часа 

 

20.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

25.10-27.10.2021г. 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Музыковедение на 
современном этапе» 

36 часов 

 

07.02.-28.02.2022г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

Программа: 

«Медиативный 

подход: организация 
деятельности служб 

медиации в 

образовательных 

организациях» 

72 часа 

 

 

07.04.2022г. 

ООО «Прогресс» 

Программа: «Охрана 

труда и проверка 

знаний требований 
охраны труда» 

40 часов 

 

21.03-24.03.2022г. 

Российская академия 

имени Гнесиных 

Программа: 

«Проблематика и 



23.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» 

36 часов 

 

02.04.-05.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Сопровождение 

инклюзивного 
образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания» 

72 часа 

эффективные методы 

преподавания 

сольфеджио в детских 

школах искусств» 

36 часов 



Узакбаева Гузель 

Миннагалиевна 
  22.03.- 02.04.2021г. 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Программа: 

«Современные 

педагогические 

приемы и методы 
развития творческого 

потенциала 

обучающихся по 

программам 

декоративно-

прикладного 

творчества» 

36 часов 

 

19.04.-24.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 
опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

72 часа 

 

Фрюауф Светлана 

Анатольевна 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

 02.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

07.12-08.12.2021г. 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры  РБ 

КПК на тему: 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 



искусства» 

в объеме 36 часов 
гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 
02.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 
 

 

преподавателей 

изобразительного 

искусства» 

16 часов 

Хажиева Аниса 

Анваровна 
  19.04.-24.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 
обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

22.04.-23.04.2022г. 

Республиканский 

семинар-практикум 

«Традиционные 

техники ткачества» 

Программа:  

«Веков связующая 

нить» 

14 часов 

 

12.08.-14.08.2022г. 
Республиканский 

семинар-практикум 

программа: 

«Орнаментальные 

традиции башкирского 

войлока» 

24 часа 

 



Вершинина  Юлия 

Александровна 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 
в объеме 36 часов 

 

09.04-13.04.2019 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный 

колледж» 

КПК на тему: 

«Техника и технология 

изготовления шаров» 

в объеме 30 часов 

 26.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

24.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

   

 

02.04.-05.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 
профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания» 

16.08.-28.08.2022г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

Программа: 

«Актуальные методики 

преподавания 

технологии и 
декоративно-

прикладного 

творчества  с учетом 

ФГОС ООО 3 

поколения» 

72 часа 



72 часа 

Шарафутдинова Ирина 

Ильясовна 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 
в объеме 36 часов 

 

 19.04.-24.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Изобразительное 

искусство как 
творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

 

Аглеев Вильдан 

Мансурович 

03.12 -15.12.2018 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

на тему: 
«Педагог-хореограф» 

     в объеме 72 часов 

  14.01.-28.01.2022г. 

АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, 
педагогики и 

социальной работы» 

программа: 

«Педагогическое 

образование. 

Балетмейстер-

постановщик в сфере 

хореографии и 

театральной 

деятельности» 

72 часа 
 

07.02.-11.02.2022г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального 

искусства. ГИТИС» 



программа: «Методика 

преподавания 

сценического танца» 

36 часов 

 

Гайсарова Гульназ 

Раисовна 

03.12 -15.12.2018 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

на тему: 

«Педагог-хореограф» 
    в объеме 72 часов 

20.05-21.05.2020г. 

ГБУКИ РУМЦ 

Программа: 

«Применение 

дистанционных 
образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры»  

16 часов 

 30.05-09.06.2022 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

институт культуры» 
Программа: 

«Хореографические 

способности и их 

развитие (балетная 

гимнастика и 

психолого-

педагогические 

аспекты работы)» 

36 часов 

 

Зайнышева Юлия 

Равилевна 

03-15.12.2018 

ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М. Акмуллы» 

на тему: 

«Педагог-хореограф» 

     в объеме 72 часов 

26.05-27.05.2020г. 

ГБУКИ РУМЦ 
«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры»  

16 часов 

01.02.-06.02.2021г. 

МК РФ ФГБОУ ВО 
«Московская 

государственная 

академия 

хореографии» 

федеральный проект 

«Творческие люди» 

Программа: «Народно-

сценический танец: 

методика 

преподавания 

академических и 

народных танцев»  
36 часов 

 

13.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

02.03.-28.04.2022г. 

ГАУ ДПО «Центр 
опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Медиация в 

образовательной 

организации» 

180 часов 



Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

16.06.2021г.  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-
20» 

36 часов 

 

16.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

 



Суфиянов Айнур 

Жалилович 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 36часов 
 

18-20.04.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Народная 

традиционная 

культура: проблемы и 

перспективы»  

36 часов 

26.05-27.05.2020г. 

