
 

Кадровый состав  МАОУ Школа  №130 ( сентябрь 2019 года) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

Должность Катего

рия 

разряд

ы 

Год 

присв

оения 

С
т
а
ж

  

  

п
е 

У
ч

ен
а
я

 с
т
еп

ен
ь

 

У
ч

ен
о
е 

зв
а
н

и
е 

Курсы повышения 

квалификации 

образование ВУЗ специальность 



1.  Абдукеримова 

Наргиза 

Фархадовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая   

25.12.

2018 

2 

год 

 

 15.07.2013год МБУ УМЦ ГО и ЧС 

городского округа город Уфа  РБ 

«Предупреждение и ликвидация ЧС, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» 

22-23 03.2017 года МБУ УМЦ 

ГОЧС г.Уфы ,14 часов «Учителя 

ведущие занятия по ОБЖ»                                    

ГАОУ ДПО ИРО РБ с 15.02.2018 по 

22.02.2018  72 часа по теме  

«Реализация требований ФГОС 

НОО в УМК  (на примере УМС для 

начальной школы «Школа России») 

2018г.72 часа, «Основные 

направления деятельности 

воспитателей ГПД с учетом 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» 

в условиях реализации ФГОС» 

с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой  помощи» 16 

часов. 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

 

 

Среднее 

специальное 

Кушнаренковс

кий  

педагогический  

колледж (2011)                     

нач. 

фак,учитель 

начальных 

классов  с 

дополнительно

й  подготовкой 

в области 

иностранного  

языка                             

( английского  

языка) 

Учитель 

начальных 

классов 



2.  Алексеева    

Елена        

Глебовна 

Учитель 

физики 

высшая 15.12.

2016 

22л

4 

мес 

 2014год 36 часов                                     

« Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и 

территориального звена ГО г.Уфа  

Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС»                                                          

02.02.-17.02.2015год.      ГАОУ ДПО 

ИРО РБ                              « 

Теоретические и методические 

особенности преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС», 108 

часов.  2016год  «Профессиональная  

ИКТ компетентность педагога в 

условиях внедрения ФГОС и 

профстандарта педагога»                       

ГАОУ ДПО ИРО РБ , 27.03.2017  по 

29.03. 17 по теме  «Подготовка 

экспертов республиканской 

предметной комиссии по физике по 

проверке выполнения заданий  с 

развернутым ответом  экз. работ 

ОГЭ 2017 года»24 часа.                                   

ГАОУ ДПО ИРО РБ с 02.02.2017 г 

по 17.02.2017   по теме  « 

Теоретические и методические 

особенности преподавания  физики 

в условиях реализации ФГОС»  108 

часов                     ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  с 29.01.2018 по 03.02.2018        

«Методика преподавания  учебного 

предмета «Астрономия»  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

высшее Ферганский  

Государственн

ый 

Университет, 

специальность 

: учитель 

математики 

1995г 

 

03.05.2017 год 

ООО УЦ 

.г.Москва 

«Профессионал 

по программе 

«Физика 

:теория и 

методика 

преподавания в 

ОО» 

Учитель 

математики                    

( по диплому), 

переподготовка – 

учитель физики 



ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой  помощи»                            

16 часов. 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа 

3.  Алетдинова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет - 1 

год 

 2015год  ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» по программе 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

детских оздоровительно- 

образовательных учреждениях» 72 

часа  2017 год ФГБОУ ВПО им. 

Акмуллы  курс по теме «Основы 

вожатского мастерства» 72 часа. С 

17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой помощи»                            

16 часов. 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК. г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

высшее БГПУ им. 

Акмуллы 

30.06.2018 год    

Начальное 

образование, 

бакалавр 

Учитель 

начальных 

классов 



4.  Альмухаметова

Мадина                  

Закиевна 

Учитель 

начальных  

классов 

высшая 25.12.

2018 

12л

7ме

с 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 13.04. 2015 

«Реализация требований ФГОС  в 

системе начального  общего 

образования « 72ч.    2015год 

«Повышение квалификации в 

области ГО  предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности людей на 

водных объектах» 14часов     

2017год «Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСи Э» в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 72 часа                                             

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

высшее  БГПУ им. 

Акмуллы 

25.09.2003 

Факультет 

«Педагогика и 

психология 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 



5. 4

1 

Аминева  

Гузалия 

Туктагуловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 26.01.

17 

31г 

3 

мес 

 2017год «Организация смешанного 

обучения в школе  с использованием 

системы управления  курсами 

«Moodle»  10часов  ЧОУ ДПО 

«Ариста» от 28.03.2016        

«Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивного 

курса по математике для начальной  

школы. ГАОУ ДПО ИРО РБ                         

с 26.02.2018 по 07.03. 2018г.  по 

теме  «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 72 часа.                                           

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа   

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

 

высшее Месягутово. 

педучилище 

1987год БГПИ 

1993год  

Преподаватель в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 



6.  Ардисламов 

Ринат Фанизович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая 20.11. 

2014 

  2010-НИМЦ ,2011-БГПУ,2012БИРО                                              

ИРО РБ , Республиканские  курсы 

повышения квалификации 

«Судейство и ведение протоколов 

соревнований по баскетболу» 2016 

год 

среднее СШ №40 , 1977 

г. Уфа 

Учитель 

физической 

культуры. 

