
         Сведения о прохождении курсов повышения преподавателей за последние четыре года. 

        Одним из направлений работы является организация эффективной системы повышения квалификации 

преподавателей. План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 

 

№ 

 
Ф.И.О. 

 

 
2015-2016 

учебный год 
 

 
2016-2017  

учебный год 
 
 

2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

1. 1 Бахтизина 
Дильбяр 
Исмаиловна  
ЗРК 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(фортепиано)», в форме 
стажировки, 30-31 октября 
2015 г. 

ФГБОУ ВО «УГИИ» 
г.Уфа  на тему : 
«Вокальное 
исполнительство и 
педагогика» 17-18 
февраля 2017г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

ФГБОУ ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика» 3-5 декабря 2018 

г. 36 ч. 

 
 14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, 
региональная научно – 
практическая конференция-
семинар «Внедрение 
инклюзивного образования 
в образовательных 
учреждениях сферы 
культуры», 1-2 ноября 2015 
г. 



ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 
теме: «Актуальные вопросы 
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин», 
17-18 декабря 2015 г. 

 

2. 3 Батыров 
Владимир 
Хусанович 

ГБУКИ РУМЦ г.Уфа, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(оркестровые медные 
духовые инструменты)» 

5-6 ноября 2015 г. 

22-23 марта 2017 г. 
«Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика» ГБПОУ 
РБ Сибайский 
колледж искусств 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

 

26-30 марта 2018 г. 

 «Формы и основные 

принципы организации 

духового оркестра» 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 
теме: «Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика», 17-18 декабря 
2015 г. 

12-14 ноября 2018 г. 

«Проблема исполнительства 

на духовых и ударных 

инструментах» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 



год; 

22 марта 2017 г. 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

3. 4 Байтурин 
Нуриахмет 
Хажиахметович 

ГБУКИ РУМЦ г.Уфа, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(башкирские народные 
инструменты)» в форме 
стажировки,  

      14-15 октября 2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год16 ч. 

 



ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 
теме: «Музыкальное 

исполнительство и 
педагогика», 17-18 декабря 

2015 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

4. 5 Бураншина 
Сания 
Гайнитдиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

2 – 16 ноября 2018 год 

«Современные подходы к 

содержанию и методикам 

преподавания предметов 

«русский язык», «башкирский 

язык и литература», в 

российских школах в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 72 часа, г.Сибай. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
5. 6 Валеев  

Ирик 
Анварович 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: «Актуальные вопросы 
изобразительного 

искусства», 17-18 декабря 
2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

 

14-15 января 2018 г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

ГБУКИ РУМЦ МК РБ 20-21 

ноября 2018 г. Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей-

художников:рисунок, 

живопись, композия» 16ч. 



«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

20-21 ноября 2018г. ГБУКИ 

РУМЦ МК РБ Инклюзивное 

образование: эффективные 

методики и их  практическое 

применение в системе 

непрерывного 

художественного образования 

«школа-училище-вуз». 
6.  Гайнуллина 

Асия 
Султановна 

 «Россия и Восток: 

Взаимодействие стран 

и народов» 

XВсероссийский сьезд 

востоковедов,  

посвященное 125 

летию со дня 

рождднеия А.-

З.Валиди Тогана. 

Сертификат г.Уфа 

Переподготовка 

БГПОУ РБ им.Акмуллы 

«Народная художественная 

культура»  

260ч. с 5.03.2018 – 

10.03.2018 год 

МК РБ РЦНТ «Изготовление 

браслетов из кожи» 8-9 

декабря 2018 г. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

7. 7 Гайнуллина 
Дилара 
Исламовна 
ЗРК 

 
ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 

(фортепиано)», в форме 
стажировки, 30-31 октября 

2015 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

3-5  декабря 2018г. ФГБОУ 

ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова«Музыкально

е исполнительство и 

педагогика» 36 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 



 ФГБОУ ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова 

«Фортепианная музыка 

композиторов России 

традиции и современность» 36 

ч. 17-19 декабря 2018 г. 
8. 8 Габбасова 

Зульфия 
Фаритовна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  №18566 ГБПОУ 

Сибайский колледж 

строительства и сервиса г. 