ГБУКИ РУМЦ 

«Применение 

дистанционных 

образовательных  

технологий в учебном 

процессе 

образовательных 

учреждений сферы 
культуры»  

16 часов 

08.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 
организациях» 

36 часов 

 

08.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

 

09.06.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

09.12-11.12.2021г. 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Вопросы 

преподавания 

традиционных 

музыкальных 
инструментов в ДМШ, 

ДШИ и 

общеобразовательных 

школах Республики 

Башкортостан» 

36 часов 



согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

Хуснутдинова Гульшат 

Минисалигжановна 

(совм.) 

09.12.-23.12.2019 

АНО ДПО 

Современная научно-

технологическая 

академия 
 КПК на тему: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

актерского 

мастерства»  

72 часа 

   

 

Аюпова Аида Маратовна 

 08.11.-15.11.2019 

ФГБОУ ВО 

Дальневосточный 

государственный 

институт искусств 

КПК по программе: 
«Педагогический 

репертуар как 

образовательная 

стратегия» 

36 часов 

18.01.-31.01.2021 

КГАУ ДПО  

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

КПК по программе: 
«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей»  

72 часа 

 

07.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

06.12.-14.04.2022 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
Направление: 

«Инструментальное  

исполнительство» 

520 часов 



инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

07.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

07.06.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 



Валеева Наиля 

Гатаулловна 

16.09-19.09.2019 

ГБУКИ РУМЦ 

тема: «Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы. 

Фортепианная школа 

В.М.Троппа» 

36 часов 

 

 02.04.-05.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 
процесса 

специалистом в 

области воспитания» 

72 часа 

 

18.09.-12.10.2021г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

Программа: 
«Методика 

преподавания по 

классу фортепиано» 

144 часа 

 

 

Протопопова  Ирина 

Ивановна 
14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 
Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 72 часов 

 

 

 

 

23.05.-31.05.2020г. 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 
культуры» 

Программа: 

 « Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей» 

72 часа 

29.04.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

 



29.04.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

27.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 36 часов  

 

29.11-30.11.2021г. 

ГБУКИ  РУМЦ 

Минкультуры РБ 

Программа: 
«Концертмейстер в 

учебной и концертной 

практике» 

16 часов 

 



Фаткуллина Зубайля  

Тагировна 

14.01-16.01.2019 

ФГБОУ ВО 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

КПК на тему: 

«Художественные 

основы и язык 

искусства» 

в объеме 72 часов 

23.05-31.05.2020 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Красноярский 
краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

КПК на тему: «Оценка 

и анализ конкурсных 

выступлений юных 

музыкантов» 

72 часа 

26.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» 

36 часов 

 

28.03.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

28.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

 



19)» 

36 часов 

 

Шалагина Ольга 

Леонидовна 
 18.01.2020-31.01.2020 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

КПК на тему: «Оценка 

и анализ конкурсных 

выступлений юных 

музыкантов» 

72 часа 

26.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

31.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

 



31.05.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

Алевский Сергей 

Алексеевич 

19.09-08.10.2019  

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Осуществление 

педагогической 

деятельности по 

дисциплине: «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ)»  

72 часа 

 
12.11.2019  

ООО «НПО Меркурий 

Урал» «Организация и 

ведение ГО, 

предупреждение и 

ликвидация ЧС»  

72 часа 

12.09.-28.11.2020г. 

МКОУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

г. Луховицы 
программа: 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

72 часа 

19.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

10.03.2021г. 
ООО Прогресс» 

Программа: 

«Выполнение 

мероприятий по 

гражданской обороне 

и защите от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

07.02.-28.02.2022г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 
Программа: 

«Медиативный 

подход: организация 

деятельности служб 

медиации в 

образовательных 

организациях» 

72 часа 

 

28.02.2022г. 

ООО «Прогресс» 

Программа: Проверка 
знаний пожарно-

технического 

минимума. 

40 часов 

 

 

07.06.2022 

ООО «Центр 



72 часа 

 

05.04.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

73 часа 

 

05.04.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 

285 часов 

 

18.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

Программа:  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16 часов 



02.04.-05.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 
процесса 

специалистом в 

области воспитания» 

72 часа 

 

17.09.2021г.  

МСЧ России ГБОУ 

«Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС РБ» 

Программа: 
«Обучение 

должностных лиц и 

работников 

гражданской обороны 

и РСЧС» 

72 часа 

 

Иванова  Фания  

Нуритдиновна 

31.10.-21.11.2018 

ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 
условиях реализации 

ФГОС» 

в объеме 72 часов 

05.06-05.07.2019 

ФГБОУ ВО БГУ  

тема: «Психолого-

педагогические и 

методические 

особенности 
реализации ФГОС 

общего образования: 

современные 

технологии обучения 

предмету 

«Башкирский язык»» 

108 часов 

 

01.02.-10.02.2021г. 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

РБ 

Программа: 

«Преподавание 
башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

(дистанционно) 

 72 часа 

 

 

29.03.2021г.  