7.  Арсланова Диана 

Айратовна 

Воспитатель 

ГПД 

  1 

год 

  Среднее 

специальное 

–

профессионал

ьное 

образование 

ГБОУ СПО 

2015год«Уфим

ский 

многопрофиль

ный 

профессиональ

ный 

колледж.г.Уфа 

по 

специальности    

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

8.  Асфандиярова 

Рида Аксановна 

Педагог- 

библиотекар

ь 

высшая  02.07.

18 

30  «Школьная библиотека – новый шаг 

в информационном обслуживании 

пользователей в условиях 

модернизации образования» 72 часа 

от 24.01. 2013  МБОУ НИМЦ  

«Приоритетные направления  

работы  издательства «Дрофа»  в 

условиях введения ФГОС. 3 часа, от 

02.2013г. 

«Школьная библиотека  в условиях 

реализации ФГОС и 

Профессионального стандарта. 

Новые задачи педагога- 

библиотекаря» 72 часа,21.03-

высшее Челябинская 

государственна

я академия  

культуры  и 

искусств 2007 

Квалификация: 

Менеджер 

информационных 

ресурсов  по 

специальности» 

библиотечно - 

информационная  

деятельность» 



25.03.2016г. ФГБОУ ВПО «БГПУ 

им. Акмуллы»                                                             

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

9.  Ахтариева 

Альфия 

Фаатовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая 21.12.

2017 

28 

лет 

11

мес 

 АО  «Управляющая компания 

«Просвещение» «Коммуникативная 

технолгия иноязычного образования 

как средство достижения 

образовательных результатов 

нового ФГОС  6 часов 2018 год март 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» по теме 

Современнные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 2017год 

высшее БГПУ им. 

Акмуллы , 

1983 год по 

специальности 

«Английский 

язык  и 

немецкий 

язык» 

Учитель 

английского языка 

10.  Аюпова Диля 

Димовна 

Старшая  

вожатая,     

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

первая 25.12.

2018 

3 г  12.04.-21.04.2018год  ГАУ ДПО 

ИРО РБ Г. Уфа  72ч. «Современные 

формы и технологии организации 

деятельности старшего вожатого 

ОО с учетом профстандарта 

«Специалист в области воспитания 

в свете ФГОС» 

13.02.- 10 03.2017год 

высшее БГУ  2015,  

специальность- 

филолог- 

преподаватель, 

специализация: 

Языки и 

литературы  

народов РФ: 

башкирский  

Филолог – 

преподаватель, 

специализация:  

«Языки и 

литературы   

народов  РФ: 

башкирский  язык 

и литература» 



Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

Всероссийская НПК «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

современного образования: задачи, 

проблемы, риски»-  8 часов                                                                  

2016. « Направления деятельности 

Российского движения 

школьников». 

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

язык и 

литература» 

11. 1

1 

Багаутдинова 

Рифа 

Шакирьяновна 

Учитель 

математики 

высшая 22.03.

2018 

12д

3м2

5г 

 

 20.12.2013. КМЦ г.Салават 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС»(108)  «Организация 

смешанного обучения в школе  с 

использованием системы 

управления  курсами «Moodle»  

10часов  ЧОУ ДПО «Ариста» от 

28.03.      ГАОУ ДПО ИРО РБ 2017 

год ноябрь,72 часа                              

« Основные направления в 

преподавании математики в усл. 

реализации ФГОС»                          

высшее Бирский 

педагогический 

институт  

1992год 

математика 



13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

12.  Баимова  

Гуллира 

Ягафаровна 

Учитель 

башкирског

о языка 

высшая 2019 

год 

20д

н4г 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «ГИА по 

башкирскому  языку и литературе 

как форма оценки качества 

подготовки обучающихся»       

14.03-19.03.2016                                                                          

01.02.-10.02.2016г. ГАУ ДПО ИРО 

РБ по программе «Системно- 

деятельностный подход как 

теоретико-методологическая основа 

формирования и развития УУД на 

уроках башкирского языка и 

литературы»  72 часа. МБОУ ДО 

НИМЦ Г.Уфа              « Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

башкирского языка»  72 часа  

  высшее Сибайский 

институт БГУ  

факультет 

филологии  

03.03.2010 

Преподаватель по 

специальности 

филология 



18.05.2017 год                                                           

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

13.  Баймуллин 

Тахир 

Альтафович 

Препо-

даватель- 

организатор 

ОБЖ 

высшая 2019 

год 

апрель 

2д1

3г 

 03.02.-21.02.2014г.            ФГБОУ 

ВО УГУЭС» «Экология и 

рациональное природопользование»                       

72 часа                                      

15.07.2013г. ГО , Предупреждение и 

ликвидации ЧС , обеспечения 

пожарной безопасности люди на 

водных объектах»                    ГБОУ 

УМЦ по ГО и ЧС РБ  от 12 

.01.2016г. 14 часов                                               

ФГБОУ ВО УГУЭС                               

« Промышленная  безопасность» 16 

часов 26 марта                                                       

2016год « Структура и содержание  

преподавания ОБЖ , БЖД в 

образовательных организациях в 

условиях введения и реализации 

ФГОС» 72 часа ГАОУ ДПО ИРО 

РБ. 13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

высшее Высшая школа 

КГБ СССР 

имени                      

Ф.Э. 