Сибай (108 часов) 2018 год 

Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с овз 

в условиях реализации ФГОС, 

108 ч. 2018 г. 



9. 9 Ишмухаметова 
Фануза 
Ириковна 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. З. 
Исмагилова г. Уфа, на тему: 

«Организация среды в 
экстерьерной ситуации. 
Ландшафтный дизайн», 

26.10-06.11. 2015г. 

ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса» 

«Основы 

предпринимательства

» (72 ч.) 

Удостоверение № 

3773 01.02.16-15.02.16 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

ВДНХ-ЭКСПО (Уфа) 

Всероссийский форум 

«Blockchain: формула 

будущего»; 01-03 октября 

2017  

 

Участие в мастер -
группе «SMM 
менеджер» (онлайн 
обучение) 27.03-
2.04.17 
 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

10.  Ибатуллина 
Айгуль 
Мухаррамовна 

 ГБПОК РБ 
Башкирский 
республиканский 
колледж культуры и 
искусства «Методика 
преподавания 
хореографических 
дисциплин» 
11.11.2016-
16.11.2016г 
 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 



 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

11. 1
0 
Каекбердин 
Нургали 
Миргалиевич 
ЗРК 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 
М.Акмуллы» г Уфа, на 
тему: 
 «Основы этнокультуры 
башкир», 

с 11 по 16 мая 2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Министерство 

культуры РБ 15 – 16 
декабря 2016г., по 

теме «Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов – 
исполнителей 

Башкирские народные 
инструменты» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай10-11 января 2018 

год 16ч. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

ГБУКИ РУМЦ г.Уфа, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(башкирские народные 
инструменты)» в форме 
стажировки,  
      14-15 октября 2015 г. 

Март Сибай 

Мастер класс по 

традиционному 

исполнительству на курае в 

творческой лаборатории 

Сертификат №32 с 
26по28 октября 2016 
VIРегиональной 
открытой научно-
практической 
конференции-
семинаре 
«Современное 
освоение традиций и 
обычаев народов 
Республики 
Башкортостан» в 
рамках проекта 
«Родники народного 
творчества» 
 

Октябрь 2018 Уфа 

Обучение по традиционному 

исполнительству на курае в 

творческой лаборатории» 

 

 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 



«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 
ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 
теме: «Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика», 17-18 декабря 
2015 г. 

12. 1
1 
Корнилова 
Фатима 
Мухамедьяновна 

ГБУКИ РУМЦ г.Уфа, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(башкирские народные 
инструменты)» в форме 
стажировки,  

      14-15 октября 2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Министерство 
культуры РБ 15 – 16 
декабря 2016г., по 
теме «Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов – 
исполнителей 
Башкирские народне 
инструменты» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

 

Март Сибай 

Мастер класс по 

традиционному 

исполнительству на курае в 

творческой лаборатории 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 
теме: «Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика», 17-18 декабря 
2015 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 



произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

13. 1
2 
Кусямишев 
Шамиль 
Шакирович 

 ГБУКИ РУМЦ г.Уфа, 
на тему: «Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме стажировки,  
      14-15 октября 2016 

г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

 

Март Сибай 

Мастер класс по 

традиционному 

исполнительству на курае в 

творческой лаборатории 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 



профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

14. 1
3 
Кудашева 
Гульсина 
Гайнисламовна 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, 
региональная научно – 
практическая конференция-
семинар «Внедрение 
инклюзивного образования 

в образовательных 
учреждениях сферы 

культуры», 1-2 ноября 2015 
г. 
 

