
Сверка кадров МБОУ Гимназия МР Чишминский район РБ 

2021-2022 гг. 
№ 

п/п 

ФИО Дата  

рождения 

 

Должность 

(какие 

предметы 

преподает) 

 Что и когда  

окончил(а). 

Специальность 

Стаж 

 работы 

Категория 

(год  

прохождения 

аттеста- 

ции) 

Год прохождения  КПК 

(предмет) 

Награды  

В
ы

с
л

у
г
а

 л
ет
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л

ен
а

 

и
л

и
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е
т
 

О
б

щ
. 

П
ед

. 

1 

Аллагулова 

Камилла 

Айратовна 

31.05.1998 Английский 

язык 

БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

16.06.2021, 

бакалавр, 

лингвистика 

- - - 23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20»,36 

23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО», 250ч 

26.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Ковид-19),36ч 

- 

 

2 

Аминов  

Ильдус 

Фауитович 

24.12.1989 

г. 

 

Учитель 

ОБЖ и 

физкультуры 

БГПУ им.  

М. Акмуллы 

25.06.2013 г. 

«Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

и педагог по 

физической 

культуре по 

7 7 Высшая, 

22.03.2018г. 

(учитель). 

Высшая, 

23.10.2018г. 

(ОБЖ) 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

2018 г- Грамота 

РОО 

 



специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

дополнительной 

специальностью 

Физическая 

культура» 

07.12-14.12.2019г. 

Институт дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «БГПУ им. М. 

Акмуллы» «Формирование 

профессиональных компетенций 

инструктора и учителя физической 

культуры в условиях внедрения 

ФГОС и реализации проекта 

«Здоровое поколение – сильный 

регион» 

26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

07.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

09.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Навыки оказания первой помощи в 

ОО», 36ч 

3 

Асадуллина 

Светлана  

Фирдависовн

а 

18.05.1980г. Педагог-

психолог 

БГУ, 2002 г.,  

«Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

14 14 Высшая,  

18.12.2020 г. 

 

14.02.2019г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Бизнес-Школа «Альтернатива» по 

программе «Школьная медиация» 

21.03-27.03.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Психологическое сопровождение 

 

 



образование в условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог – психолог (психолог в 

сфере образования)», 48ч 

25.03-29.03.2019 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров», Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 32ч 

12.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

20.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

07.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч  

4 

Асадуллина 

Фируза 

Рифгатовна 

 

04.10.1973г. Учитель  

начальных   

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

БГПИ, 1994 г.  

Специальность         

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

Квалификация-

27 27 Высшая, 

23.12. 2019 г. 

 

22.01.-31.01.2018г. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 

«Психологическое сопровождение 

самоопределения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (дист) 

02.05.-2405.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2017 г .- 

Почетная  

Грамота 

Администрации  

2018 г.- 

Почетная 

Грамота РОО 

 



«Учитель 

начальных 

классов». 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дистанционно)72ч 

13.05.-21.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Безопасность 

детей в сети Интернет, 

(дистанционно) 

13.05-22.05.2019 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Современный образовательный  

менеджмент»,72ч 

11.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

19.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 



образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

04.03.-11.03.2021 г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«ОРКСЭ» 176ч 

20.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 

5 

Асаева 

Эльвира  

Марсовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.1974г. Учитель 

английского 

языка  

 

БГПИ, 1996 г. 

Специальность-

«Филология», 

квалификация – 

«Учитель 

английского  и 

французского 

языков» 

 

 

 

 

25 25 Высшая, 

23.10.2018г. 

 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

14.09-28.09.2020г 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр. Центр 

образовательных услуг. «Методика 

преподавания английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

2018 г.-  

Почетная 

Грамота РОО. 

 



цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

6 

Байбекова 

Лилия  

Филгатовна 

 

08.03.1973 г. Учитель 

Начальных 

классов 

УТИС, 1995 г. 

 Специальность-

«Технология 

трикотажного 

производства», 

инженер-технолог; 

ВЭГУ, 2012г.,  

ф-т «Финансовый 

менеджмент», 

финансовый 

экономист. 

2016г. 

,Переподготовка  по 

направлению 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» на 

базе ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 

ИРО РБ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

26 26 Высшая, 

20.12.2016г. 