Дзержинского 

1984год 

Специальность – 

международные 

отношения, 

специалист по 

странам  Востока. 



дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

14. 1

0 

Баянов  Артем  

Равилевич 

Учитель 

математики 

высшая 22.03.

2018 

17д

3м

7л 

 2013 –ФГОС-108 ч.  УМЦ  ГО                                                       

г. Салават «Современный  подход к 

организации  образования  процессе 

в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС»  ;      

БИРО РБ « Эксперт по проверке 

задач ОГЭ и ЕГЭ « 72 часа 2017 год    

« Методика подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ 12 часов 2016 год; 

«Инструменты оценивания 

достижений в условиях ФГОС 

ООО» 36 часов 2018год                                      

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

высшее БГУ 2011  

Факультет 

физики и 

математики 

Математик  

системный 

программист по 

специальности 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 



30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

15. 3

9

  

Вильданова  

Эльвира  

Ханифовна 

Учитель  

физкуль 

туры 

высшая 23.12. 

2015 

21г

3 

мес 

 16.12.2013 –ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Реализация требований  ФГОС  в 

системе начального общего 

образования» 72 часа          ФГБОУ 

ВПО БГПУим.Акмуллы                         

28 .09. 2015год   Формирование 

метакомпетенций средствами 

предмета                               

   дисциплины  в образовательной 

организации»                                                        

2018год « Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС                                              

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

высшее Уральская 

государственна

я  академия 

физической  

культуры  

  г. Челябинск.  

2000 год 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту. 

Преподаватель по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 



16.  Волкова Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  07.04.

2015                                                                                            

4г2

м 

 26.01.2015год ГАОУ ДПО ИРО РБ  

по программе « Совершенствование 

структуры и содержания  

преподавания физической культуры  

в образовательных организациях»   

120 часов.   

 10.03.2015год                         

Негосударственное ОУ ВПО 

«Академия ВЭГУ» по программе « 

Реализация требований ФГОС  

общего образования к ИКТ  

компетентности учителей и 

обучающихся», 108 часов. 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый университет 

физической 

культуры» 

2011 год   

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

17.  Воронкова 

Галина 

Федоровна  

Учитель 

английского 

языка 

высшая 02.07.

2018 

32г

3м

0дн 

 25.04.2014год   «Основы 

компьютерной грамотности» УМЦ 

МО РБ  12 часов « Введение в 

информационные и 

образовательные технологии 21 века  

по программе «Intel@R Обучение 

для будущего»      25.04.2014год   

«Методическая работа  специалиста  

молодежи»  72 часа  ГБОУ  РУНМЦ   

по профориентации .                                 

2015г. АНО О «ЦППК  по охране 

труда (40 часов) 2018год 28.02-

29.03. «Исследовательская и 

проектная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 144 

часа. Центр педагогических 

инициатив в развитии 

образования«Новый век» 13.02.- 10 

03.2017год Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

Высшее  Горьковский 

ГПИ 

иностранных  

языков 1986 

год 

специальность 

:          учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Учитель 

немецкого и 

английского языка  



профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 2 

2.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

18. Г

а 

Гадельшин 

Руслан 

Рустемович  

Учитель 

математики 

     высшее БГУ 2019 Бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

19.  Газиева Гульфия 

Саитгалеевна 

воспитатель Соответ

ствие  

2017 2го

да 

 06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

высшее ФГБОУ ВПО 

БГУ г.Уфа 

2014год 

бакалавр 

биологии. 

Учитель биологии 

20.  Гайнанов Ян 

Артурович 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 1 

год 

 30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций  

ГАПОУ  БАСК.                                            

г.Уфа. по теме  «Безопасность и 

защита детей в сети Интернет»,                          

72 часа. 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

ГБПОУ 

Белебеевский  

гуманитарно- 

технический 

колледж г. 

Белебей по 

специальности 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2015год 

Учитель 

начальных 

классов, психолог 

21.  Ганиева Альфия 

Мударисовна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  10 

лет 

  Высшее  БГУ 1997 Географ.эконом-

географ. 

Преподаватель по 

специальности 



«География» 

22. 4

8 

Гришаева  

Екатерина  

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 17.11.

2017 

26л 

3 

мес 

 «Организация смешанного обучения 

в школе  с использованием системы 

управления  курсами «Moodle»  

10часов  ЧОУ ДПО «Ариста» от 

28.03.2016                               

03.03.2012г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ» в рамках 

реализации ФГОС». 72 часа. 

2012 НИМЦ-ФГОС, «Педагогика и 

психология сопровождения детей    

с ограниченными  возможностями» 

26.02.2016 г. «Современные 

подходы к организации и 

проведению уроков ОРКСЭ и ОДНК 

НР в условиях реализации ФГОС  на 

примере использования  системы 

УМК «Алгоритм успеха» 

Издательский  центр «Вентана - 

граф»               22.01.2017-

28.01.2017.ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Содержание и методика 

преподавания в начальной школе   в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО»72ч.                                            

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

высшее Бирский  

государственн

ый 

педагогический  

институт 

факультет  

педагогики и 

методики 

начального 

образования  

2003 год   

факультет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов.     



технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

23. 5

2 

Гришина Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 19.05. 

