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Дмитриева Марина Владимировна 2013 «Управление процессом создания 

здоровьесберегающей среды ОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Актуальные проблемы преподавания 

географии в условиях реализации требований 

ФГОС» ИРО РБ 

2016 Профессиональная переподготовка 

«Специалист в сфере закупок»  

2016 «Подготовка членов ГЭК для проведения 

ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования» 

Агапитова Альбина Агзамовна 2014 «Актуальные направления современной 

физики и повышение эффективности ее 

преподавания в условиях перехода на ФГОС» 

БГУ 

2016 «Преподавание физики в условиях 

реализации профессионального стандарта 

педагога и ФГОС» ИРО РБ 

Бадертдинова Зиля Хайдаровна 1997 «Совершенствование методов преподавания 

физики» БИРО 

1999 «Методика преподавания физики» ИРО РБ  

2008 «Использование социальных сервисов Web 

2.0 в учебном процессе», «Использование 

интерактивной доски в учебном процессе» БГПУ 

2010 «Информационные технологии в 

деятельности учителя -предметника» 

2011 «Специальная педагогика и психология на 

современном этапе специального образования» 

ИРО РБ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI 

века» ИРО РБ 

2014 «Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по физики» ИРО РБ 

2015 «Современное содержание и методика 

преподавания физики в условиях перехода к 

ФГОС» ИРО РБ 

Ахтариева Альфия Фаатовна 2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 
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Баширова Зиля Аухатовна 2010 «Общая биология и генетика» БГПУ 

2014 «Реализация требований ФГОС основного 

среднего (полного) общего образования 

предметной области биология» ИРО РБ 

2017 «Повышение профессионального 

мастерства учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

Весловская Людмила Ивановна 2013 «Реализация требований ФГОС в системе 

начального образования: ФГОС НОО» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2016 «Основы религиозных культур и светской 

этики» БГПУ 

2017 «Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных и 

коррекционных организация» ИРО РБ 

Герасимова Елена Владимировна 2011 «Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI 

века» ИРО РБ 

2013 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2013 «Инновационные подходы к организации 

образовательного процесса начальной школы в 

условиях реализации ФГОС (на примере УМК 

«Школа 2100»)» ИРО РБ 

2013 «Реализация духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в ОУ в условиях 

ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

Глязетдинова Динара Саифовна 2013 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2014-2015 Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель истории и обществознания» 

БГПУ 

Хаертдинова Регина Фануровна 2012 «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

школьников в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 
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Доценко Светлана Фаритовна 2010 «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников в рамках реализации 

требований ФГОС НОО» ИРО РБ 

2012 «Использование ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе» ИИТ «АйТи» 

2013 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2016 «Развитие одаренности обучающихся с 

учетом требований профессионального стандарта 

и ФГОС» ИРО РБ 

ДавлетшинаРамиляМагадеевна 2016 Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология образования в рамках 

реализации ФГОС» 

2017 Бакалавр по направлению «Психология» 

БГПУ 

Ахмедова Айгуль Эриковна 2011-2013 «Профессиональная переподготовка 

по программе Физическая культура» ИРО РБ 

2012 «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования» Академия ВЭГУ 

2016 «Подготовка педагога к работа в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» БГПУ 

Ахмадинурова Регина Рафиловна 2015 «Введение смешанного обучения на 

практике» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ариста» 

2016 «Развитие одаренности обучающихся с 

учетом требований профессионального стандарта 

и ФГОС» ИРО РБ 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

Басманова Юлия Владимировна 2012 «Введение ФГОС начального общего 

образования как инновационная деятельность 

образовательного учреждения» БГПУ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2016 «Основы религиозных культур и светской 

этики» БГПУ 

2017 «Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
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условиях общеобразовательных и 

коррекционных организация» ИРО РБ 

Белюшина Алина Рифовна 2016 «Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС» ИРО РБ 

Берко Светлана Николаевна  2014 «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования» ИРО РБ 

2014 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2016 «Подготовка педагога к работа в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» БГПУ 

АхметхановаГульшатЯмиловна 2011 «Преподавание башкирского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2011 «Введение ФГОС общего образования 

второго поколения как инновационная 

деятельность образовательного учреждения» 

БГПУ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI 

века» ИРО РБ 

2015 «Преподавание башкирского языка и 

литературы в свете ФГОС» ИРО РБ 

Горбань Ксения Эдуардовна 2013 «Технология проблемно-диалогического 

обучения как способ сформирования 

познавательной мотивации старшеклассников» 

