
СВЕДЕНИЯ 

о временно исполняющем обязанности директора МКОУ «Маляевская ООШ» 

Башаеве Динаре Анюровиче 
 

1.Число, месяц, год и место рождения:  12.07.1979 год, г. Волжский, 

Волгоградской области. 

2.Сведения об образовании:  

- 1999 год Государственное образовательное учреждение Волгоградский 

педагогический колледж №2, по специальности «Преподавание в начальных 

классах. Информатика», квалификация «Учитель начальных классов, учитель 

информатики основной общеобразовательной школы»; 

- 2002 год Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет», по 

специальности «Педагогика и методика начального образования», 

квалификация:  «Учитель начальных классов, социальный педагог» 

-в настоящее время проходит обучение обучение в Учебном центре 

дополнительного профессионального образования «ПРОГРЕСС» (Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС») по дополнительной 

профессиональной образовательной программе профессиональной 

переподготовки: «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» в 

количестве 540 академических часов.( Справка- подтверждение см по ссылке 

https://maljaevka-school.ru/wp-content/uploads/2022/04/Spravka-ob-obuchenii-

Bashaev-Dinar-Anyurovich.pdf) 

 

3.Сведения о присуждении ученых степеней – не имеет. 

 

4.Сведения о присвоении ученых званий – не имеет. 

 

5.Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки: 

           Повышение квалификации 

-  Теория и методика преподавания информатики, 2007г. 

 - Инновационная творческая и проектная деятельность на уроке, 2008г. 

- Применение пакета свободного программного обеспечения, 2009г.  

 - Установка и администрирование пакета свободного программного 

обеспечения, 2009г. 

- Педагогическое взаимодействие и становление коммуникативной 

компетентности педагога, 2009г. 

-  Теория и методика преподавания информатики (повышенный уровень), 

2009г. 

- Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по информатике, 

2011г. 

- Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО, «Алгоритм 

успеха», 2012г.; 

- Психологические основы обучения школьников в соответствии с 

https://maljaevka-school.ru/wp-content/uploads/2022/04/Spravka-ob-obuchenii-Bashaev-Dinar-Anyurovich.pdf
https://maljaevka-school.ru/wp-content/uploads/2022/04/Spravka-ob-obuchenii-Bashaev-Dinar-Anyurovich.pdf


требованиями ФГОС, 2013г. 

- Реализация ФГОС общего образования при изучении математики, 2013; 

- Методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в формах ОГЭ и ЕГЭ, 2015г.; 

-Конструирование и решение систем задач по математике, 2015г.; 

-  Методика обучения учащихся методам решения геометрических задач в 

контексте ФГОС ОО, 2016г.; 

- Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования 

и других современных методов контроля (с правом выполнения функций 

эксперта ГИА по образовательным программам основного общего образования 

по информатике и ИКТ),  2016г; 

- Цифровые технологии в обучении: приемы и использование на уроках в 

основной и старшей школе,  2018г.; 

- Методические основы подготовки учащихся к ГИА по математике в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО, 2019г.; 

- Технологические схемы обучения учащихся решению задач с параметрами в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО, 2019г; 

-Подготовка экспертов по информатике и ИКТ, 2020г. 

- Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных  

вирусных инфекций в образовательной организациях, 2020г. 

- Обучение навыкам оказания первой помощи, 2021. 

                   Профессиональная переподготовка 

 - ГАУ ДПО «ВГАПО» профессиональная переподготовка по профилю 

«Математика», 2016г. 

 

6.Тематика и количество научных трудов – не имеет. 

 

7.Сведения о наградах, почетных званиях. 

- Почётная грамота главы городского поселения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, 2010 г.; 

- Грамота одела образования Администрации Ленинского муниципального 

района, 2011г. 

-  Грамота Администрации МБОУ «Ленинская СОШ №1», 2012г. 

- Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы, 2012 г. 

- Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы, 2014 г. 

- Грамота Администрации МОУ «Ленинская СОШ №1», 2014г. 

- Благодарственное письмо ГБУ ВО «Волгоградпатриотцент».,2015 

- Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 2016г. 

- Почетная грамота отдела образования администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, 2017; 

- Благодарственное письмо Волгоградской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 2018г.; 

- Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы, 2021 г. 

- Диплом победителя районного конкурса «Галерея почёта «Признание коллег 



- 2021». 

 

8.Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности: не привлекался. 

 

9.Владение иностранными языками: со словарем.  

 

10.Сведения об участии в выборных органах государственной власти, 

муниципального управления:  

- 2005-2010 гг. депутат Маляевского сельского поселения; 

- 2010-2015 гг. депутат Маляевского сельского поселения. 

 

11.Сведения о работе: 

с 01.09.2000 г. по 01.10.2007г. – учитель информатики МКОУ «Маляевская 

СОШ» 

с 01.10.2007г. по 26.11.2021г.   - учитель информатики МОУ «Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 1»  

с 29.11.2021г. по настоящее время – социальный педагог МКОУ «Маляевская 

СОШ» 

 

12.Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-

педагогической деятельности: общий трудовой стаж – 21 год 6 месяцев, стаж 

педагогической деятельности – 21 лет 6 месяцев, стаж управленческой 

деятельности – 0 лет. 

                                                                                                                                                             

 

 