2017 

17д

3м

24г 

 ОРКи СЭ-2013МБУ «Учебно- 

методический  центр по 

гражданской  обороне и ЧС  ГО Уфа  

РБ 14 ч.                     

2015«Реализация требований ФГОС  

в системе начального  общего  

образования» 96ч.          ГАОУ ДПО 

ИРО РБ                  14.09.-19.09.2015  

«Новые ИКТ компетентности 

педагога» 15 ч.                                                 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  

«Организация смешанного обучения 

в школе  с использованием системы 

управления  курсами «Moodle»  

10часов  ЧОУ ДПО «Ариста» от 

28.03.2016                                        

07.11.2016 ГАОУ ДПО ИРО РБ  по 

программе                           « 

Методологические  подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

Среднее- 

специальное 

Уфимское 

педагогическое  

училище №3  

Башкирской 

АССР 

1994 

Преподавание  в 

начальных  

классах  в 

общеобразователь

ной  школы 



коррекционных организаций»  36 

часов  13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 30.04.2019год, 

13.05.2019год                                                                  

ГАУ ДПО ИРО РБ  «Содержание и 

методика преподавания комплексного 

учебного курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

(48 часов). 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

24. 2

7 

Давлетшина  

Наиля  

Гиниятовна 

Учитель 

башкирског

о языка и 

литературы  

Высшая 21.02. 

2018 

12д

3м

28л 

 2013.БГПУ им Акмуллы   

«Введение   ФГОС общего 

образования второго поколения  как  

инновационная деятельность  обр. 

учреждения» -72 ч.                            

31.10-24.01. 2014г. МБОУ 

ДО»НИМЦ»ГО Уфа РБ « 

Использование информационно –

коммуникативных технологий на 

уроках башкирского языка и 

высшее Стерлитамакск

ий  

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

факультет 

филологически

й   27.06.1983 

Русский язык  и 

литература, 

башкирский язык 

и литература 



литературы»  72 часа.                                 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «ГИА по 

башкирскому  языку и литературе 

как форма оценки качества 

подготовки обучающихся»             

19.03.2016. ГАУ ДПО ИРО РБ   (48 

часов) «Государственная итоговая  

аттестация  по башкирскому языку и 

литературе как форма оценки 

качества подготовки обучающихся                   

( 48 часов)  « Системно- 

деятельностный подход  как 

теоретико-методологическая основа  

формирования и развития  УУД на 

уроках  башкирского языка  и 

литературы» 72 часа.2016год                                 

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 



25. 5

0 

Желнова                        

Елена  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая Май 

2019г

од 

17д

3м

31г 

 МБОУ  ДО НИМЦ  2013г. «ФГОС 

начального образования : 

содержание и технология ведения 

«Организация смешанного обучения 

в школе  с использованием системы 

управления  курсами «Moodle»  

10часов  ЧОУ ДПО «Ариста» от 

28.03.2016                                   

07.11.2016 ГАОУ ДПО ИРО РБ  по 

программе                           « 

Методологические  подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций»  36 

часов «Внедрение  ИКТ   в 

образовательный процесс  на 

примере  интерактивного курса по 

математике для начальной  школы 

«Учи.ру» для учителей 1-4 классов. 

10.2016 год                         

«Современнные подходы  к 

организации и проведению уроков 

ОРКСиЭ и ОДНК НР в условиях 

реализации системы УМК 

«Алгоритм  успеха»  25.02.2016 на 

базе  МАОУ СОШ  5,24.               

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

высшее БГПУ имени 

Акмуллы 

1987год 

Факультет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Специальность : 

учитель 

начальных 

классов 



часов  

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа  

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

26.  Завьялова Алена 

Олеговна 

Учитель 

химии 

     Высшее  БГУ 2018 Химик. 

Преподаватель 

химии 

27.  Ильясова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

обществозна

ния 

     высшее БГПУ 2019 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

28. 3

8 

Исаева Любовь  

Михайловна 

Учитель 

физкультур

ы 

высшая 04. 

2018г

од 

13д

7м

20л 

 20.12.2013 г Салават УМЦ 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС(108)                          С 

29.01.по 01.02.2016 г ФГБОУ ВПО   

“БГПУ им.                                                                               

М.Акмуллы”  ”Организация 

мероприятий в рамках реализации 

Всеросси йского физкультурно-

спортивного комплекса “Готов к 

труду и обороне” 01.02.2016г. 36 

часов                           2016год 

72часов “ Организация 

образовательной деятельности по 

 Средне- 

специальное 

Кумертауское 

педагогическое  

училище1993го

д 

 

Специальность: 

Физическая  

культура 



предмету”Физическая культура” в 

условиях реализации ФГОС 

УМЦ по ГО и ЧС по программе 

“Обучение  должностных лиц и 

специалистов ГО и 

территориального звена  ГО г.Уфа 

.36 часов от 06.04-10.04.2015г. 

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

29. 9 Истомина  Инна 

Владимировна 

Учитель 

информатик

и 

высшая 26.01.

2017 

26д

21г 

 2017. Институт  информационных 

технологий Ай Т и    10.03.2017 ,16 

часов .               «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по информатике»                                       

БИРО РБ . 2016 год   

«Теоретические и методические 

особенности преподавания 

информатики в соответствии с 

профессиональным стандартом 

педагога ФГОС» -72 часа                                         

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

высшее УГАТУ, 

инженер – 

механик 2017 

Инженер- механик 



дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.  Козлова  Зоя  

Леонидовна 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

высшая 26.11. 