04.04.-08.07.2022г. 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

Программа: 

«Преподаватель 

истории мировой 
культуры в СПО» 

520 ак.ч. 



31.08-07.09.2019 

ООО  «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

онлайн-семинар 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 
14 часов 

 

05.06.-19.06.2019 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Программа: 

«Организация и 

содержание 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

23.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

18.05.2021г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 



36 часов 

 

Ильгамова Альмира 

Галимьяновна 

25.04.2019 

Молод. антинаркотич. 

форум «Выбор 
молодых- наука, 

творчество, здоровье!» 

 

23-24.05.2019 

семинар 

«Комплексный опыт 

по предотвращению 

суицидов и иного 

деструктивного 

поведения: 

эффективные методы 

профилактики и 
практической помощи 

суицидентам в 

современных 

условиях» 

 

 

НКО «АСПО» 

тема: 

«Медиативная 

компетентность 

педагогов и 
специалистов в 

предотвращении 

насилия, конфликтов, 

агрессии в детско-

подростковой среде» 

7-14.09.2019 

Общество с огран. 

ответственностью 
«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

онлайн-семинар 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

14 часов 

 

14.09-21.09.2019 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

онлайн-семинар 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» 

14 часов 

 

11.04-13.04.2020 
ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Тема: «Создание  

условий в 

образовательной 

организации для 

реализации 

адаптированных 

основных 

11.09.-02.10.2020 

Институт 

современного 
образования 

Программа: «Ведение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

технологий обучения в 

образовательных 

организациях» 

72 часа 

 

 
20.11.2020г. 

АНО ДПО «Гарант» 

Программа: «Охрана 

труда руководителей и 

специалистов» 

40 часов 

 

13.01.2021-22.01.2021 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

РБ 
Программа: 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

(дистанционно) 

72 часа 

 

07.02.-28.02.2022г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 
профессиональной 

подготовки» 

Программа: 

«Медиативный 

подход: организация 

деятельности служб 

медиации в 

образовательных 

организациях» 

72 часа 

 

07.06.2022 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16 часов 



образовательных 

программ 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

10 часов 

 

18.04.-21.04.2020 
ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Тема: «Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных сетей и 

виртуальной 

обучающей среды в 

образовании» 

10 часов 
 

 

 

28.01.-26.02.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки республик 

Башкортостан» 

Программа: 

«Методические 
основы формирования 

воспитательной 

системы колледжа» 

36 часов 

 

19.03.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 
«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

19.03.2021г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 



коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

05.04.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Программа:  

«Профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

73 часа 

 
18.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 
21.04.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ» 

Программа: 

«Психологические 

аспекты подготовки 

участников 



чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы» 

36 часов 

 

19.04.-24.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 
подготовки РБ» 

Программа: 

«Управление 

образовательной 

организацией» 

396 часов 

 

Малышкина Людмила 

Викторовна 

24.12.2018 Вебинар 

«Основные средства 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

 13.01.2021-22.01.2021 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

РБ 

Программа: 

19.03.2022 

ООО «Знанио» 

Программа: «Основы 

финансовой 

грамотности» 



педагогических 

работников как 

необходимого условия 

повышения качества 

современного 

образования» 

 

Вебинар 

«Нравственное 
воспитание в 

современной культуре: 

проблемы и 

перспективы» 

 

04.09.2018.-

16.01.2019г. 

ООО «Инфоурок» 

По программе: 

«Естествознание: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации» 

600 часов 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

(дистанционно) 

72 часа 

 
 

19.03.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

36 часов 

 

19.03.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

36 часов 

 

07.06.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Актуальные вопросы 
истории России в 

современных реалиях» 

16 часов 



 

18.05.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

Мухаметьярова Илюза 

Дамировна  
        22.10-30.10.2019 

АНО ДПО Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации и 

гуманитарного 

образования 

Тема: «Современные 
интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в 

условиях ФГОС»  

72 часа 

  

Фазлетдинова Ляля 

Хатиповна 
 01.07.2019-13.07.2019 

АНО ДПО институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации и 

гуманитарного 

образования   
г. Новосибирск 

КПК  на тему: 

«Современные 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в 

27.04.2021г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

 



условиях ФГОС» 

72 часа 

36 часов 

 

27.04.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Профилактика 
гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 часов 

 

 

09.06.2021г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

 