 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

26.05-04.06.2020г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», дист., 

72 

17.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
24.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.06-23.06.2021г 

Общество с ограниченной 

ответственности «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

1998г- Почетная 

грамота 

Чишминского 

отдела 

образования РБ 

за успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения; 

2011г.-Почетная 

грамота 
Администрации 

Муниципального 

района 

Чишминский 

район РБ за 

достигнутые 

успехи в 

обучении и 

воспитании 

подрастающего 

поколения; 

2011 г. – 

Почетная 

грамота 

Чишминская 

районная 

организация 

работников 

народного 

образования за 

активное участие 

в конкурсе 

«Учитель года»; 

 



курса «ОРКСЭ», 176ч 
07.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

 

2013.-Грамота 

Отдела 

образования 

Администрации  

Муниципального 

района 

Чишминский 

район РБ 

методиста 

Районного 

методического 

кабинета Отдела 

образования 

Администрации 

муниципального 

районаЧишминс

кий район РБ – 

за достигнутые 

успехи в деле 

обучения 

7 

Байбурина 

Миляуша 

Зарифулловн

а 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.1964г. Учитель  

начальных   

классов 

 

Тетюшское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

1983г. 

Казанский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1988 г. 

По специальности  

русский.язык  и 

литература 

38 38 Высшая, 

20.12.2016г. 

 

19.11-28.11.2018г.,  

ГАОУ ДПО ИРО РБ, Содержание и 

методика преподавания в начальной 

школе  в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

13.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

25.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

04.03.-11.03.2021 г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Почётная 

грамота 

Администрации -

2008 г., 

Почётная 

грамота -  МО 

РБ,  

2010 г. 

+ 



«ОРКСЭ» 176ч 

8 

Байбурина 

Роза 

Рафаэлевна 

24.01.1964г. Учитель 

английского 

языка 

БГПИ, 1986 

35 35 Высшая, 

17.03.2017г 
06.02-11.02.2019г., 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров» «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе»,20ч 

30.04-11.05.2019г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Безопасность детей в сети 

Интернет» (дист.), 32ч. 

08.07-28.07.2019г., 

Центр 

дополнительногопрофессионального 

образования «Экстерн» Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные 

Проекты», «Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации  ФГОС», 108ч. 

19.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Грамота РОО -

2019г. 

Почётная 

грамота 

Администрации -

2019 г., 

 

+ 



Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

22.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 

9 

Байбурина 

Эльвина 

Венеровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.1991г. Учитель 

начальных 

классов 

 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 2013 по 

направлению 

«Естественнонаучно

е образование»-

бакалавр 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 2015г. 

по направлению 

подготовки – 

биология- магистр 

Институт развития 

образования РБ по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

05.10.2015по 

26.05.2016г. 

5 5 Первая, 

25.12.2018г. 
02.05.-24.05.2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

12.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

21.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

 

 



профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

22.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

10 
Балуев  

Сергей  

Андреевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.1972г. Учитель 

физической 

культуры 
Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры 

г.Челябинск, 

11.04.2014 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

22 12 Высшая, 

26.01.2017г.-

тренер 

преподавател

ь, 

Высшая, 

21.05.2021г 

15.05.-28.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС»(дист.) 48ч. 

05.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

_ 

 



11 
Басимова 

Резида 

Халяфовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.1970г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

начальных   

классов 

 

 

 

 

 

 

 

БГПИ  

1995 по 

специальности 

Педагогика и 

методика  

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 32 Высшая, 

17.03.2017г. 

 

02.05-24.05.2019 г., 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Современная 

методика преподавания в НОО в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

(дист.) 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»17ч 

05.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

 

+ 

12 Башмакова 

Лиана 

Фазитовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.1990г. Учитель 

истории, 

обществознан

ия и права 

 

БГПУ им. Акмуллы 

2013 г. 

Учитель права по 

специальности 

юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 6 высшая, 

20.03.2020г. 

 

29.11-05.12.2018г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные требования к 

организации преподавания предмета 

ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС» 

11.12.2018 - 29.12.2018г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

11.03-30.03.2019г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные требования к 

преподаванию предмета История 

России в свете требований ФГОС и 

Историко-культурного 

стандарта»(дист.)72 

10.09.2019г. 

Грамота 

Администрации 

Чишминского 

района 2018г. 

 

 



Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный Центр «Центр 

образовательных услуг» по 

программе 

«Теория и методика обучения 

истории и обществознания в ходе 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

12.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

12.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО» 16ч 

07.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч  

13 Бикбулатова 

Эльвира 

Радиковна 

02.05.1999 Учительангли

йского языка  
1 1 - 

  

 

14 

Булатова 

Айгуль 

Фаимовна 

17.04.1991г. Учитель 

начальных 

классов 

1.БГПУ им. 

Акмуллы, 

05.07.2013г. 

бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

2.БГПУ им. 

8 8 высшая, 

23.12.2019г. 
17.09-22.09.2018г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ» в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 72ч 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

 

 



Акмуллы, магистр-

психология, 

23.01.2016г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

02.05.-24.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

13.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

15 

Валитова 

Айгуль 

Жамилевна 

31.12.1998 биолог 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 

13.07.2020. 

бакалавр, биология 

  - 23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

24.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

24.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

 

 



инфекции (Ковид-19),36ч 

26.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

16 

Воробьев  

Юрий 

Владимирови

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.1971г. Зам. 

директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

БГУ  

1996 по 

специальности 

биология,  

учитель биологии и 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 26 Высшая, 

23.12.2019г. 

 

14.02.2019г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Бизнес-Школа «Альтернатива» по 

программе «Школьная 

медиация»,72ч. 

28.01.-02.02.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Современный 

образовательный менеджмент»,48ч 

10.09.2019. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный Центр «Центр 

образовательных услуг» по 

программе 

«Методологические подходы и 

практика реализации  ФГОС по 

предмету Физическая культура» 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры  РБ», 

2011г.;  

Почётная 

грамота   

МО РБ,  2011г. 

 

17 Гаева 

Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.1965г. 

  

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

БГПИ  

1989 по 

специальности 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

38 38 Высшая, 

23.12.2019г. 
11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

18.03.-06.04.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ,ЕГЭ) по русскому  

1993г. –Грамота 

МО РБ, 

2002г.- Грамота 

администрации 

Чишминского 

района 

+ 

18 Гайнанова 

Гузаль 

30.06.1979г. учитель 

географии, 

БГУ, 2005 Географ 

по специальности 
22 21 Высшая, 

19.11.2018г. 

20.09.-29.09.2018г., «Проектное 

управление в организации в 

2018г.-Грамота 

Администрации 

 



Фаатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам по УВР «География» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(учит) 

Высшая 

17.03.2017г. 

(социальный 

педагог.) 

контексте повышения качества 

образования» 

11.12.2018 - 29.12.2018 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

29.11-08.12.2018 

ГАОУ ДПО ИРО РБ,   

Методическое сопровождение 

педагогов по повышению качества 

подготовки обучающихся к ГИА по 

географии  

11.03.-23.03.2019 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Методические особенности 

преподавания школьной географии в 

условиях реализации ФГОС» (дист.) 

01.04.-20.04.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Управление 

организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС» (дист.),72ч 

13.05.-21.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Безопасность 

детей в сети Интернет, (дист.) 

13.05-22.05.2019 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Современный образовательный  

менеджмент»,72ч 

11.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

21.08.2020 г. 

Чишминского 

района 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

15.10-30.10.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Информационно – 

коммуникативные технологии в 

рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при 

помощи программы Free Cam” 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

20.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 



организации», 49ч 

19 

Гайнанова 

Румия 

Фаатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.1976г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

учитель 

истории и 

ИКБ 

БГУ, 1998г. история 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Башкирская 

академия 

государственной 

службы и 

управления при 

Президенте РБ.  г. 

Уфа. 27.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 Высшая, 

26.12. 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.-29.09.2018г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Грантовая деятельность в 

образовательной организации»,72ч 

22.11-12.12.2018г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Коррекционно-педагогическая 

помощь детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (дист.),72ч 

29.11-05.12.2018г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные требования к 

организации преподавания предмета 

ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС 

21.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отличник 

образования РБ», 

2013г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Галиева 

Елена 

Зинуровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.1975г. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

05.06.1998 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 

 

22 22 Высшая, 

18.12.2020г. 
11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

13.05-01.06.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ,  

Государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ/ЕГЭ) по русскому 

языку: содержание оценивание и 

подготовка обучающихся»(дист.), 72 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

20.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

 

 



гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.10-30.10.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Информационно – 

коммуникативные технологии в 

рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при 

помощи программы Free Cam” 
21 

Галлямова 

Ольга 

Александров

на 

 

 

 

 

 

08.07.1965г. Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

БГУ  

15.06.1988 по 

специальности 

Русский язык и 

литература,  

Квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литература 

33 33 Высшая, 

20.12. 2016г. 

 

18.03-06.03.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ,  

«Государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ/ЕГЭ) по русскому 

языку: содержание, оценивание и 

подготовка обучающихся» дист. 72 

23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

Благодарность 

МО РБ, 2001г. 

Медаль 

Сухомлинского-

2018г. 

+ 

22 

Гареев  

Фарит 
Искандарович 

20.09.1959 Учитель 

химии 

БГУ, 26.06.1982.по 

специальности 

химия. Химик. 

Преподаватель 

39 39 Высшая, 

21.05.2021г 
26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

 

 



образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

23 

Гилязетдинов

а 

Зария 

Ягфаровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.1966г. Учитель 

начальных 

классов 

Белебеевское 

педагогическое 

училище им. 

50летие ВЛКСМ, 

01.07.1985, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы БГПУ им. 