2015 

28д

4м

28л 

 2013- УМЦ ГО г.Салават 

«Современный  подход к 

организации  образования  процессе 

в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС»  -108ч     

17.10.-07.11.2014ФГБОУ ВПО БГУ 

«Актуальные проблемы  

преподавания русского  языка и 

литературы  в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов.                             

21.04-28.04.2014г. ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Методика проверки  

выполнения  заданий  с 

развернутым ответом  в формате 

ОГЭ  по русскому  языку»  30 часов            

2-3 ноября ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» 

30 часов Гражданская оборона»                                            

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

высшее БГУ Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы  

 

1997год 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

 



часов 

22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

31.  Кондратьева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

  5 

лет 

  Высшее  ГОУ ВПО 

«Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогический 

университет»  

2007 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

32. 3 Краева  Евгения  

Валентиновна 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

высшая 25.12.

2018г

од 

9д 

10

м2

2г 

 17.10- 07.11.2014г. ФГБОУ ВПО 

БГУ « Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов                                                  

19.12.2014г. «Система  подготовки  

учащихся  к итоговой  аттестации по 

литературе « 72 часа МБОУ НИЦ 

Уфа                  08.04.2015. 

10.04.2015 ИРО РБ 22 часа « 

Подготовка экспертов по проверке 

работ с развернутым ответом по 

русскому  языку  в формате ОГЭ   

25.08.2018 год ГАОУ ДПО ИРО РБ 

« Метапредметный подход в 

высшее БГУ 1996год 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 



обучении ФГОС основа ФГОС ОО»  

18 часов.                                                           

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов22.05-31.05.2018 год  ИРО РБ 

«Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

33.  Кузнецова 

Розалия 

Ахметбаевна 

Педагог- 

психолог 

высшая Апрел

ь 

2018г

од 

20д

10

м1

5л 

 26.02.2014год ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Психологическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения старшеклассников 

в услових введения ФГОС» 72 часа.                                                   

13 марта 2017  год ФГБОУ БГУ  

«Основы психолого- 

педагогического сопровождения и 

профилактики  аутодеструктивного                                               

( суицидального) поведения детей и 

подростков» 72 часа                   

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

высшее 2003.БГПУ  

факультет 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог- психолог 



«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа. 

34.  Кулбахтин 

Фанзиль 

Фидаилович 

Зам. по 

УВР, 

учитель 

истории 

первая 26.02.

18 

16л

6м

9д 

 13.02.2017год НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий 

«АйТи» по программе «Оказание 

первой помощи»                                                                                       

13 марта 2017  год ФГБОУ БГУ  

«Основы психолого- 

педагогического сопровождения и 

профилактики  аутодеструктивного                                               

( суицидального) поведения детей и 

подростков» 72 часа     

19.06.2018год ГБОУ ВО «БАГСУ 

при Главе РБ»  «Государственное и 

муниципальное управление» 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

высшее БГУ 2004, 

факультет 

исторический  

специальности, 

по 

специальности 

преподаватель 

истории 

Учитель истории , 

заместитель 

директора по УВР 

35.  Курамшина 

Дина Фаритовна 

Учитель 

истории 

- - 1 

год 

 с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой помощи»                            

16 часов                                            

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

высшее Оренбургский 

государственн

ый 

университет, 

2015год  

Историк.   

Преподаватель 

истории 

Учитель истории 



«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

36.  Кутлугильдина 

Роза Хатимовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

- - 9л 

27д

н 

 с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой помощи»                            

16 часов.                                 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

высшее Стерлитамакск

ая  

государственна

я 

педагогическая 

академия им. 

З.Бииишевой   

по 

специальности 

«родной 

башкирский 

язык и 

литература», 

«иностранный 

язык» 2009год 

Учитель 

немецкого языка 

37. 3

5 

Лежнева  Нина  

Николаевна 

Учитель 

технологии 

высшая 17.11.

2017г

од 

1д 

8м

43г 

 2013 ГАОУ ДПО ИРО РБ «ФГОС 

нового поколения  в 

образовательной  области 

«Технология»-108 ч.                   НОУ 

ДПО                                «Институт 

информационных технологий» «Ай-

ти» по программе «Оказание первой  

помощи                                                  

с 13.02. – 10.03.2017 год 

16ч.06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

высшее Московский  

Технологическ

ий  институт, 

1980год, 

инженер – 

технолог  

швейных 

изделий 

Учитель 

технологии 



38.  Молданова 

Лариса 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Высшая  2015 21г

3м.

6дн 

 БГУ январь 2017 год                                   

« Государственное и муниципальное  

управление »  16 часов. 

Дистанционные модульные курсы  

интернет обеспечение «Первое  

сентября» « Тайм- менеджмент для 

детей» 6 часов,                                                        

БГУ январь2017 год  «Управление 

персоналом в образовательной 

организации» - 16 часов.                                             

Удоств. «Требов. охраны 

труда»2016год                             

Проф. переподготовка  

«Менеджмент в образовании» 2017 

год06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой помощи»                            

16 часов. 