ФГБОУ ВО «УГИИ» 
г.Уфа  на тему : 

«Вокальное 
исполнительство и 
педагогика» 17-18 

февраля 2017г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 



«Развитие 

инклюзивного 

образования в 

учреждениях сферы 

культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, 
г.Уфа 2016 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 
15. 1

4 
Ласынов  
Динар  
Миратович 

СИБГУ ФГБОУ ВПО 
г.Сибай, на тему: 
 «Современный урок 
предметной области 
«Искусство» в условиях 
реализации ФГОС»с 12 
марта по 22 апреля 2015 г. 

ФГБОУ ВО «УГИИ» 
г.Уфа  на тему : 
«Вокальное 
исполнительство и 
педагогика» 17-18 
февраля 2017г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 



год; 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 
М.Акмуллы» г Уфа, на 
тему: 
 «Основы этнокультуры 
башкир», 
с 11 по 16 мая 2015 г. 

 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, 
региональная научно – 
практическая конференция-
семинар «Внедрение 
инклюзивного образования 
в образовательных 
учреждениях сферы 
культуры», 1-2 ноября 2015 
г. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

16. 1
5 
Мавлютова 
Регина 
Шамилевна 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, 
региональная научно – 
практическая конференция-
семинар «Внедрение 
инклюзивного образования 

в образовательных 
учреждениях сферы 

культуры», 1-2 ноября 2015 
г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ 

«Управление 
образовательным 

учреждением в сфере 
культуры» 20-23 
сентября 2016г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 



 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 
теме: «Музыкальное 

исполнительство и 
педагогика», 17-18 декабря 

2015 г. 
 

ФГБОУ ВО УГАИ им. 

З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: 

«Вопросы теории, 

педагогики и 

исполнительства в  

музыкальном искусстве» 

13-15 ноября 2017г. 

ФГБОУ ВО «УГИИ» г.Уфа  

на тему : «Вокальное 

исполнительство и 

педагогика» 17-18 февраля 

2017г. 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ «Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» в объеме 24 

часов;2018 г. 

 14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 



ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

17. 1
6 
Муратов 
Мансур  
Юлаевич 

 ГБУКИ РУМЦ г.Уфа, 
на тему: «Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме стажировки,  
      14-15 октября 2016 

г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 



межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Март Сибай 

Мастер класс по 

традиционному 

исполнительству на курае в 

творческой лаборатории  

18. 1
7 
Мустафина  
Рита  
Ириковна 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО «БГУ» по 

программе Биология 
С 1 февраля по 30 
июня 2016г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

19. 1
8 
Кинъягулова 
Зухра 
Ишбулдовна 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: «Актуальные вопросы 
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин», 

17-18 декабря 2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

 



«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

20.  Кинзябулатова 
Алия 
Аскатовна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

16 ч. 

 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

21. 1
9 
Музафарова  
Гюзель 
Мухаррамовна 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(фортепиано)», в форме 
стажировки,  30-31 октября 
2015 г. 

 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

ФГБОУ ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова 

«Фортепианная музыка 

композиторов России 

традиции и современность» 36 

ч. 17-19 декабря 2018 г. 

 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 



Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

 
22. 2

0 
Новиков  
Дмитрий 
Вячеславович 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, на 
тему:«Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(фортепиано)», в форме 
стажировки, 30-31 октября 
2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ 
«Управление 
образовательным 
учреждением в сфере 
культуры» 20-23 
сентября 2016г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

3-5 октября 2018г. ГБУКИ 

РУМЦ МК РБ «Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 24 ч. 



 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, 
региональная научно – 
практическая конференция-
семинар «Внедрение 
инклюзивного образования 
в образовательных 
учреждениях сферы 
культуры», 1-2 ноября 2015 
г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 
СИБГУ ФГБОУ ВПО г. 
Сибай, на тему: 
 «Современный урок 
предметной области 
«Искусство» в условиях 
реализации ФГОС» с 12 
марта по 22 апреля 2015 г. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

 



ГБУКИ РУМЦ г. Уфа, 
семинар  по аттестации   
педагогических работников  
в сфере культуры и 
искусства  
12 ноября 2015 г. 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов Обрнадзор РБ вебинар на 
тему: «Лицензирования, 
аккредитации, 
государственного контроля 
для СПО» 19 ноября 2015 г. 
 

