
Прохождение курсов учителями начальных классов  МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы 

 

№ ФИО Название курсов Дата прохождения 

1.  Байкова 

Светлана 

Фаритовна 

     Состав и содержание основных 

документов государственного стандарта 

начального общего образования. 

      Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

      Реализация требований ФГОС НОО в 

обучении детей младшего школьного 

возраста на дому по разным программам 

обучения. 

      Реализация образовательной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 Март 2009 

 

 

 

Апрель 2012 

 

 

 

Ноябрь 2013 

 

 

 

Февраль 2014 

2.  Бакирова 

 Радмила 

Равилевна     

     Состав и содержание основных 

документов государственного стандарта 

начального общего образования. 

     Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования. 

     Реализация требований ФГОС НОО в 

обучении детей младшего школьного 

возраста на дому по разным программам 

обучения. 

Март 2009 

 

 

Март 2013 

 

 

Ноябрь 2013 

3.  Баязитова 

 Альфия  

Арслановна 

     Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе.  

 Май 2010 

4.  Бортник 

Эльвира  

Раисовна 

     Состав и содержание основных 

документов государственного стандарта 

начального общего образования. 

     Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

     Реализация требований ФГОС НОО в 

обучении детей младшего школьного 

возраста на дому по разным программам 

обучения. 

Март 2009 

 

 

 

Февраль 2013 

 

 

 

Ноябрь 2013 

5.  Вагапова 

Ризида  

Фаритовна 

     Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

 Октябрь 2012 

6.  Галикеева 

Наталья 

     Состав и содержание основных 

документов государственного стандарта 

начального общего образования.                           

Март 2009 

 

 



Михайловна Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

Апрель 2012 

7.  Гафарова 

Лилия  

Салиховна 

   Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе. 

    Цели, содержание, формы, методы 

деятельности классного руководителя. 

     Управление ОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС нового поколения. 

     Современный образовательный 

менеджмент. Принцип госуд.общ.  характера 

управления в образовании. 

 Май 2010 

 

 

Декабрь 2010 

 

 

Апрель 2012 

 

 

Июнь 2012 

8.  Гизетдинова 

Нурия 

Рифкатовна 

     Инновационные подходы в организации 

образовательного процесса   в условиях 

реализации  ФГОС НОО. 

     Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

      Реализация требований ФГОС НОО в 

обучении детей младшего школьного 

возраста на дому по разным программам 

обучения. 

 Октябрь 2012 

 

 

 

Февраль 2013 

 

 

 

Ноябрь 2013 

9.  Зарипова 

Эльвира  

Раисовна 

     Состав и содержание основных 

документов государственного стандарта 

начального общего образования. 

     Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

 

Март 2009 

 

 

 

Апрель 2012 

10.  Захарова 

Эмма 

Виталиевна 

   Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе. 

  Май 2010 

11.  Захарова 

Юлия 

Александровна 

    Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе. 

      Реализация требований ФГОС НОО в 

обучении детей младшего школьного 

возраста на дому по разным программам 

обучения. 

 Май 2010 

 

 

 

Ноябрь 2013 

12.  Илалова 

Эльвира 

Маратовна 

    Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе. 

 Май 2010 



13.  Курамшина 

Неля 

Мубараковна 

    Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе. 

    Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

 Май 2010 

 

 

 

Февраль 2013 

14.  Лопатовская 

Эльвира 

Фанилевна 

   Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе. 

     Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования. 

 Май 2010 

 

 

 

Март 2013 

15.  Мусина  

Роза 

Ильясовна 

    Использование ИКТ  в работе  учителя 

начальных классов в условиях внедрения 

ФГОС НОО. 

 Ноябрь 2010 

16.  Мусина 

Хасана 

Кангазовна 

   Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе. 

        Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

      Реализация требований ФГОС НОО в 

обучении детей младшего школьного 

возраста на дому по разным программам 

обучения. 

 Май 2010 

 

 

 

Февраль 2013 

 

 

 

Ноябрь 2013 

17.  Никитюк 

Наталья 

Николаевна 

     Использование ИКТ  в работе  учителя 

начальных классов в условиях внедрения 

ФГОС НОО. 

      Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

      Реализация требований ФГОС НОО в 

обучении детей младшего школьного 

возраста на дому по разным программам 

обучения. 

 Ноябрь 2010 

 

 

 

Февраль 2013 

 

 

 

Ноябрь 2013 

18.  Нугуманова 

Разия 

Абдулловна 

    Состав и содержание основных 

документов государственного стандарта 

начального общего образования. 

     Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках реализации ФГОС. 

 

Март 2009 

 

 

 

Апрель 2012 

19.  Садыкова     Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

 Май 2010 



Гузель 

Ринатовна 

школе.             

20.  Тулякова 

Фильзира 

Фаилевна 

    Реализация требования ФГОС  в системе 

начального образования: ФГОС НОО. 

 Август 2013 

21.  Улямаева 

Альбина 

Альбертовна 

    Реализация требования ФГОС второго 

поколения в начальной общеобразовательной 

школе.                             

     Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования. 

     О порядке аттестации пед. работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений РБ.  Методика 

оценки уровня квалификации пед. 

работников. 

 

 Май 2010 

 

 

 

Март 2013 

 

Октябрь 2013 

 

 


