
Повышение квалификации за 2011-2016 гг. 
№ 

п/п 

ФИО Курсы повышения квалификации 

1.  Арсланова А.А. 15.04.2014 г. – 23.04.2014 г. курсы повышения квалификации по 

тематике: «Достижение личностных, метапредметных и 

предметных  результатов при изучении русского языка и 

литературы в средней образовательной школе» ГАОУ ДПО ИРО 

РБ 
27.03.2013 г. семинар «Методика преподавания русского языка и 

литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования в рамках реализации ФГОС нового поколения» 

РУНМЦ РБ 

24.04.2009 г. семинар «Школьная методика преподавания русского 

языка в свете требований новых образовательных стандартов 

образования и коммуникативно-культурологической концепции 

формирования языковой личности» НИМЦ УЗ Администрации г. 

Уфы 

19.03.2009-28.03.2009 курсы повышения квалификации по 

специальности «Русский язык и литература» БИРО 

2.  Ахматгалеев В.М. повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике» и «Информатика и 

программирование в 8-11 классах», НОУ ВО Московский 

технологический институт, сентябрь 2015 г.; участие в семинаре на 

тему: «Официальный сайт организации дополнительного 

образования и учреждения культуры как инструмент эффективного 

управления и показатель уровня информационной открытости 

учреждения», АНО «Международная академия музыкальных 

инноваций», сентябрь 2015 г. 

3.  Ахметзянова З.С. 

 

10.02.2011-11.02.2011 г. мастер-класс профессора Российской 

академии музыки имени Гнесиных В.Б.Носиной на базе Среднего 

специального музыкального колледжа 

25.01.2011-26.01.2011 г. семинар (36 часов) по разработке основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения РУНМЦ 

19.03.2009-28.03.2009 г. – курсы повышения квалификации по 

специальности «Педагогика» (объем 96 часов) БИРО 

 

4.  Ахметова С.Г. 

 

повышение квалификации по программе: «Преподавание 

английского языка в условиях реализации ФГОС», ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, октябрь 2015 г.; 

07.10.2013 г. республиканский методический семинар 

«Современные требования к методике преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС» РУНМЦ МО РБ 

08.10.2012 г. методический семинар «Формирование 

коммуникативной компетенции и технология обучения диалоговой 

речи на уроках английского» РУНМЦ МО РБ 

26.10.2011 г.  семинар «Итоговая аттестация по иностранным 

языкам: ЕГЭ, ГИА и начальная школа» 

Центр изучения английского языка Елены Солововой, г. Москва 

19.10.2011-20.10.2011 – международный семинар «Формирование 

позитивно-ориентированной межкультурной коммуникации» 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

24.01.2011-07.02.2011 г. Межрегиональный Интернет-педсовет 

«Образовательные достижения учащихся и эффективные способы 

их измерения и оценки» ГАОУ ДПО ИРО РБ 



13.10.2011-22.10.2013 г. (72 часа) краткосрочное обучение по 

программе «Коммуникативная направленность в обучении 

английскому языку в условиях введения ФГОС нового поколения» 

5.  Бирюкова Н.В. курсы повышения квалификации по программе «Проблемы 

комплексного обучения в средних классах хореографического 

училища как подготовительный этап перехода на курсы», ФГБОУ 

СПО «Пермский государственный хореографический колледж», 

сентябрь 2015 г. 

2011 г. высшее профессиональное образование по специальности 

«Народное художественное творчество», квалификация 

художественный руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель,  ФГБОУ ВПО ЧГАКИ 

6.  Валиуллина О.П. 11.03.2013-23.03.2013 курсы повышения квалификации по 

программе «Инновационные аспекты филологии в современном 

образовательном пространстве» (72 часа) ФГБОУ ВПО БГУ 

22.03.2010-31.03.2010 курсы повышения квалификации (72 часа) 

«Культурологические подходы в преподавании школьных 

предметов «Русский язык» и «Литература» ГАОУ ДПО ИРО РБ 

7.  Вторыгина А.О. д/о 10.02.2011-11.02.2011 г. мастер-класс профессора Российской 

академии музыки имени Гнесиных В.Б.Носиной на базе Среднего 

специального музыкального колледжа 

8.  Власова Ю.В. повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Исторический (бальный) танец XIX века», ФГБОУ 

ВПО «Московская государственная академия хореографии», 

февраль 2015 г. 

9.  Габдулхаков Р.Х. краткосрочное обучение (30 часов) по программе «Современные 

педагогические концепции музыкального воспитания в мировом 

пространстве» БГПУ им. М. Акмуллы 

10.  Габдулхакова З.А. 2009 г. повышение квалификации «Методика характерного танца» 

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой 

11.  Гарипова Р.Р. курсы повышения квалификации (72 часа) по программе: 

«Коммуникативная направленность в обучении французскому 

языку» ГАОУ ДПО ИРО РБ 2008 г. 

12.  Диникеева З.А. д/о 10.02.2011-11.02.2011 г. мастер-класс профессора Российской 

академии музыки имени Гнесиных В.Б.Носиной на базе Среднего 

специального музыкального колледжа 

24.02.2010-05.03.2010 г. курсы повышения квалификации по 

программе «Инновационные технологии в преподавании 

музыкальных и художественных дисциплин» РУНМЦ МО РБ 

13.  Зинова Л.П. 09.01.2013-14.01.2013 г. курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу «Фортепиано» образовательных 

учреждений культуры и искусства РБ (72 часа) РУНМЦ МО РБ 

14.  Ильясова З.Х. с 17.03.2014 г. по 22.03.2014 г. участие в семинаре по методике 

преподавания классического и характерного танцев в средних 

классах ФГОУ ВПО «Академия Русского Балета  им. А.Я. 

Вагановой» 

15.  Каримов М.А. аспирантура по специальности «Теория и методика обучения и 

воспитания» ФГОУ ВПО Академия Русского балета им. А.Я. 

Вагановой 2011 г.  

16.  Колесникова Л.П. 11.03.2013-23.03.2013 курсы повышения квалификации по 

программе «Инновационные аспекты филологии в современном 

образовательном пространстве» (72 часа) ФГБОУ ВПО БГУ 

25.01.2011-26.01.2011 г. семинар (36 часов) по разработке основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения РУНМЦ 

22.03.2010-31.03.2010 курсы повышения квалификации (72 часа) 



«Культурологические подходы в преподавании школьных 

предметов «Русский язык» и «Литература» ГАОУ ДПО ИРО РБ 

17.  Лето Я.- А.В. участие в городском методическом семинаре «Организация 

использования информационных технологий на уроках 

английского языка. Организация внеурочной (и внеклассной) 

деятельности по английскому языку», РУМЦ Министерства 

образования РБ, ноябрь 2015 г. 

18.  Мухаметов Р.Р. курсы повышения квалификации по программе «Проблемы 

комплексного обучения в средних классах хореографического 

училища как подготовительный этап перехода на курсы», ФГБОУ 

СПО «Пермский государственный хореографический колледж», 

сентябрь 2015 г. 

2007 г. высшее профессиональное образование по специальности 

«Народное художественное творчество», квалификация 

художественный руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель,  ФГБОУ ВПО ЧГАКИ 

19.  Насырова А.Р. 2011 г. – мастер-класс преподавателя ФГОУ ВПО Академия 

Русского балета им. А.Я. Вагановой М. Еникеева 

2008 г. – мастер-класс преподавателя ФГОУ ВПО Академия 

Русского балета им. А.Я. Вагановой Э. Кокориной 

2008 высшее профессиональное образование по специальности 

«Педагогика балета», квалификация педагог-балетмейстер,  ФГОУ 

ВПО Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой 

20.  Нигаметзянова Л.А. 09.01.2013-14.01.2013 г. курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу «Фортепиано» образовательных 

учреждений культуры и искусства РБ (72 часа) РУНМЦ МО РБ 

10.02.2011-11.02.2011 г. мастер-класс профессора Российской 

академии музыки имени Гнесиных В.Б.Носиной на базе Среднего 

специального музыкального колледжа 

21.  Осауленко Л.Ф. повышение квалификации по программе: «Современные 

технологии обучения в преподавании дисциплин 

общеобразовательного цикла в СПО»,  ГАОУ ДПО ИРО РБ, ноябрь  

2015 г.; 

25.06.2012-30.06.2012 курсы повышения квалификации (72 часа) по 

теме: «Практическая деятельность в обучениив обучении 

географии в рамках ФГОС второго поколения» МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

2008 г. высшее профессиональное образование по специальности 

«География», квалификация учитель географии,  ГОУ ВПО БГПУ 

им. М.Акмуллы 

22.  Панина А.Р. повышение квалификации, обучение  по теме: «Изучение методики 

преподавания хореографических дисциплин на начальном этапе», 

ФГБОУ ВПО «Уфимская государственная академия искусств 

имени Загира Исмагилова», ноябрь 2015 г. 

15.10.2013-22.10.2013 участие в работе научно-практической 

конференции «Эффективные методы поиска и отбора детей с 

балетными данными в государственные хореографические школы и 

колледжи» Новосибирский государственный хореографический 

колледж 

2010 г. высшее профессиональное образование по специальности 

«Педагогика балета», квалификация педагог-балетмейстер  ФГОУ 

ВПО Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой 

2011 г. курсы повышения квалификации ФГОУ ВПО Академия 

Русского балета им. А.Я. Вагановой 

23.  Радькина Ч.Ф. повышение квалификации по программе «Проблемы комплексного 

обучения в средних классах хореографического училища как 



подготовительный этап перехода на курсы», ФГБОУ СПО 

«Пермский государственный хореографический колледж», 

сентябрь 2015 г. 

24.  Разенкова Т.В. повышение квалификации, обучение  по теме: «Изучение методики 

преподавания хореографических дисциплин на начальном этапе», 

ФГБОУ ВПО «Уфимская государственная академия искусств 

имени Загира Исмагилова», ноябрь 2015 г. 

25.  Рахмангулова З.М. повышение квалификации по программе: «Актуальные вопросы 

методики преподавания математики при переходе к ФГОС», ГАОУ 

ДПО ИРО РБ, октябрь 2015 г.; участие в семинаре «Методика 

подготовки к единому государственному экзамену по математике в 

11 классе», ООО «Издательство «Экзамен», октябрь 2015 г.; 

участие в семинаре «Достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования средствами линий УМК по 

математике и информатике издательства «Дрофа». Электронная 

форма учебника», ООО Дрова, октябрь 2015 г.; участие в семинаре 

«Формирование предметной информационно-образовательной 

среды на уроках математики. Подготовка обучающихся к ГИА по 

математике с использованием пособия «Я сам сдам ЕГЭ» 

издательства «Просвещение», АО «Издательство «Просвещение», 

ноябрь 2015 г. 

26.11.2010 г. участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Современный образовательный процесс:опыт, 

проблемы и перспективы» ГАОУ ДПО ИРО РБ 

22.11.2010-01.12.2010 курсы повышения квалификации (72 часа) по 

программе: «Актуальные проблемы методики преподавания 

математики» ГАОУ ДПО ИРО РБ 

26.  Ризванова С.Н.  19.11.2013-23.11.2013 участие в работе Российской научно-

практической конференции: «Особенности разработки 

профессионального модуля ФГОС СПО: творческо-

исполнительская деятельность в профессиональных 

хореографических учебных заведениях» ГБОУ СПО «Якутский 

хореографический колледж им. А.и Н. Посельских» 

19.03.2009-28.03.2009  г. – курсы повышения квалификации п (96 

часов) о программе «Педагогика»  БИРО 

24.11.2008-30.11.2008 г. – краткосрочное обучение (72 часа)по 

программе: «Роль сценической практики в формировании артиста 

балета» МГАХ 

27.  Саттарова С.И. 05.10.2013-13.10.2013 курсы повышения квалификации (72 часа)по 

теме: «Методика преподавания классического танца в младших и 

средних классах» ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

академия хореографии» 

28.  Сорокина  О.Ф. 

 

22.10.2009-31.10.2009 г. курсы повышения квалификации (72 часа) 

по программе: «Актуальные проблемы и содержание преподавания 

предмета «История» в школе» БИРО 

29.  Султанова Г.И. 

 

04.02.2011 г. мастер-класс по дисциплине  «Башкирский язык и 

литература» на базе УТЭК 

2010 г. курсы повышения квалификации по программе 

«Информационные технологии в образовании» РУНМЦ МО РБ 

30.  Халикова Р.Н. 05.10.2013-13.10.2013 курсы повышения квалификации (72 часа) по 

теме: «Методика преподавания классического танца в младших и 

средних классах» ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

академия хореографии» 

2013 г. высшее профессиональное образование по специальности 

«Искусство хореографа», квалификация хореограф ФГБОУ ВПО 

ЧГАКИ 

31.  Халяпова Л.К. 09.01.2013-14.01.2013 г. курсы повышения квалификации для 



преподавателей по классу «Фортепиано» образовательных 

учреждений культуры и искусства РБ (72 часа) РУНМЦ МО РБ 

32.  Хасанова А.В. курсы повышения квалификации по программе «Проблемы 

комплексного обучения в средних классах хореографического 

училища как подготовительный этап перехода на курсы», ФГБОУ 

СПО «Пермский государственный хореографический колледж», 

сентябрь 2015 г. 

33.  Вильданова О.Г. участие в семинаре на тему: «Официальный сайт организации 

дополнительного образования и учреждения культуры как 

инструмент эффективного управления и показатель уровня 

информационной открытости учреждения», АНО «Международная 

академия музыкальных инноваций», сентябрь 2015 г.; участие в 

Российской научно-практической конференции, ФГБОУ ВПО 

«Московская государственная академия хореографии», октябрь 

2015 г.; участие в Международном форуме «Воспитание 

патриотизма и толерантности, языковой культуры, сохранение и 

развитие родных языков в поликультурном пространстве», 

Евразийский гуманистический форум, декабрь 2015 г. 

23.10.13-02.11.13 курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Государственное и 

муниципальное управление в сфере культуры, Ценностные основы 

управленческой деятельности в развивающейся практике 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства» ФГБОУ ДПО АПРИКТ 

г. Москва 

22.11.2012-01.12.2012 г. курсы повышения квалификации по теме: 

«К вопросам методики преподавания классического, народно-

сценического и современного танца» УГАИ им. З. Исмагилова 

34.  Куватова Л.С. Степень бакалавра хореографического искусства по направлению 

«Хореографическое искусство» 2010 г. ФГОУ ВПО Академия 

Русского балета им. А.Я. Вагановой 

35.  Насонова Г.З. 11.12.2013-15.12.2013 г. повышение квалификации (72 часа) по 

программе: «Роль сценической практики в общепрофессиональных 

дисциплин в подготовке высококвалифицированного артиста 

балета» ФГБОУ СПО «Пермский государственный 

хореографический колледж» 

2013 г. высшее профессиональное образование по специальности 

«Искусство хореографа», квалификация хореограф ФГБОУ ВПО 

ЧГАКИ 

 