23. 2
1 
Стец 
Юлия  
Гимрановна 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 

(фортепиано)», в форме 
стажировки,  30-31 октября 

2015 г. 

ФГБОУ ВО  
«УГИИ»им.З.Г.Исмаг
илова. по теме: 
«Фортепианное 
исполнительство и 
педагогика» 10-11 
марта 2016г. 
 
 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани



16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

24. 2
2 
Таулбаева 
Райфа 
Радмировна 

ГБУКИ РУМЦ г.Уфа, на 
тему: «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов-исполнителей 
(оркестровые медные 
духовые инструменты)» 

5-6 ноября 2015 г. 

23-23 марта 2017 г. 
«Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика» ГБПОУ 
РБ Сибайский 
колледж искусств. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

   

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 
теме: «Музыкальное 

исполнительство и 
педагогика», 17-18 декабря 

2015 г. 



25. 2
3 
Утябаева 

Альфира 

Расулевна 

ГБУКИ РУМЦ г. Сибай, 
региональная научно – 
практическая конференция-
семинар «Внедрение 
инклюзивного образования 

в образовательных 
учреждениях сферы 

культуры», 1-2 ноября 2015 
г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ 

«Управление 
образовательным 

учреждением в сфере 
культуры» 20-23 
сентября 2016г. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Оценка коммуникативных 

обучающихся» 

1 декабря 2016 – 16 января 

2017 год. 

3-5 октября 2018г. ГБУКИ 

РУМЦ МК РБ «Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 24 ч. 

Учебный центр 

«Профессионал плюс» 6- 17 

ноября 2018 г. 

«Экскурсовод(гид): основы 

организации экскурсионной 

деятельности» в объеме 72 ч. 

 14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 



«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

26. 2
5 
Хисамитдинова 
Разида 
Фиргатовна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 14-15 января 2018 г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

ГБУКИ РУМЦ МК РБ 20-21 

ноября 2018 г. Вопросы 



формирования компетенций 

преподавателей-

художников:рисунок, 

живопись, композия» 16ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

20-21 ноября 2018г. ГБУКИ 

РУМЦ МК РБ Инклюзивное 

образование: эффективные 

методики и их  практическое 

применение в системе 

непрерывного 

художественного образования 

«школа-училище-вуз». 
27. 2

6 
Хисамитдинов 
Червон 
Насретдинович 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: «Актуальные вопросы 
изобразительного 

искусства», 17-18 декабря 
2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

20-21 ноября 2018г. ГБУКИ 

РУМЦ МК РБ Инклюзивное 

образование: эффективные 

методики и их  практическое 

применение в системе 

непрерывного 

художественного образования 

«школа-училище-вуз». 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 14-15 января 2018 г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

ГБУКИ РУМЦ МК РБ 20-21 

ноября 2018 г. Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей-



– 9 ноября 2017 г. художников:рисунок, 

живопись, композия» 16ч. 

 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

28. 2
8 
Янбеков 
Азат  
Нутфуллович 
ЗРК 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: «Актуальные вопросы 
изобразительного 

искусства», 17-18 декабря 
2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

20-21 ноября 2018г. ГБУКИ 

РУМЦ МК РБ Инклюзивное 

образование: эффективные 

методики и их  практическое 

применение в системе 

непрерывного 

художественного образования 

«школа-училище-вуз». 
«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
29. 2

9 
Янтурин 
Замир 
Тагирович 

«Вопросы формирования 
компетенций музыкантов 

исполнителей 
(башкирские народные 

инструменты)» 
16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 



Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 



48 часов 

 

ФГБОУ ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова 

«Вопросы формирования 

исполнительского мастерства 

на баяне, аккордеоне и домре» 
30. 2

9 
Ярмухаметова 
Римма 
Лукмановна 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: «Актуальные вопросы 
актерского искусства»,  

17-18 декабря 2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018г. 