высшее БГПИ 1997 год  

факультет 

«Филология»  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

39. 4 Насырова  

Гюзель  

Робертовна 

Учитель 

русского  

языка  и 

литературы 

высшая 22.03.

2018 

3д 

24г 

 2013- УМЦ ГО г. Салават     

«Современные   подходы к 

организации  образования  процессе 

в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС»-108ч. 

«Актуальные проблемы 

преподавания рус.яз и лит. В 

условиях реализации ФГОС» 

2014год 108 часов. БГУ.                                

«Совершенствование 

коммуникативных умений и 

навыков  при  подготовке к ОГЭ и 

высшее БГУ 1997 

Филолог  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 



ЕГЭ по русскому  языку». 72 часа 

2017 год            13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

40. 5 Нигматзянова  

Светлана  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка   и  

литературы 

высшая 20.12.

2016 

3д 

5м

29л 

 28.04.2014г. ГАОУ ДПО ИРО РБ « 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

формате ОГЭ по русскому  языку» ( 

30 часов.)                          

07.11.2014г. ФГБОУ «БГУ» 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы  в условиях реализации 

ФГОС»  (108 часов)                                           

Москва НОУ ДПО «Институт 

инновационных технологий» «Ай-

ти»  по программе «Оказание 

первой  помощи» 16 часов 

высшее Высшее 

Аркалыкскийп

едагогический  

институт 1988 

Учитель русского 

языка и 

литературы 



29.03.2017год ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика оценивания 

региональных проверочных работ 

по русскому языку и анализ их 

результатов» 24 часа 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа     

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

41.  Нургалеева 

Розалия 

Ренатовна 

Учитель 

информатик

и 

- - 2 г  06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой помощи»                            

16 часов .                                

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

высшее  2014год                                          

БГПУ им. 

Акмуллы     

ФГБОУ 

высшего проф. 

образования 

Факультет 

«Прикладная 

информатика» 

Бакалавр 

прикладной 

информатики 



42. 2

1 

Онищенко 

АлияАлмасовна 

Учитель 

географии 

первая 19.01.

2018 

15д

8м

19л 

 09.-20.12.2013 УМЦ ГО  г. Салават -

108ч «Современный  подход к 

организации  образования  процессе 

в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС»  

21.12.2016год   ИРО РБ 

«Актуальные вопросы содержания 

КИМ ЕГЭ и ОГЭ по биологии, 

химии, географии» 8 часов                     

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов   

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа  

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

высшее 

 

 

БГПИ, 

естественно-

географически

й факультет 

1997 год 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

 

43. 4

6 

Прокина  

Надежда  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 17.11. 

2017 

29д

10

м3

6л 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 23.10.2017 .72 

часа                                                         

« Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

требований ФГОС НОО»2017год « 

Реализация требований ФГОС НОО 

в УМК на примере «Перспективная 

Средне- 

специальное 

Благовещенско

е 

педагогическо

е  училище 

1981год 

Учитель 

начальных 

классов 



начальная школа»72часа                                

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

 

44.  Савельева Алена 

Юрьевна 

Учитель 

ИЗО , 

черчения 

 Первая  27.06.

2016 

4г 

3м

26д

н 

 ГБУ культуры и искусства РБ 

УМЦО Министерства культуры РБ 

« История искусств» с 12.05 2016 

года ( 16 часов) 

НОУ ДПО  «Институт 

информационных технологий» «Ай-

ти» по программе «Оказание первой  

помощи  2017 год с 13.02. – 

10.03.2017 год  

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

высшее РГПУ им. 

Герцена , 

факультет 

изобразительн

ого искусства, 

бакалавр 

художественно

го 

образования. 

БГПУ им. 

Акмуллы 

Институт 

исторического 

Учитель истории 

,ИЗО 



менеджмент»  72 часа и правового 

образования  

направление» 

«История 

Отечества», 

магистр 

педагогическог

о образования 

45.  Сагидуллин 

Руслан 

Хажинурович 

Учитель 

английского 

языка 

высшая 04.201

9год 

6 

лет 

2ме

с 

 2014год ГБОУ «УМЦ по ГО и ЧС 

РБ»36 часов №Предупреждение и 

ликвидация ЧС , обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах.                  Ведение ГО»                                       

2014год ГБОУ УНМЦ  МО 

РБ«Современные требования в 

преподавании дисциплины ОБЖ» 2 

часа;   2016 год ФГБОУ ВО БГУ « 

Общие вопросы охраны труда»      

2017год ГАУ ДПО ИРО РБ « 

Современный урок английского 

языка в условиях реализации ФГОС 

и профессионального стандарта 

педагога»                            7 2 часа. 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

высшее БГУ 2010 год       

Преподаватель  

 По 

специальности 

«Филология» 

Учитель 

английского языка 

46. 3

1 

Сафина  Зумра 

Галимхановна 

Учитель 

татарского 

языка 

высшая 17.02. 

2017 

15д

8м

29г 

 2013 –УМЦ ГО Г. Салават 

«Современный  подход к 

организации  образования  процессе 

в образовательном учреждении в 

высшее БГПУ  

1982год 

По 

специальности: 

«Русский  язык и 

литература», 



условиях реализации ФГОС»-108ч 

15.10.2015г.  «Современные 

подходы к организации и 

проведению уроков ОРКСЭ и ОДНК 

НР  в условиях реализации ФГОС на 

примере использования системы 

УМК «Алгоритм успеха»                   

8 часов.                                                             

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов   

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

 «Педагогика» 

47.  Семенова Инна 

Игоревна 

Учитель 

музыки 

первая 23.11.

2016 

18 

лет 

7 

мес 

 23.06. 2017год  переподготовка  в 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени З.Исмагилова» по программе 

«Музыкальное искусство 

эстрады»(эстрадно-джазовое пение) 

присвоена квалификация 

Среднее спец Уфимское 

училище 

искусств, спец-

ть Хоровое 

дирижировани

е, 1992 

Учитель музыки 



«Преподаватель» в сфере 

«музыкальное искусство» 

48.  Ситдикова 

Гульнара 

Флюровна 

Учитель 

английского 

языка 

     высшее БГПУ 2019 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

49.  Тамрбакова 

Светлана 

Радиковна 

Учитель 

начальных 

классов  

первая 2018г

од 

1 

год 

9 

мес 

 21.03.2018 8 часов “ УМК 

“Перспектива” как ресурс для 

формирования субьективной 

позиции младшего школьника. 

12.03.2018-17.03.2018г. 72 часа. 

ГАУ ДПО ИРО РБ                   “ 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно- методических 

комплектах”  

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой помощи»                            

16 часов.                                            

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

Ср.спец. Кушнаренковс

кийпедколледж 

2006год 

факультет 

преподавание в 

начальных 

классах, с доп. 

Подготовкой  в 

области 

иностранного 

языка. 

Учитель 

начальных 

классов 

50.  Телелейко 

Алексей 

Учитель 

информатик

Высшая  25.12.

2018г

13 

лет 

 2016год БГУ “Реализация ФГОС в 

преподавании общеобразовательных 

предметов в современной школе” 

высшее БГУ, по 

специальности 

«Физика»1999г

Учитель 

информатики 



Александрович и од 9 

мес 

108 часов ;                                                             

2018год БГУ “Проектирование 

инклюзивной среды  ОО на базе 

новых педагогических и 

информационных технологий в 

рамках ФГОС”;   108 часов                                

2018 год ГАОУ ДПО ИРО 

Республики Татарстан  

“Метапредметный подход в 

обучении –основа ФГОС ОО” 108 

часов 

 с17.09.2018года по 18.09.2018года в 

ГПОУ «Башкирский колледж 

архитектуры и строительства и 

коммунального хозяйства» по теме 

«Оказание  первой помощи»                            

16 часов. 

од 

51. 2

3 

Уварова  Татьяна 

Аркадьевна 

Учитель  

биологии 

высшая 19.01.

2018 

19д

31л 

 23.03-01.04.2015г. ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся  по биологии  в свете  

требований ФГОС» 72 часа.                    

«Организация смешанного обучения 

в школе  с использованием системы 

управления  курсами «Moodle»  

10часов  ЧОУ ДПО «Ариста» от 

28.03.2016 

2016г. «Подготовка членов 

предметной комиссии по биологии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ». 

36часов                               2017год 

высшее БГПИ 

Естественно-

географически

й  факультет  

1986 

 

По 

специальности- 

биология 



«Актуальные вопросы содержания 

КИМ ОГЭ по биологии 

,химии,географии» 8 часов 13.02.- 

10 03.2017год Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

52. 6 Фазылова  

Земфира  

Маратовна 

Учитель 

русского 

языка  и  

литературы                             

высшая 21.04.

2017 

3д 

25л 

  2013- ФГОС УМЦ ГО 

г.Салават«Современный  подход к 

организации  образования  процессе 

в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС»108ч.» 

21.04.-28.04.2014г.ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  «Методика проверки 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в формате ОГЭ по русскому  

языку» 30 часов. 17.10-07.11.2014г. 

ФГБОУ ВПО БГУ « Актуальные 

проблемы преподавания русского 

языка и литературы  в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов.                                

«Организация смешанного обучения 

в школе  с использованием системы 

управления  курсами «Moodle»  

10часов  ЧОУ ДПО «Ариста» от 

28.03.2016                                                    

« Формирование коммуникативных 

высшее БГПУ  

1993год 

По 

специальности: 

Русский  язык и 

литература» 



умений в процессе  работы над 

частью 2 ЕГЭ и частью 3 ОГЭ « 

14.11.2016 ИРО РБ                              

ГАОУ ДПО ИРО РБ 2017 год 

«Подготовка экспертов 

республиканской комиссии по 

русскому  языку по проверке 

выполнения  заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ОГЭ.( 30 часов) 13.02.- 10 

03.2017год Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

53. 4

4 

Фаррахова 

Ирина  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 19.01.

2018 

17д

0м

26л 

 2016год. «Основы  религиозных 

культур и светской этики»БГПУ им. 

М.Акмуллы , Кафедра теорий и 

методик начального образования         

«Организация смешанного обучения 

в школе  с использованием системы 

управления  курсами «Moodle»  

10часов  ЧОУ ДПО «Ариста» от 

28.03.2016                                                                

высшее БГУ  филолог, 

преподаватель 

французского 

языка  1992 , 

педучилище 

№3 1996 

Преподаватель 

французского 

языка 



11.01.2016- 20.01.2016  ГАОУ ДПО 

ИРО РБ                            «  

Реализация требований  ФГОС в 

системе начального общего 

образования»    88 часов.              

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов    06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

54.  Фаттахов 

Альфред 

Ильдарович 

Учитель 

математики 

     высшее БГУ 2019 Бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

55.  Фатхутдинова 

Алия   

Мансуровна 

Учитель 

начальных  

классов 

высшая 26.02.

2018 

12д

9м

9л 

  2014год « 

Профилактикадевиантного 

поведения несовершеннолетних»   

108 часов   2014год «Повышение 

квалификации в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей 

высшее БГПУ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2003  

Педколледж 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаватель 

начальных 

классов 2000 



на водных объектах» 14часов.                                                                                   

2017год «Содержание и методика 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС НОО» 64 часа ГАОУ ДПО 

ИРО РБ                                    13.02.- 

10 03.2017год Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

№1  

56. 4

9 

Хабирова  Римма  

Рифовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 21.05. 

2015 

18д

35л 

  07.11.2016 ГАОУ ДПО ИРО РБ  по 

программе                           « 

Методологические  подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций»  36 

часов ГАОУ ДПО ИРО РБ 

23.10.2017. 72 часа                     « 

Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

высшее 1.Благовещенс

кое  

педагогическое  

училище                           

1981год 

2.БГПИ 

1989год 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

По 

специальности: 

Математика 



требований ФГОС НОО» 

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.г.Уфа. по теме  

«Безопасность и защита детей в сети 

Интернет»,72 часа. 

57. 3

4 

Халиуллин  

Наиль 

Нурлыгаянович 

Учитель 

технологии 

Спервая  2018г

од 

15д

5м

19л 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Преподавание 

технологии в условиях введения 

ФГОС (108) 2013                                                            

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов     

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

Высшее  Тбилисское 

высшее 

артиллерийско

е командное 

Краснознаменн

ое 

училище1977 

Учитель 

технологии 



менеджмент»  72 часа 

58.  Хаматнурова 

Рамиля 

Флюровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая  25 

лет 

 2010 год «Внедрение ФГОС 

третьего поколения» 

2018 год «Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами» 

2019 год – «Использование 

современных интерактивных 

образовательных технологий в 

рамках реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

высшее БГПИ 1991 Учитель 

английского и 

немецкого языков 

59.  Хусаинова  

Зульфия 

Вилисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 21.04.

2017 

1д 

0м

12л 

 007.12.2015год РУНМЦ  МО РБ « 

Инновационные технологии в 

профессиональном образовании» 72 

часа.                                   07.11.2016 

ГАОУ ДПО ИРО РБ  по программе                           

« Методологические  подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций»  36 

часов  Институт информационных 

технологий «Айти» «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2017 год                                      

31.03.2016год УМЦ ГО ЧС  г.Уфы 

«По гражданской обороне и ЧС» 14 

часов. 

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

13.05.2019год                                             

высшее 1.БГПУ имени 

Акмуллы                        

2006год 

2. БГУ 2016год 

Учитель 

географии и 

биологии 

Учитель 

начальных 

классов 



ГАУ ДПО  ИРО РБ  по программе 

«Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса  «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» (48 часов). 

30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций ГАПОУ 

БАСК.                                                                      

г.Уфа. по теме  «Безопасность и 

защита детей в сети Интернет»,72 

часа. 

60.  Шаймарданова 

Ирина 

Фаткелбаяновна  

Социальный 

педагог 

  9 

мес 

 30.04.2019год, 

Многофункциональный центр 

прикладных  квалификаций  

ГАПОУ  БАСК.                                        

г.Уфа.  по теме  «Безопасность и 

защита детей в сети Интернет»,                         

72 часа. 

высшее Бирский 

педагогический 

институт, 

факультет 

Педагогики и 

методики 

преподавания в 

начальных 

классах , 

специальность 

учитель 

начальных 

классов. 1998 

год 

Учитель 

начальных 

классов 

61.  Шапошникова 

Злата 

Рафаэлевна 

Директор  

школы 

высшая 17.05.

2015 

22г

ода

0м.

4дн

. 

 2013год , УМЦ                                    

г.Салават. « Современные подходы 

к организации образовательного 

процесса в ОУ  в условиях 

реализации ФГОС»;     2014год 

 

высшее 

БГПИ 1996год. 

Факультет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 

начальных  

классов 



 

      

ГАОУ ДПО ИРО РБ  г.Уфа 

«Современный образовательный 

менеджмент»                                        

2015 год г. Москва  ФГАОУ АПК и 

ППРО    «Управление ОО на основе 

использования ИКТ»    13.02.- 10 

03.2017год Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часов     

06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

образования» 

62.  Юлмухаметова     

ЛюцияИшмурато

вна 

Учитель 

башкирског

о  языка 

высшая 17.03.

2017 

16д

9м

16л 

 2016год «Использование ИКТ  на 

уроках башкирского языка и 

литературы по ФГОС»                                   

13.02.- 10 03.2017год 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Оказание первой помощи» - 16 

часо06.06.2018год ИРО РБ                                         

« Современный образовательный 

менеджмент»  72 часа 

высшее БГПУ  

2000год 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы, 

истории и 

культуры 

Башкортостана»  

по специальности 

«Филология» 