НИМЦ 

2013 «Методика преподавания русского языка в 

условиях внедрения ФГОС» 

2016 «Подготовка экспертов по проверке работ с 

развернутым ответом по русскому языку в 

формате ОГЭ» ИРО РБ 

Жолудь Ирина Анатольевна 2014 «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» БГУ 

2017 «Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по русскому языку по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» ИРО РБ 

2017 «Достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов при изучении 

предметов «Русский язык» и «Литература» ИРО 

РБ 

Исламов Виталий Фларитович 2013 «Реализация требований ФГОС в системе 
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начального общего образования» 

2015 «Обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды» ИРО РБ 

2016 «Организация мероприятий в рамках 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

Обороне» БГПУ 

Ивонина Ольга Николаевна 2014 «Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условии реализации ФГОС» 

Современная гуманитарная академия 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

Бикбаева Гульнара Мавлютовна 2011 «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в общеобразовательной 

школе» ИРО РБ 

2012 «Методика использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» ИРО РБ 

2014 «Теоретические и методические подходы 

обучения информатике и ИКТ в контексте 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015  «Методика решения КИМов по 

информатике» ИРО РБ 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

Булатова Эльвира Назильевна 2012 «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

школьников в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2017 «Достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов при изучении 

предметов «Русский язык» и «Литература» ИРО 

РБ 

Байгильдина Ирина Гайнисламовна 2012 «Преподавание английского языка в 

условиях введения ФГОС нового поколения» 

ИРО РБ 

2013«Подготовка экспертов территориальной 

предметной комиссии по проверке работ 

обучающихся освоивших образовательные 

программы основного общего образования» ИРО 

РБ 

2015 «Преподавание английского языка в 

условиях реализации ФГОС» ИРО РБ 

Безносов Михаил Николаевич 2008 «Инновационные методики преподавания 
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предмета «Физическая культура» в 

образовательных учреждениях» БГПУ 

2010 «Совершенствование структуры и 

содержания преподавания физической культуры» 

ИРО РБ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2015 «Формирование метакомпетенций 

средствами предмета(дисциплины) в 

образовательной организации» БГПУ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС»ИРО РБ 

Комарова Лариса Ягангировна 2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2011 «Специальная педагогика и психология на 

современном этапе специального образования» 

ИРО РБ 

2012 «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

школьников в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

Корытникова Марина Сергеевна 2008 «Окружающий мир как учебный предмет в 

начальной школе: особенности, возможности, 

методические подходы»  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

2010 «Использование ИКТ в деятельности 

учителя-предметника» БГПУ 

2010 «Инновационные технологии обучения 

младших школьников в рамках реализации  

требований ФГОС НОО» ИРО РБ 

2011 «Использование ИКТ в деятельности 

учителя-предметника» БГПУ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2014 « Реализация требований ФГОС НОО: от 
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теоретических вопросов к практической 

реализации» ИРО РБ 

2015 «Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования» Академия ВЭГУ 

2016 «Подготовка педагога к работа в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» БГПУ 

2017 «Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

БГУ 

Корнеева Валерия Александровна 2014  «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

школьников в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Введение смешанного обучения на 

практике» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ариста» 

2015 «Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов» Фоксфорд 

Коровкина Анастасия Валерьевна 2017 «Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных и 

коррекционных организация» ИРО РБ 

Кукунина Юлия Викторовна 2008 «Современный урок в начальной школе» 

НИМЦ 

2010 «Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе»  БГПУ 

2010 «Дидактическая система Л.В.Занкова» 

Академия повышения квалификации и 

переподготовки работников образования РФ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2013 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

Кобякова Елена Сергеевна 2010 «Современные технологии музыкального 
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образования» Уфимский педагогический 

колледж 

2011 «Использование ИКТ в деятельности 

учителя-предметника» БГПУ 

2012 «Теория и практика музыкального 

образования в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

Коновалова Наталья 

Александровна 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2016 «Магистр по направлению математика» 

БГУ 

Киреева ГульсинаШайхнуровна 2007 «Коммуникативная направленность в 

обучении английскому языку» БИРО 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2012 «Преподавание английского языка в 

условиях введения ФГОС нового поколения» 

ИРО РБ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

Кузнецова Ольга Михайловна 2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2012 «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

школьников в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2012 «Технология подготовки учащихся к ЕГЭ 

по английскому языку и оценивание их уровня 

обученности» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

Каримова Альмира Закариевна 2005 «Развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся на уроках 

башкирского языка и литературы» БИРО 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2011 «Совершенствование содержания и методов 

обучения башкирскому языку и литературе» ИРО 
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РБ 

2014 «Преподавание башкирского языка и 

литературы в свете ФГОС» ИРО РБ 

2017 «Теоретические и методические 

особенности преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС» ИРО 

РБ 

2017 «Нормативно-правовые, теоретико-

методологические основы и методика 

организации учебного процесса по предметной 

области ОДНК НР» ИРО РБ 

Лебединцева Татьяна Юрьевна 2017 «Актуальные направления современной 

физики и методологические вопросы реализации 

ФГОС» БГУ 

Мавлиева Альбина Альтафовна 2016 «Подготовка педагога к работа в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» БГПУ 

Манохина Елена Валентиновна 2006 Профессиональная переподготовка по 

специальности менеджемент в социальной сфере, 

БИРО 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2013 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

Матвеева Татьяна Вячеславовна 2016 «Профессиональная компетентность 

педагога-библиотекаря в условиях реализации 

ФГОС» ИРО РБ 

2016 Профессиональная переподготовка 

«Учитель русского языка и литературы» БГПУ 

2017 «Инновационные технологии обучения 

русскому языку в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2017 «Инновационные технологии обучения 

литературе в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Матюшина Анна Владимировна 2007 «Организация профильного обучения по 

направлению «Информатика и ИКТ» БИРО 

2008 «Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение в предметной области «Информатика и 

ИКТ» БИРО 
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2009 «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании: 

Установка и администрирование пакета 

свободного программного обеспечения» ИИТ 

«АйТи» 

2012 «Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по информатике» ИИТ «АйТи» 

2012 «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

школьников в условиях введения ФГОС нового 

поколения» ИРО РБ 

2014 «Управление государственными и 

муниципальными закупками» БГПУ 

2014 «Теоретические и методические подходы 

обучения информатике и ИКТ в контексте 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Введение смешанного обучения на 

практике» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ариста» 

2015 «Развитие различных форм 

государственного управления образованием в 

условиях изменения правовых основ 

регулирования отношений в сфере образования» 

ОО «Простой.Ру» Москва 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

2016-2017 Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом» БГПУ 

Мирхайдарова Гальнара 

Рифгатовна 

2008 «Информационные технологии» БИРО 

2008 «Повышение научно-методической работы 

в школе по преподаванию родных языков» 

НИМЦ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2014 «Преподавание башкирского языка и 

литературы в свете ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2017 «Теоретические и методические 

особенности преподавания башкирского языка и 
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литературы в условиях реализации ФГОС» ИРО 

РБ 

Москаленко Наталья Валерьевна 2013 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога» 

2016 «Подготовка педагога к работа в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» БГПУ 

Муллакаева Аксения 

Александровна 

2013 «Реализация требований ФГОС в системе 

начального образования: ФГОС НОО» ИРО РБ 

2017 «Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных и 

коррекционных организация» ИРО РБ 

Мусина Ризида Разифовна 2008 «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании: 

Использование свободного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности 

учителя-предметника» ИИТ «АйТи» 

2010 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса в профильной школе» 

НИМЦ 

2012 «Совершенствование методики 

преподавания химии в условиях перехода к 

стандартам второго поколения» НИМЦ 

2014 «Подготовка членов предметной комиссии 

по химии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ» ИРО РБ 

2017 «Методика подготовки выпускников 

среднего общего образования к итоговой 

аттестации по химии» ИРО РБ 

2017 «Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по химии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» ИРО РБ 

Мухамадьярова Юлия 

Биктимировна 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2017 «проектирование урока физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» ИРО РБ 
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Невзорова Наталья Николаевна 2010 «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников в рамках ФГОС НОО» 

ИРО РБ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2014 «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования» ИРО РБ 

2015 «Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования» Академия ВЭГУ 

2017 «Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных и 

коррекционных организация» ИРО РБ 

Нугуманова Айгуль 

Нурмехаметовна 

2015 «Актуальные вопросы методики 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС» 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2017 «Подготовка экспертов для работы в 

республиканской предметной комиссии при 

проведении ЕГЭ по математике» БГПУ 

Парфенов Сергей Юрьевич 2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

Рахметова Айгуль Зарифовна 2015 «Нормативное и методологическое 

сопровождение реализации ФГОС» БГУ 

Самосенко Марина Анатольевна 2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2011 «Методика преподавания «Право» и 

«Обществознание» в общеобразовательных 

учреждениях» ИРО РБ 

2014 «Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по обществознанию по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ» 

2014 «Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по обществознанию по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ» 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 
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реализации ФГОС» ИРО РБ 

Станишевская Татьяна Викторовна 2009 «Виртуальная диагностика» - основа 

развития и управления качеством образования» 

БИРО 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2011 «Методика преподавания «Право» и 

«Обществознание» в общеобразовательных 

учреждениях» ИРО РБ 

2014 «Организация образовательного процесса в 

условиях ФГОС ООО» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Введение смешанного обучения на 

практике» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ариста» 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

2016-2017 Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом» БГПУ 

Тюненок Татьяна Леонидовна 2008 «Организация учебно-исследовательской 

деятельности в процессе преподавания истории и 

обществознания» БИРО 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2011 «Методика преподавания «Право» и 

«Обществознание» в общеобразовательных 

учреждениях» ИРО РБ 

2011 «Специальная педагогика и психология на 

современном этапе специального образования» 

ИРО РБ 

2012 «Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроках истории в 

свете требований ФГОС нового поколения» ИРО 

РБ 

2013 «Концепция, теоретические и методические 

основы преподавания предметов 

«Обществознание» и «Право» в свете требований 

ФГОС» ИРО РБ 

2014 «Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по обществознанию по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ» 
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2014 «Управление государственными и 

муниципальными закупками» БГПУ 

2014 «Организация образовательного процесса в 

условиях ФГОС ООО» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Введение смешанного обучения на 

практике» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ариста» 

2015 «Развитие различных форм 

государственного управления образованием в 

условиях изменения правовых основ 

регулирования отношений в сфере образования» 

ОО «Простой.Ру» Москва 

2017 «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» УГНТУ 

Суханова Оксана Алексеевна 2010 «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников в рамках ФГОС НОО» 

ИРО РБ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования» Академия ВЭГУ 

2016 «Подготовка педагога к работа в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» БГПУ 

Суханова Вера Александровна 2011 «Использование ИКТ в деятельности 

учителя-предметника» БГПУ 

2011 «Проектная деятельность с применением 

ИКТ в условиях введения ФГОС нового 

поколения»  ИРО РБ 

2013 «Проектирование образовательной 

траектории предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС » НИМЦ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 
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2017 «Преподавание технологии в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

Сухарева Светлана Раимовна 2010 «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников в рамках ФГОС НОО» 

ИРО РБ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2014 «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования» ИРО РБ 

 2015 «Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования» Академия ВЭГУ 

  2016 «Подготовка педагога к работа в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» БГПУ 

Трапезникова Людмила 

Валентиновна 

2011 «Специальная педагогика и психология на 

современном этапе специального образования» 

ИРО РБ 

2011 «Преподавание английского языка в 

условиях введения ФГОС» ИРО РБ 

2016 «Современный урок английского языка в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» ИРО РБ 

Сальникова Наталья Викторовна 2010 «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников в рамках ФГОС НОО» 

ИРО РБ 

2011 «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXIвека» Intel, ЦИО ИРО РБ 

2013 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

2014 «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования» ИРО РБ 

2016 «Развитие одаренности обучающихся с 

учетом требований профессионального стандарта 

и ФГОС» ИРО РБ 

Чернов Юрий Владимирович 2011 «Совершенствование  структуры и 

содержания преподавания предмета ОБЖ» ИРО 

РБ 

2011 «Проектная деятельность с применением 

ИКТ в условиях введения ФГОС нового 

поколения»  ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 
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2017 «Преподавание технологии в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 

Чернова Галия Камилевна 2008 «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании: 

Использование свободного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности 

учителя информатики» ИИТ «АйТи» 

2012 «Методика использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» ИРО РБ  

2015 «Теоретические и методические 

особенности преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС» ИРО РБ 

Шарова Диана Рустамовна 2014 «Актуальные вопросы методики 

преподавания математики при переходе к 

ФГОС» ИРО РБ 

2016 «Магистр по направлению математика» 

БГУ 

Шаяхметова Рушания Вакильевна 2014 «Преподавание башкирского языка и 

литературы в свете ФГОС» ИРО РБ 

2015 «Информационно-компьютерные 

технологии в условиях реализации ФГОС» БГПУ 

2015 «Психологическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» ИРО РБ 
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