12-17 ноября 2018 г.  

 “Методология  преподавания 

сценической речи в высшей 

театральной школе”  ФГБОУ 

ВПО Уфимский  

государственный   институт 

искусств имени Загира 

Исмагилова. 

 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 



труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 

2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

31. 3
0 
Баймурзина 
Альмира 
Фаиковна 

ГБУКИ РУМЦ 
Министерство культуры РБ 
15 – 16 декабря 2016г., по 

теме «Вопросы 
формирования компетенций 
музыкантов – исполнителей 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018г. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 



Башкирские народне 
инструменты» 

 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

ФГБОУ ВО 

«УГИИим.З.Исмагилова» 

«Традиционное 

музыкальное 

исполнительство на 

башкирских народных 

инструментах» 2.12.2016г.-

3.12.2016г. 

32. 3
3 
Юлдашбаев 
Мажит 
Габдрашитович 

Институт повышения 
квалификации 
профсоюзных кадров. 
Удостоверение № 604О 
проверке знаний 
требований охраны труда 
21 октября 2016г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 



часов; 18 мая 2018 год; 

33. 3
4 
Хасанов Гайса 
Сабирович 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 год 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год. 

22 марта 2017 г. 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 



34. 3
5 
Шайхитдинова 
Луиза 
Хаматнуровна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 



35. 3
4 
Шайхитдинова 
Галия 
Рифовна 

ФГБОУ ВПО УГАИ им. 
З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: «Актуальные вопросы 
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин», 

17-18 декабря 2015 г. 

ФГБОУ ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова8-9 

июня  2016г. 

«Становление 

профессионального 

музыкального 

образования  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч.10-11 января 

2018год 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве” По охране 

труда. 40 часов; 18 мая 2018 

год; 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессиональногообразовани

я “Башкирский 

межотрослевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопастности на 

произаодстве”  По пожарно-

технического минимума, 

пожарнорй безопастности; 40 

часов; 18 мая 2018 год; 

14-15 января 2018 г. ГАПОУ 

РБ Сибайский медицинский 

колледж «Оказание первой 

медицинской помощи» 16 ч. 

 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

3-5  декабря 2018г. ФГБОУ 

ВО УГИИ 



сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

им.З.Исмагилова«Музыкально

е исполнительство и 

педагогика» 36 ч. 

ГАПОУ РБ СМПК 

«Психолого-педагогические 

основы организации учебного 

процесса в учреждениях СПО 

в соответствии требованиями 

ФГОС СПО» 25.03.2019г.-

05.04.2019г., г. Стерлитамак, 

48 часов 

                        

 

 

                                                       Участие преподавателей в семинарах и конференциях  

во 3-4 кварталах 2018 – 1 квартале 2019 гг.: 

№ Наименование семинара, конференции Место и дата 

проведения 

Участники 

1. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Калейдоскоп культур в 

национальных костюмах народов 

Башкортостана, Урала и Поволжья». 

г. Сибай 2018 год Гайнуллина А.С. 

2. Уфа-Арт-Ладья Конференция 

«Народные промыслы» 

 г.Уфа 2018 год Гайнуллина А.С. 



3 Обучение по традиционному 

исполнительству на курае в творческой 

лаборатории» 

 

г.Уфа, Октябрь 2018г  

 

Каекбердин Н.М. 

4 Мастер класс по традиционному 

исполнительству на курае в творческой 

лаборатории 

 

 

г.Сибай, Март 2018 г. 

 

Каекбердин Н.М. 

 


	Участие преподавателей в семинарах и конференциях
	во 3-4 кварталах 2018 – 1 квартале 2019 гг.:

