
ГУМЕРОВА РАСИМА МУСАГИТОВНА



 

 Гумерова Расима Мусагитовна
участвовала в вебинаре

Использование электронных образовательных ресурсов с целью повышения мотивации
обучающихся к освоению учебных предметов

Ведущий:
  Маркевич Анастасия Константиновна

учитель английского языка, член комиссии ОГЭ по английскому языку

Продолжительность вебинара: 1 академический час 

№ 504388 от 20 октября 2022 г.
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ДО № С 0711-41 от 07 ноября 2022 г. 
 
 
 
 
 
 

 

Расима Мусагитовна Гумерова 
 

МБОУ СОШ № 4 

 
 

прошла обучение на образовательном модульном курсе по теме 

«Организация воспитательной работы  

и внеурочной деятельности школы 

с помощью инструментов "ЯКласс"  

в рамках внедрения обновленных ФГОС» 

в объёме 6 академических часов 



 

 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

 

Расима Мусагитовна Гумерова 
МБОУ СОШ № 4 

 

выступил (-а) активным участником вебинара 

«Цифровое обучение в организациях СПО» 

 

 

Выдан: 06 ноября 2020 г 
№611201226 

 



Расима Гумерова

Декабрь 2019



Расима Гумерова

Январь 2020



11якласс 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 

Е.А. Рыжова 

Директор ООО «�Класс» 

( 9<: j Участник 

выдан 

Лицензиs:� на осуществление образовательной деs:�тельности 
ОТ 10.02.2021 №041261 

20.09.2022

№2009221537

Расима Мусагитовна Гумерова

МБОУ СОШ № 4

выступил(-а) активным участником семинара

«Организация внеурочной деятельности в рамках новых
ФГОС»

Продолжительность: 2 ак. часа



Руководитель 

образовательной 

платформы Учи.ру



И. А. Паршин

СЕРТИФИКАТ

г. Москва




ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА

прошел(-ла) 3-х часовое обучение и выполнил(-а)

практическое задание по теме�

Гумерова Расима Мусагитовна

Критическое мышление учителя и ученика: что
это такое и как его развивать

20 июля 2022

4328-0593-221901622





Настоящий сертификат подтверждает, что

Гумерова Расима Мусагитовна
прошла обучение на модульном курсе

«Статус ученика в классе, или Как создать «идеальный класс»»

В объёме 6 академических часов

Регистрационный № E-C-2219595 02 января 2020 года

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

http://www.tcpdf.org


Настоящий сертификат подтверждает, что

Гумерова Расима Мусагитовна
прошла обучение на модульном курсе

«Технологии преподавания английского языка, основанные на творческой вовлечённости
обучающихся в учебный процесс»

В объёме 6 академических часов

Регистрационный № E-C-2219572 02 января 2020 года

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

http://www.tcpdf.org




принял(а) участие в онлайн-совещании 
 «Августовка Учи.ру. 


Главное событие перед стартом нового года»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Руководитель 
образовательной 
платформы Учи.ру



И. А. Паршин

13 и 14 августа 2020 г.

Гумерова Расима Мусагитовна



удостоверяет, что

Гумерова Расима Мусагитовна,
учитель МБОУ СОШ№4 Пыть-Ях,

принял(а) участие в вебинаре

«Контроль в обучении: инструменты
подготовки и проведения»

Количество часов - 2
01.11.2018





»

Гумерова Расима Мусагитовна
приняла участие в вебинаре

«Встреча читателей журнала English»

Ведущий: Паремузова Елизавета Сергеевна, 
главный редактор журнала «Английский язык» ИД «Первое сентября», M.A. in
Professional Development for Language Education (NILE, UK), преподаватель
английского языка, тренер-методист

  

Продолжительность вебинара: 2 академических часа
22 ноября 2018 г.

г. Москва

Документ № WB-C-171409
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Настоящий сертификат подтверждает, что 

 

Расима Мусагитовна Гумерова 
МБОУ СОШ № 4 

 

выступил (-а) активным участником вебинара 

«Цифровой класс Microsoft Teams: возможности 

Teams для образования» 

 

 

Выдан: 7 октября  2020 г 
№72021142 

 



Настоящий сертификат подтверждает, что

Расима Мусагитовна Гумерова

МБОУ СОШ № 4

«Функциональная грамотность школьника. Модуль
"Контекстные задачи"»

А.А. Илингин
Директор ООО «ЯКласс»

Выдан: 31.03.2021 №3103210129

выступил(-а) активным участником вебинара



11якласс 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 

Е.А. Рыжова 

Директор ООО «�Класс» 

( 9<: j Участник 

выдан 

Лицензиs:� на осуществление образовательной деs:�тельности 
ОТ 10.02.2021 №041261 

20.09.2022

№2009221937

Расима Мусагитовна Гумерова

МБОУ СОШ № 4

выступил(-а) активным участником семинара

«Братья и сестры. Как в семье вырастить друзей?»

Продолжительность: 2 ак. часа



 

 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

 

Расима Мусагитовна Гумерова 
МБОУ СОШ № 4 

 

выступил (-а) активным участником международного 

онлайн-семинара 

«Ресурсы для преподавания предметов 

гуманитарного и естественно-научного цикла» 

 

 

Выдан: 7 октября  2020 г 
№710151112 

 



подтверждает, что СЕРТИФИКАТ

освоил(а) модуль:

№1. Цифровая грамотность: навыки и умения необходимые каждому

в рамках курса повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века»

номер сертификата: 

Руководитель 
образовательной

платформы Учи.ру

И. А. Паршин

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №038749 от «20» сентября 2017г. 

Дата: 

М
од

ул
ь 

№
 1

Гумерова
Расима Мусагитовна

184127495094

28 июня 2020 г.



подтверждает, что СЕРТИФИКАТ

освоил(а) модуль:

№2. Эффективная и безопасная работа с информацией

в рамках курса повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века»

номер сертификата: 

Руководитель 
образовательной

платформы Учи.ру

И. А. Паршин

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №038749 от «20» сентября 2017г. 

Дата: 

М
од

ул
ь 

№
 2

Гумерова
Расима Мусагитовна

389653681814

28 июня 2020 г.



подтверждает, что СЕРТИФИКАТ

освоил(а) модуль:

№3. Коммуникация в интернете и медиаграмотность

в рамках курса повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века»

номер сертификата: 

Руководитель 
образовательной

платформы Учи.ру

И. А. Паршин

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №038749 от «20» сентября 2017г. 

Дата: 

М
од

ул
ь 

№
 3

Гумерова
Расима Мусагитовна

789448259171

30 июня 2020 г.



подтверждает, что СЕРТИФИКАТ

освоил(а) модуль:

№4. Онлайн-покупки и финансовые операции

в рамках курса повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века»

номер сертификата: 

Руководитель 
образовательной

платформы Учи.ру

И. А. Паршин

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №038749 от «20» сентября 2017г. 

Дата: 

М
од

ул
ь 

№
 4

Гумерова
Расима Мусагитовна

007858722753

1 июля 2020 г.



подтверждает, что СЕРТИФИКАТ

освоил(а) модуль:

№5. Новые технологии и профессиональные сервисы

в рамках курса повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века»

номер сертификата: 

Руководитель 
образовательной

платформы Учи.ру

И. А. Паршин

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №038749 от «20» сентября 2017г. 

Дата: 

М
од

ул
ь 

№
 5

Гумерова
Расима Мусагитовна

588694433492

3 июля 2020 г.



подтверждает, что СЕРТИФИКАТ

освоил(а) модуль:

№6. Использование цифровой образовательной платформы Учи.ру в 
профессиональной деятельности

в рамках курса повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века»

номер сертификата: 

Руководитель 
образовательной

платформы Учи.ру

И. А. Паршин

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №038749 от «20» сентября 2017г. 

Дата: 

М
од

ул
ь 

№
 6

Гумерова
Расима Мусагитовна

058500984174

4 июля 2020 г.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО № С 1502-02 от 15 февраля 2023 г. 
 
 
 
 
 
 

 

Расима Мусагитовна Гумерова 
 

МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях 

 
прошла обучение на образовательном модульном курсе по теме 

«Организация и проведение проверки базовых знаний школьников  

при подготовке к государственной итоговой аттестации  

с применением цифровых образовательных ресурсов  

в условиях реализации требований обновленных ФГОС» 

в объёме 6 академических часов 



11якласс 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 

Е.А. Рыжова 

Директор ООО «�Класс» 

( 9<: j Участник 

выдан 

Лицензиs:� на осуществление образовательной деs:�тельности 
ОТ 10.02.2021 №041261 

14.02.2023

№1402233329

Расима Мусагитовна Гумерова

МБОУ СОШ № 4

выступил(-а) активным участником семинара

«Новые ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО: что надо знать
учителю-предметнику?»

Продолжительность: 2 ак. часа