Акмуллы 

13.04.2004 г., 

филолог, учитель 

татарского языка и 

литературы 

36 36 

Высшая, 

23.10.2018г. 

10.05-19.05.2018г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

По программе «Реализация 

требований ФГОС начального 

общего образования в учебно-

методических комплектах (на 

примере УМС для начальной школы 

«Начальная школа  XXI века»)72ч 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

02.05.-24.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

13.05.-21.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Безопасность 

детей в сети Интернет, (дист.) 

13.05-22.05.2019 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Современный образовательный  

менеджмент»,72ч 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

Почетная 

грамота МО РБ 

2004 г.,  

Отличник 

образования 

РБ,2010 г 

+ 



классному руководству» 

20.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

24 

Давлетов  

Ильдар 

Рамилевич 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.1980г. Учитель 

математики и 

физики 

 

БГУ  

01.07.2004г., 

бакалавр  

физики 

 

 

 

 

 

 

18 18 высшая, 

23.11.2019г. 

 

18.03-06.04.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание физики в условиях 

реализации  ФГОС» (дист.)72ч 

12.08-26.08.2020г., 

Центр дистанционного образования 

«Прояви себя», «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

11.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

02.07-30.11.2020г. 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч 

 

 



14.04-15.04.2021 

Комиссия Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

ОО»,16ч 

23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

15.09.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (КОВИД-19) 

25 Демьяненко  

Галина 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.1966г. Учитель  

начальных   

классов 

БГПИ  

02.07.1987г.  

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 35 Высшая, 

22.03.2018г. 
02.05.-24.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

20.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

2018г. - Грамота 

РОО 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10-30.10.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Информационно – 

коммуникативные технологии в 

рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при 

помощи программы Free Cam” 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

26 

Есипова 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

05.06.1966г. Учитель 

начальных 

классов и 

англ. языка 

БГПИ  

01.07.1988 учитель 

французского и 

английского языков 

 

 

 

31 31 Первая, 

26.12. 

2017г. 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

02.05.-24.05.2019г., 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

 

+ 



образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
21.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

04.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч  

27 

Исаева  

Карина 

Самвеловна 

22.11.1998 Учитель 

математики БГУ, 18.06.2020, 

бакалавр, по 

направлению 

подготовки 

Математика 

1  1  - 04.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

- 

 

28 Исламова 

Алия 

Масгутовна 

 

 

23.05.1990г. Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

начертательн

БГУ, 28.06.2013г. 

учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

6 6 - 19.10-16.11.2020г 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ой геометрии «изобразительное 

искусство» 

 

 

 

 

профессиональных компетенций». 

«Методика преподавания 

изобразительного искусства и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 72ч 

06.11-20.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Информационно – 

коммуникативные технологии в 

рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при 

помощи программы Free Cam” 

10.12-24.12.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

22.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 

29 Исламова 

Марьям  

Газинуровна 

 

 

13.10.1988г. Учитель 

начальных 

классов 

Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 

11 11 Высшая, 

19.11.2018г. 

 

10.05-19.05.2018г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

По программе «Реализация 

требований ФГОС начального 

общего образования в учебно-

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2011, 

учитель начальных 

классов, учитель 

логопед по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методических комплектах (на 

примере УМС для начальной школы 

«Начальная школа  XXI века»)72ч 

13.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

21.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

09.03-03.04.2021г 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 72ч 
30 Карачурина 

Дилара 

Шамигуловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.1959г. Воспитатель  

группы 

предшкольно

й подготовки 

Белорецкое 

педагогическое 

училище, 

30.06.1978г., 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

41 39 высшая, 

22.04.2019г. 

 

25.03-29.03.2019г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

10.09.2019г. 

Автономная некоммерческая 

«Почётный 

работник общего 

образования 

РФ», 2004г. 

+ 



 

 

 

 

 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный Центр «Центр 

образовательных услуг» по 

программе 

«Предшкольное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

31 Каримова  

Анастасия 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.1984г. Учитель 

информатики 

БГПУ им. Акмуллы, 

22.02.2017г. 

по программе 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование-

бакалавр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 8 высшая, 

26.06.2020г 
02.11.2017-29.03.2018г., 

«Актуальные проблемы 

математического образования в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования» 

12.12-29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети», «Теоретические и 

методические особенности 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

25.03-29.03.2019г., 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

 

 

32 

Кудоярова 

Гульнара 

Рафаиловна 

 

 

 

 

 

 

22.04.1970г. Учитель  

начальных   

классов 

БГПИ  

21.04.1995г., 

по специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

 Учитель  

начальных   

классов 

32 32 Высшая, 

20.12.2016г. 

