
Проблематика, тематика курсов
Категория 

слушателей
Сроки 

проведения
Кол-во слу-

шателей

Кол-
во ча-

сов
Аудитория

Руководитель
курсов

1. Методика подготовки, прове-
дения и оценивания ВПР по 
иностранному языку (очно)

Учителя ан-
глийского язы-

ка, муниципаль-
ные предметные

комиссии

3-6.02.2020 40 32 134 Магадеева Ф.А.

2. Современные подходы к пре-
подаванию музыки в образо-
вательных организациях в 
условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога (очно)

Учителя музыки 3-8.02.2020 18 48 311 Карамова И.М.

3. «Основы религиозных 
культур и светской этики»: 
современные методики препо-

Учителя началь-
ных классов

3-12.02.2020 40 72 225 Гареева Г.Ф.



давания в соответствии ФГОС
НОО (очно)

4. Система оценивания достиже-
ний планируемых результатов
освоения образовательной 
программы по химии в соот-
ветствии с ФГОС (очно-заоч-
но)

Учителя хи-
мии, муници-
пальные пред-

метные
комиссии

3-12.02.2020 
(3-7 – очно, 

8-12 – заочно)

24 72 314 Утягулова Л.М.

5. Методико-тематические ас-
пекты преподавания финансо-
вой грамотности в образова-
тельных организациях (за-
очно-очно)

Учителя курса
финансовой
грамотности

5-14.02.2020
(5-8 – заочно, 
10-14 – очно)

25 72 104 Бикташева А.А.

6. Методика подготовки, прове-
дения и оценивания ВПР по 
русскому языку (очно)

Учителя русско-
го языка и ли-

тературы, 
муниципальные

предметные
комиссии

10-13.02.2020 70 32 134 Атнагулова Х.И.

7. Организация и содержание 
работы педагога 
дополнительного образования
детей с учетом требований 
профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых» в условиях 

Педагоги ОДОД 10-19.02.2020
(10-14 – очно, 

15-19 – заочно)

40 72 311 Железная Т.С.
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реализации ФГОС (очно-
заочно)

8. Методика подготовки обуча-
ющихся к ГИА по математике
(очно-заочно)

Учителя мате-
матики

10-19.02.2020
(10-14 – очно, 

15-19 – заочно)

40 72 226 Мустафина З.Ф.

9. Современная система оценки 
качества дошкольного 
образования (очно-заочно)

Ст.
воспитатели,
воспитатели

ДОО

10-19.02.2020
(10-14 – очно, 

15-19 – заочно)

40 72 132 Курамшина
А.Х.

10. Учебно-исследовательская и 
проектная деятельность обу-
чающихся по биологии в све-
те требований ФГОС (очно-
заочно)

Учителя биоло-
гии

10-19.02.2020
(10-14 – очно, 

15-19 – заочно)

24 72 314 Утягулова Л.М.

11. Организация проектной дея-
тельности обучающихся по 
освоению образовательных 
программ среднего профес-
сионального образования 
(очно-заочно)

Преподаватели,
мастера п/о

ПОО

10-19.02.2020
(10-13 – очно, 

14-19 – заочно)

50 72 1 
(10-11.02)

310 
(12-13.02)

Фаттахова Д.И.

12. Реализация требований ФГОС
НОО в УМК (на примере 
УМС для начальной школы 
«Перспектива) (очно-заочно)

Учителя началь-
ных классов

11-20.02.2020
(11-15 – заочно, 

17-20 – очно)

35 72 225 Зайцева В.Р.

13. Система оценивания достиже-
ний планируемых результатов
освоения образовательной 

Учителя гео-
графии, муни-

ципальные

11-20.02.2020
(11-15 – очно, 

17-20 – заочно)

24 72 110 Вилесова Л.Е.

3



программы по географии в со-
ответствии с ФГОС (очно-
заочно)

предметные
комиссии

14. Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды в ДОО в соответствии с
ФГОС ДО (очно-заочно)

Воспитатели
ДОО

17-27.02.2020
(17-21.02 – очно,

22-27.02 – заочно)

62 72 132 Саптарова Л.Ф.

15. Методика подготовки, прове-
дения и оценивания ВПР по 
истории и обществознанию 
(очно)

Учителя исто-
рии, общество-

знания, 
муниципальные

предметные
комиссии

25-28.02.2020 69 32 226 Карамова И.М.

