




Приложение 2 

 

№ Код 

субъекта 

Субъект РФ Наименование ОО Адрес ОО ФИО педагогов, 

прошедшие курс 

«Школа 

современного 

учителя» 

ФИО педагогов, 

прошедшие курс 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей... » 

 02 Республика 

Башкортостан 

Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа 
д.Константиновка 
муниципального 
района 
Кармаскалинский 
район Республики 
Башкортостан 

453026 
Республика 
Башкортостан 
Кармаскалинский 
район 
д.Константиновка 
ул.Ленина 67в 

Мухамедзянова 

Наиля 

Наиловна; 

Грачева 

Наталья 

Александровна; 

Искандарова 

Гузель Римовна 

 

Назырова Инфиза 

Рифовна; 

Мухаметшина 

Лидия Расиховна; 

Искандарова 

Гузель Римовна 

 

 



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

КЫРМЫд-КАЛЫ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН

х а к и м и э т е

Бакса урамы, 23, Кырмыскалы ауылы, 453020,
Тел. (34765) 2-14-85, факс 2-14-62 

E-mail: adm23@bashkortostan.ru

ИНН 0229010190 КПП 022901001 ОГРН 1060229000017 ОКПО 04045643

от о? _______ 20 Ж г.

На № __________________________2 0 ___г.

Первому
заместителю министра 
образования и науки 
Республики Башкортостан 
ЯРИМОВУ А.М.

Уважаемый Альберт Маратович!

Во исполнение письма Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 14.02.2022 г. № М08-24-899 и в связи с участием 
в реализации мероприятий по проведению Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся PISA (далее -  исследование 
PISA) в 2022 году на территории муниципального района Кармаскалинский 
район Республики Башкортостан администрация муниципального района 
сообщает.

Обучающиеся МОБУ СОШ д. Константиновка принимают участие в 
конкурсном отборе на предоставление в 2022 году субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных 
образовательных учреждений Республики Башкортостан. Ими предложен 
проект «Музыкальный класс» по оснащению школы музыкальным 
оборудованием в проекте предусмотрено приглашение педагогов для 
обучения учащихся игре на музыкальных инструментах.

Так же МОБУ СОШ д. Константиновка участвует в федеральной 
программе по капитальному ремонту в 2022 году.

Обучающимся МОБУ СОШ д. Константиновка и филиала 
МОБУ СОШ д.Константиновка СОШ с.Сихонкино в целях поощрения за 
участие в международном исследовании предложен летний отдых в МАУ 
ДСОЛ «Виктория» счет средств муниципального бюджета.

Методист ИМЦ Отдела образования, директор базовой щкольц 
заведующий филиала школы, заместитель директора базовой школы по УВР 
и учителя -  предметники будут стимулироваться путем выплаты денежной 
премии (в марте 2022 г.).

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

ул. Садовая, 23, с. Кармаскалы, 453020, 
Тел. (34765) 2-14-85, факс 2-14-62 

E-mail: adm23@bashkortostan.ru

mailto:adm23@bashkortostan.ru
mailto:adm23@bashkortostan.ru


Педагогические работники школы будут направляться на прохождение 
курсовой подготовки при выявлении профессиональных дефицитов.

Г лава администрации А.Ф. Сабиров

Исп. А.В. Матвеев 
8(34765) 2-11-56






























