 

17.09-22.09.2018г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 

72ч 

30.05-10.6.2019г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ,  

«Реализация требований ФГОС НОО 

Почетная 

грамота РУНО и 

РК союза 

работников 

просвещения,199

8. 

Почетная 

Грамота от РОО 

и РК союза 

педагогических 

работников -

+ 



в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

колы «Школа России»)»(дист.), 72ч 

13.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,17ч 

23.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

14.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

2003г. 

 

Почетная 

Грамота МО РБ 

2018г. 



33 
Кутищев 

Юрий 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.1962г. Учитель 

технологии 

 

Уфимский 

индустриально – 

педагогический 

техникум   

21.06.1984г. 

техник – механик, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 32 Высшая, 

18.12.2020г. 

 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

11.02.-20.02.2019 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Теория и методика преподавания 

предмета «Технология» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

04.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

 

«Отличник 

образования Р 

Б»№33 от 

30.05.09г.; 

 «Почётный 

работник общего 

образования 

РФ»,2012г. 

+ 

34 Латыпова 

Алия 

Айратовна 

 

 

05.04.1990г. Учитель 

русского и 

литературы 

БГУ, 04.06.2012г. 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

8  

 

8 Первая, 

26.12.2017 
21.09.2018г. 

«Мультиурок» 

Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы в 

 

 



 

 

условиях введения ФГОС в 

основной школе"72ч 

06.01.-23.01.2019г. 

Инфоурок, «Организация работы с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС,72ч 

14.02.2019г. 
Школьная медиация 

25.02.-12.03.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога» (дист.) 48ч 

17.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
25.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

02.07-30.11.2020г. 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч 



35 Левченко  

Елена 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.07.1987г. Учитель 

математики, 

информатики 
БГПУ 

им.М.Акмуллы 

17.06.2010г., 

педагог 

профессионального 

обучения 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

комп.технологии) 

 

 

11 11 Высшая, 

23.10.2018г. 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

2018г.- Грамота 

РОО 

 

36 

Ликандрова 

Зиля 

Фанилевна 

 

 

 

21.01.1983г. Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 15.07.2007 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

17 17 - 20.05-24.05.2019г. 

Федеральное госуд. Бюджетное 

образов. Учреждение высшего 

образования «Волж. Государств. 

Университет водного транспорта» 

Организация и сопровождение 

инклюзивного образования»16ч 

29.06.2018г. 

Уфим. Филиал Федерального госуд-

го бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВГУВТ» 

«Психофизические особенности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, специфика 

приема-передачи учебной 

информации, применение 

специальных технических средств 

обучения с учетом различных 

нарушений функций организма 

человека»,72ч 

20.01-29.01.2020г., 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Школа России») дист.,72ч 

 

 



12.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

21.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

04.03.-11.03.2021 г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«ОРКСЭ» 176ч 

18.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 

37 

Магасумова 

Галия 

Наиловна 

02.07.1958 Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

БГПИ, 25.06.1980 

По специальности 

русский язык и 

литературы 

45 41 Высшая, 

23.12.2019г 
25.03-29.03.2019г 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров» «Организация 

2014, МО РБ 

 



образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 32ч 

13.05-01.06.2019г 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ/ЕГЭ) по русскому 

языку: содержание, оценивание и 

подготовка обучающихся» (дист.) 

72ч 

22.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 

38 

Манаева Зиля 

Закариевна 

19.04.1964 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГУ, 15.06.1988 

По специальности 

русский язык и 

литература 

27 27 Высшая, 

23.12.2019г 
28.08-09.09.2019г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии ФГОС, 72ч. 

20.05.-10.06.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ/ЕГЭ) по русскому 

языку: содержание, оценивание и 

подготовка обучающихся» (дист.), 

72ч 

18.02.-22.02.2019 

Оказание первой помощи, 16ч 

2019, МО РБ 

 

39 

Манаенкова 

Ксения 

Александров

на 

06.11.1984г. Учитель 

математики, 

информатики 

БГУ  

15.06.2007  

Математика, 

системный 

программист по 

специальности 

«Прикладная 

математика и 

14 14 Высшая,  

26.12.2017г. 
19.03.-24.03.2018г. 

«Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Почетная 

Грамота отдела 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

Чишминский 

район РБ 

 



информатика» «ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

Грамота 

Администрации 

Чишминского 

района 2018г. 

40 

Масалимова 

Гульчачак 

Ягафаровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.1973г. Учитель  

начальных   

классов 

Нефтекамское 

педагогическое 

училище, 

28.06.1993г., 

преподавание в 

начальных классах 

 

БГПУим.Акмуллы, 

2015г. (бакалавр) 

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 26 Высшая, 

20.02.2021г. 

 

17.09-22.09.18г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 

72ч 

02.05.-24.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

13.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,17ч 

23.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

Грамота РОО 

2007 г. 

 



педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 

12.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

41 

Матросова 

Алёна 

Владимировн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.1992г. Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

БГПУ им. Акмуллы, 

25.02.2015, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование. 

БГУ, 25.12.2017, 

магистр-

юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

мес

яца 

(с 

11.0

2. 

201

9г) 

2,8 

месяца 

(с 

11.02. 

2019г) 

Первая, 

23.11.2020г. 
11.03-30.03.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Современные требования к 

преподаванию предмета «История 

России» в свете требований ФГОС и 

Историко-культурного стандарта» 

(дист.),72ч 

25.03-29.03.2019г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч . 

12.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

 

 



компетенции цифровой экономики» 

72ч 

05.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 
42 

Матросова 

Эльвира  

Ринатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.1992г. Учитель 

математики, 

информатики 

Баш ГУ, 

27.07.2013г.,  

бакалавр- 

математики по 

направлению 

«математика», 

04.06.2015г.,  

Магистр –

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 6 высшая, 

19.01.2021г. 
11.12.2018 - 29.12.2018г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

12.12-29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети», «Теоретические и 

методические особенности 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

13.05.-21.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Безопасность 

детей в сети Интернет, (дист.) 

17.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
23.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

 

 



в ОО», 16ч 

43 

Матюхина  

Светлана  

Аркадьевна  

10.08.1969 Учитель  

начальных   

классов 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия,  

25.10.2007, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

32 32 Высшая 

23.11.2020 
02.05.-24.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

13.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,17ч 

19.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

 

+ 

44 

Муфтахитдин

ова 

Гузалия 

Дамировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.1978г. Учитель 

башкирского 

языка 

БГПУ, 19.06.2000г., 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика  и 

методика 

начального 

образования» 

01.10.2011 по 

01.11.2012г. 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ ВПО  БГПУ 

им. М.Акмуллы по 

программе  

«История и 

культура 

21 21 Первая, 

20.12.2016г. 
10.05-19.05.2018г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

По программе «Реализация 

требований ФГОС начального 

общего образования в учебно-

методических комплектах (на 

примере УМС для начальной школы 

«Начальная школа  XXI века»)72ч 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

25.02-12.03.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Использование ИКТ в преподавании 

 

 



Башкортостана и 

башкирский язык 

башкирского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога» (дист.) 48ч 

45 

Мухаметшин

а Лида  

Сайфутдинов

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.1966г. Учитель 

ФГОС 

Начальные 

классы 

Благовещенское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

воспитатель. 

29.06.1985г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 33 Первая, 

19.04.2021г. 

 

25.03-29.03.2019г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

02.05.-24.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

13.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,17ч 

23.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

04.09.2021г 

 

+ 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

46 

Насретдинова  

Раиса 

Кависовна 

 

28.10.1965г. Учитель 

английского 

языка 

БГПИ  

29.06.1987 г. 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

32 32 Высшая, 

23.10.2018г. 
25.03-29.03.2019г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

14.09-28.09.2020г., 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

Учебный Центр «Центр 

образовательных услуг», «Методика 

преподавания английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,72ч 

18.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

22.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

24.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

2018г.- Грамота 

РОО 

+ 



образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

47 

Насырова  

Гульсина 

Мунировна 

09.01.1962 Учитель 

математики , 

физики 

БГПУ, 1984 учитель 

математики и 

физики 

36 36 Высшая, 

22.04.2019г 
19.03-24.03.2018г 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС», 72ч 

 

 

 

48 
Никонорова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.1962г. Учитель 

русского 

языка и  

литературы, 

родного  

русского 

языка  

1.Бугурусланское  

педагогическое 

училище 

21.06.1981г. учитель 

начальных классов, 

2.Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

русский язык и 

литература, 

07.07.1987г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 40 Высшая, 

20.12. 2016г. 

 

25.03-29.03.2019г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

13.05-01.06.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ,ЕГЭ) по русскому 

языку: содержание, оценивание и 

подготовка обучающихся»(дист.) 

12.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

21.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

Октябрь 2016 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РБ 

+ 



организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

20.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 
49 

Нигматзянова 

Гулшат 

Фаузиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.1973г. Учитель 

башкир.языка 

 

Институт 

повышения 

квалификации ГОУ 

ВПО  

«Башгоспедуниверс

итетаим.М.Акмулл

ы» по программе 

«Башкирский язык 

и литература», 

10.04.2009г., 

БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Учитель татарского 

языка и литературы 

по специальности 

«Родной язык и 

литература» 

25.02.2010г. 

 

 

 

 

 

14 14 Высшая, 

22.03.2018г. 
10.05-19.05.2018г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

По программе «Реализация 

требований ФГОС начального 

общего образования в учебно-

методических комплектах (на 

примере УМС для начальной школы 

«Начальная школа  XXI века»)72ч 

25.02-12.03.2019 

ГАУ ДПО 

Использование ИКТ в преподавании 

башкирского языка и литературы в 

условиях ркализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога» 

(дист.) 

25.03-29.03.2019 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

16.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

2018г.- Грамота 

РОО 

 



педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

50 

Петрова  

Людмила 

Владимировн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.1956г. Пионерская 

вожатая, 

учитель 

русского и 

литературы 

(надомное) 

БГПИ  

23.06.1980 г. 

Учитель русского 

языка и  литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 41 Высшая, 

18.12.2020г. 

 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

10.09.2019г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный Центр «Центр 

образовательных услуг» по 

программе 

«Современные методы и подходы в 

воспитании школьников в 

реализации основных положений 

ФГОС» 

Значок 

«Отличник 

Народного 

Просвещения 

РФ», 1993г. 

Грамота 

Администрации 

Чишминского 

района 2018г. 

 

+ 

51 Рахматуллин

а Филюза 

Аглямовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.1966г. учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

БГПИ, 29.06.1988 г., 

учитель биологии, 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 32 Первая, 

26.12.2017г. 
17.09.-22.09.2018 

«Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ» в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО»,72 ч 

11.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

20.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

 

+ 



 

 

 14.01-23.01.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ «проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» (дист.) 

23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

52 Редюк 

Гузель  

Зиналевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.1968г. учитель 

начальных 

классов 

БГПИ  

16.06.1992г.,  

учитель 

английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 32 Высшая, 

20.12.2016г. 

 

01.04-20.04.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Управление 

организацией образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС» (дист.),72ч 

02.05.-24.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

13.05.-21.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Безопасность 

детей в сети Интернет, (дист.) 

13.05-22.05.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Современный образовательный  

менеджмент»,72ч 

25.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

25.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

ПочетнаяГрамо

та РОО-2002г 

 

Почетная 

Грамота 

Администрации- 

Медаль 

Сухомлинского-

2018г. 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
20.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49ч 

53 

Резяпова 

Гульсина 

Наиловна 

05.03.1968 Учитель 

начальных 

классов 

Белебеевское 

Педагогическое 

училище им. 50 

летия ВЛКСМ, 

29.061988г., 

Учитель начальных 

классов 

35 35 Первая, 

19.11.2018г. 
09.01.-09.02.2018г. 

Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 72ч 

 

+ 

54 Сахабутдино

в 

Фаиль 

Наилевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.1961г. Учитель 

физкультуры 

 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры.  

31.05.1989г.  

Преподаватель  

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 37 Высшая, 

18.12.2020г. 

 

25.03-29.03.2019г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры  Р Б» , 

1994г.;  

Знак «Отличник 

физической 

культуры и 

спорта» , 1999г.; 

«Почётный 

работник общего 

образования 

РФ». 2006г.;  

Почётная 

грамота МО РФ 

ПНП 

«Образование» 

2009г. 

+ 

55 

Сахабутдино

ва Лейсан 

Ахнафовна 

01.12.1980г. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

16.06.2003 г. 

БГПУ, 

учитель татарского 

и литературы, 

русского языка и 

литературы. По 

16 5,6 - 10.09.2019г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный Центр «Центр 

образовательных услуг» по 

 

 



специальности 

«Филология» 

программе 

«Современные методы и подходы в 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в ОО в условиях реализации ФГОС». 

10.09.2019г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный Центр «Центр 

образовательных услуг» по 

программе 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

56 

Сеничева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

19.06.1968г. учитель 

начальных 

классов 

БГПИ  

01.07.1989г. 

учитель 

Начальных 

классов 

32 32 Высшая, 

2017г. 

 

17.09-22.09.2018г., 

«Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ» в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 

02.05.-24.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

19.08.2020г 

Почётная 

грамота  МО РБ 

1993г.; 

Почётная 

грамота МО РФ 

ПНП 

«Образование» 

2008г. 

 

+ 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

57 Стрельцова 

Вераника 

Витальевна 

25.02.1998  

 

   

  

 

58 

Султангужин

а Файруза 

Флоритовна 

03.07.1987  

Госуд. образ-е 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Кушнаренковский 

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов 

БГПУ 

им.М.Акмуллы, 

21.03.2014г 

Русский язык и 

литература 

14 9  21.01.-30.01-2019г 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Современная методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 72ч 

22.01-03.02.2020г 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» Профилактика 

буллинга в подростковой среде», 72ч 

04.02-14.02.2020г 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» «Профилактика 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних», 72ч 

 

 

 

59 

Тимербулато

ва 

Гульсина 

Закиевна 

16.02.1960г. Социальный 

педагог 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 

23.06.1992г. по 

специальности труд 

  - 

 

Награждена 

значком 

отличник 

образования РБ., 

15.06.1995г. 

 



Квалификация 

учителя трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер 

п/о 

60 

Хайрнасова 

Регина 

Фаритовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.1982г. Учитель 

математики 

 

БГПУ  

22.06.2004 г. 

математика, физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 16 Высшая, 

23.10.2018г. 
25.03-29.03.2019г., 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров»,Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,32ч 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
26.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

16.11-25.11.2020г 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Преподавание 

математики в условиях реализации 

ФГОС» (дист.).,72ч 

23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

Благодарственно

е письмо МО РБ-

2013г. 

Почетная 

Грамота МО РБ 

2018г. 

 



61 

Хайруллина 

Раузана 

Асхатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.1974г. Учитель 

башкирского 

языка, 

учитель 

начальных 

классов  

БГПУ 

16.04.2004г., 

учитель 

башкирского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 Высшая, 

26.12.2017г. 

 

17.09-22.09.2018 

«Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ» в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 

02.05.-24.05.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Начальная школа XXI 

века»)» (дист.)72ч 

«Почётный 

работник общего 

образования 

РФ», 2006г. 

+ 

62 

Хакимова 

Лиана 

Разилевна 

07.08.1977г. Учитель 

музыки 

 Уфимский 

педагогический 

колледж №2, 

24.06.1998г., 

учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель 

БГПУ  

25.03.2005 г. 

учитель-логопед 

23 23 Высшая, 

26.12.2017г. 
10.05-19.05.2018г., 

«Реализация требований ФГОС 

НОО» 

10.05-19.05.2018г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

По программе «Реализация 

требований ФГОС начального 

общего образования в учебно-

методических комплектах (на 

примере УМС для начальной школы 

«Начальная школа  XXI века»)72ч 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

Почетная 

грамота РОО 

Почетная 

Грамота МО РБ 

2018г. 

 



профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

14.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
15.09-30.09.2020г 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование РБ». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

72ч 

07.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч  

 

63 

Хамидуллина 

Гульнара 

Флюровна 

23.03.1972г. Учитель 

начальных 

классов 

Восточная 

экономико –

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

16.06.2010г., 

Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности  

«Психология» 

2016г., 

Переподготовка  по 

направлению 

«Педагогика и 

21 21 Первая, 

23.11.2020г. 
11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

21.03-27.03.2019г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Реализация требований ФГОС НОО 

в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной 

школы «Перспектива») 

 

 



методика 

начального 

образования» на 

базе ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 

ИРО РБ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

17.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 
24.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

23.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

64 

Хисамова 

Минзиля 

Флоритовна 

14.11.1972г. Учитель  

физики 

 

БГУ, 26.06.1995г. 

Физика 

 

26 26 Высшая, 

20.12.2016г. 

 

18.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

03.09.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»,49ч 

Октябрь 2015г. 

Нагрудный знак 

«Отличник 

образования          

Республики 

Башкортостан» 

 

65 

Шенгур 

Екатерина 

Викторовна 

27.09.1996 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГПУ, 

им.М.Акмуллы, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

бакалавр 

1 1 - 18.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

26.08.2020 г. 

 

 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

31.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285ч 

31.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021г.,44ч 

31.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального ОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021г.,44ч 

66 

Яковлева 

Ольга 

Владимировн

а  

 

26.06.1979г. Логопед. 

Замдиректора 

по УВР 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

27.04.2002г.,  

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Башкирский 

институт развития 

 

21 

 

21 

Высшая, 

20.12.2016г-

логопед., 

Первая, 

20.02.2021-

учитель. 

 

20.09-29.09.2018г., 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Грантовая  деятельность в 

образовательной организации» 

8.10-20.10.2018г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Особенности коррекционно- 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

11.12.2018 - 29.12.2018г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

Грамота 

Администрации 

Чишминского 

района 2018г. 

 

 



 

 

 

образования, 

12.07.2004, 

логопедия 

профессионального образования 

«ТрансСафети» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

13.05.-21.05.2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Безопасность 

детей в сети Интернет, (дист.) 

13.05-22.05.2019г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Современный образовательный  

менеджмент»,72ч 

11.08.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17ч 

20.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в ОО», 16ч 

26.10-07.11.2020 г 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Инклюзивное и специальное 

образование детей с ОВЗ в ОО» 72ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверка кадров МБОУ Гимназия МР  

Чишминский район РБ 

2021-2022 гг. 

 

 



 

 