16. Методика подготовки, прове-
дения и оценивания ВПР по 
физике (очно)

Учителя физи-
ки, муници-

пальные пред-
метные комис-

сии

26-29.02.2020 70 32 225 Амирова Л.Ш.

17. Методико-тематические ас-
пекты преподавания финансо-
вой грамотности в образова-
тельных организациях (за-
очно-очно)

Учителя курса
финансовой
грамотности

26.02-6.03.2020
(26-29 – заочно, 

2-6 – очно)

25 72 104 Бикташева А.А.

18. Достижение личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов при 
изучении башкирского языка 

Учителя баш-
кирского языка
и литературы

26.02-13.03.2020
(26.02-10.03 – за-

очно, 11-13 – очно)

25 104 107 Тагирова М.Р.
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и литературы в условиях 
реализации ФГОС (заочно-
очно)

19. Достижение личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов при 
изучении татарского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС (заочно-
очно)

Учителя татар-
ского языка и
литературы

26.02-13.03.2020
(26.02-10.03 – за-

очно, 11-13 – очно)

15 104 107 Куватова Г.Д.

20. Развитие психолого-
педагогических компетенций 
в условиях непрерывного 
образования (заочно-очно)

Учителя-
предметники

29.02-17.03.2020
(29.02-6.03 –

заочно, 10-17 –
очно)

70 104 104 Игебаева Р.Н.

21. Инновационные подходы в 
преподавании предмета рус-
ский язык и литература (за-
очно-очно)

Учителя русско-
го языка и ли-

тературы

29.02-17.03.2020
(29.02-6.03 –

заочно, 10-17 –
очно)

25 104 134 Атнагулова Х.И.

5



№
 п/п

Проблематика, тематика курсов
Категория

слушателей
Сроки проведения

Кол-во слу-
шателей

Кол-во
часов

Руководитель курсов

1. Современное учебное занятие в 
среднем профессиональном образо-
вании в контексте ФГОС ПО

Преподаватели,
мастера п/о ПОО

3-8.02.2020 50 48 Фаттахова Д.И.

2. Современный образовательный 
менеджмент 

Руководители ОО 3-12.02.2020 21 72 Халитова А.С.

3. Методологические подходы и прак-
тика реализации ФГОС обучающих-
ся с ОВЗ в условиях общеобразова-
тельных и коррекционных организа-
ций 

Педагоги общеоб-
разовательных
организаций

3-12.02.2020 40 72 Идельбакова Р.Р.

4. Методические особенности препо-
давания башкирского языка и ли-
тературы в условиях реализации 
ФГОС

Учителя башкир-
ского языка и ли-

тературы

3-12.02.2020 45 72 Куватова Г.Д.

5. Организация образовательной дея- Учителя физиче- 10-15.02.2020 45 48 Хабибова Г.А.
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тельности по предмету «Физическая
культура» в условиях реализации 
ФГОС

ской культуры

6. Основные направления 
деятельности  воспитателей групп 
продленного дня с учётом 
профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания»
в условиях реализации ФГОС

Воспитатели
групп

продленного дня

10-19.02.2020 45 72 Исангулова Р.Г.

7. Социально-коммуникативное 
развитие детей в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Воспитатели
ДОО

10-19.02.2020 62 72 Валитова Л.Р.

8. Современная методика преподава-
ния в начальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС НОО

Учителя началь-
ных классов

10-19.02.2020 65 72 Загитова А.Г.

9. Организация образовательной дея-
тельности по предмету «Физическая
культура» в условиях реализации 
ФГОС

Учителя физиче-
ской культуры

17-22.02.2020 45 48 Кожина А.Ф.

10. Преподавание математики в услови-
ях реализации ФГОС

Учителя матема-
тики

17-28.02.2020 50 72 Мустафина З.Ф.

11. Современные требования к препо-
даванию предметов «История Рос-
сии» и «Обществознание» в свете 
требований ФГОС

Учителя истории,
обществознания

20.02-3.03.2020 24 72 Карамова И.М.
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№ Проблематика, тематика курсов
Категория

слушателей
Сроки проведения

Кол-во
слуша-
телей

Кол-
во ча-

сов

Место
проведения

Руководитель
курсов

1. Формирование здорового 
и безопасного образа 
жизни в образовательной 
среде (очно)

Классные 
руководители

3-8.02.2020 40 48 Куюргазинский
район

Игебаева Р.Н.

2. Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС и 
профессиональных 
стандартов (очно-заочно)

Руководители
ОО

10-19.02.2020
(10-14 – очно, 

15-19 – заочно)

25 72 Федоровский
район

Халитова А.С.

3. Методика решения задач 
ЕГЭ по физике (очно-
заочно)

Учителя 
физики

10-19.02.2020
(10-12 – очно, 

13-19 – заочно)

30 72 Миякинский
район

Мустафина З.Ф. 
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4. Методика подготовки к 
ГИА по информатике 
(очно-заочно)

Учителя 
информатики

10-19.02.2020
(10-14 – очно, 

15-19 – заочно)

25 72 Учалинский
район

Амирова Л.Ш.

5. Современные технологии 
обучения татарскому язы-
ку и литературе в услови-
ях реализации ФГОС и 
профессионального стан-
дарта педагога (очно-
заочно)

Учителя та-
тарского язы-
ка и литерату-

ры

10-19.02.2020
(10-12 – очно, 

13-19 – заочно)

30 72 г. Нефтекамск Куватова Г.Д.

6. Современный 
образовательный 
менеджмент (очно-
заочно)

Руководители
ОО

17-27.02.2020
(17-20 – очно, 

21-27 – заочно)

25 72 Чекмагушевский
район

Халитова А.С. 

7. Совершенствование ком-
муникативных умений 
обучающихся при подго-
товке к ОГЭ/ЕГЭ по рус-
скому языку (очно-заоч-
но)

Учителя рус-
ского языка и
литературы

17-27.02.2020
(17-21 – очно, 

22-27 – заочно)

35 72 Нуримановский
район

Атнагулова Х.И.

8. Государственная итоговая
аттестация (ЕГЭ) по ино-
странному языку: содер-
жание, оценивание, под-
готовка обучающихся 
(очно-заочно)

Учителя ино-
странных язы-

ков

17-27.02.2020
(17-21 – очно, 

22-27 – заочно)

35 72 Миякинский
район

Магадеева Ф.А.,

9. Системно-деятельност- Учителя баш- 17-27.02.2020
(17-20 – очно, 

30 72 Хайбуллинский Тагирова М.Р.
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ный подход как теоре-
тико-методологическая 
основа формирования и 
развития УУД на уроках 
башкирского языка и ли-
тературы (очно-заочно)

кирского язы-
ка и литерату-

ры

21-27 заочно) район

10. Социально-бытовая адап-
тация обучающихся с ОВЗ
(очно-заочно)

Педагоги коррек-
ционных обще-

образовательных
организаций

17-27.02.2020
(17-22 – очно, 

25-27 – заочно)

30 72 Илишевская
КШИ

Идельбакова Р.Р.

11. Организация 
образовательной 
деятельности в ДОО в 
свете требований ФГОС 
ДО (очно-заочно)

Воспитатели
ДОО

25.02-5.03.2020
(25-29 – очно, 
2-5 – заочно)

40 72 Бакалинский
район

Буканова Л.Г.
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№
Направление курсов 

профессиональной переподготовки
Сроки проведения Аудитория

Руководитель
курсов

1. Педагогика и методика начального 
образования (4 сессия)

28.01-13.02.2020 310 Загитова А.Г.

2. Педагогическое образование (3 сессия - 
педпрактика)

3-8.02.2020 - Фаттахова Д.И.

3. Физическая культура (ИАК) 6-7.02.2020 207 Хабибова Г.А.
4. Менеджмент в образовании (4 сессия, 

ИАК)
10-14.02.2020, 
27-28.02.2020

310, 
207

Халитова А.С.

5. Педагогическое образование (профиль 
“Дошкольное образование”) (3 сессия)

10-20.02.2020 
(10-15 – очно, 

17-20 – заочно)

105 Саптарова Л.Ф.

6. Менеджмент в образовании (ИАК) 13-14.02.2020 Салаватский
район

Асабина В.Я.

7. Педагогическое образование (профиль 
“Дошкольное образование”) на базе 
среднего профессионального образования

17-28.02.2020 
(17-22 – очно, 

25-28 – заочно)

107 Курамшина А.Х.
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(2 сессия)
8. Логопедия (2 сессия) 17-29.02.2020 

(17-22 – очно, 
25-29 – заочно)

105 (17.02), 
301 (18-19.02),
105 (20-22.02) 

Идельбакова Р.Р.

9. Олигофренопедагогика (2 сессия) 25.02-10.03.2020
(25.02-5.03 – очно, 

6-10 – заочно)

105 Псянчина З.В.
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№ Проблематика, тематика курсов
Категория 

слушателей
Сроки 

проведения
Кол-во слу-

шателей
Кол-во
часов

Аудитория
Руководитель

курсов
1. Методика разработки и при-

менения интерактивных карт 
в образовательной деятельно-
сти педагога 

Педагоги об-
разовательных
организаций

10-11.02.2020 20 16 302 Богомазов А.В.

2. Методика разработки цифро-
вых образовательных ресур-
сов  

Педагоги об-
разовательных
организаций

12-14.02.2020 20 24 302 Богомазов А.В.

3. Основы педагогики и 
психологии 

Педагогиче-
ские работники

17-27.02.2020 20 72 310 Игебаева Р.Н.

4. Подготовка экспертов респуб-
ликанской предметной комис-
сии по проверке заданий с 
развернутым ответом экзаме-
национных работ ОГЭ по хи-

Учителя химии 19-22.02.2020 20 32 314 Утягулова Л.М.
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мии

5. Метод «Школьной медиации»
как способ создания безопас-
ного пространства  и его пси-
хологические механизмы

Педагогиче-
ские работники

25-28.02.2020 25 32 104 Исангулова Р.Г.

6. Современные подходы при-
менения адаптивной физиче-
ской культуры в работе с 
детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоро-
вья

Учителя физи-
ческой культу-

ры ОО

25-28.02.2020 18 32 110 Хабибова Г.А.
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№ п/
п

Проблематика, тематика курсов
Категория

слушателей
Сроки проведения

Кол-во слу-
шателей

Кол-во часов Руководитель курсов

1. Организация и содержание рабо-
ты педагогов ОДОД с учетом тре-
бований профессионального стан-
дарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» в 
условиях реализации ФГОС

Педагоги, ме-
тодисты, педа-
гоги-организа-

торы ОДОД

3-8.02.2020 25 48 Железная Т.С.

2. Методологические подходы и 
практика реализации ФГОС обу-
чающихся с ОВЗ в условиях об-
щеобразовательных и коррекци-
онных организаций

Педагоги об-
разовательных
организаций

10-15.02.2020 30 48 Идельбакова Р.Р.

3. Содержание и методика препода-
вания комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 

Учителя пре-
подающие

ОРКСЭ

13-22.02.2020 25 72 Гареева Г.Ф.
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культур и светской этики» в усло-
виях реализации требований  
ФГОС НОО

4. Использование ИКТ в условиях 
реализации ФГОС ДО

Воспитатели
 ДОО

15-25.02.2020 30 72 Курамшина Л.Х.

5. Управление методической 
работой в ОО 

Зам.директора
УВР,

руководители
РМО, ШМО,

ГМО,
методисты

25.02-2.02.2020 25 48 Халитова А.С.

6. Менеджмент в профессиональном
образовании

Преподаватели
ПОО

25.02-5.03.2020 30 72 Фаттахова Д.И.

7. Теоретические и методические 
особенности преподавания баш-
кирского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС

Учителя баш-
кирского языка
и литературы

28.02-10.03.2020 25 72 Ильмухаметов А.Г.
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№ Проблематика, тематика курсов
Категория

слушателей
Сроки проведения

Кол-во
слуша-
телей

Кол-во
часов

Место
проведения

Руководитель
курсов

1. Современные требова-
ния к преподаванию 
предметов «История 
России» и «Общество-
знание» в свете требова-
ний ФГОС

Учителя исто-
рии, общество-

знания

3-12.02.2020 20 72 Шаранский
район

Карамова И.М.

2. Достижение личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных результа-
тов при изучении рус-
ского языка и литерату-
ры в свете требований 
ФГОС основного и 

Учителя русско-
го языка и ли-

тературы

3-12.02.2020
(3-6 – очно, 

7-12 – заочно)

30 72 Бакалинский
район

Атнагулова Х.И.
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среднего общего об-
разования (очно-заочно)

3. Адаптированная образо-
вательная программа 
как механизм реализа-
ции ФГОС для обучаю-
щихся с ОВЗ

Педагоги образо-
вательных орга-

низаций

17-19.02.2020 30 24 г. Туймазы Идельбакова Р.Р.

4. Управление 
результатами и оценкой
качества образования. 
Профстандарт педагога

Руководители
ОО

25.02-2.03.2020 25 48 Аургазинский
район

Асабина В.Я.
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