
Персональный состав педагогических работников  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей № 6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан   

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

2022/2023 учебный год    

 

Педагогические работники,  имеющих  в 2022/2023 учебном году  ученую  степень  - кандидат биологических  наук (Рахматуллина И.В.), 

ученое звание – нет.    

Уровень образования  - Высшее образование (ВО), Среднее профессиональное образование (СПО). 

Наименование общеобразовательной программы, в реализации которой участвует педагог: 

Основная образовательная программа начального общего образования  (ООП НОО), 

Основная образовательная программа основного общего образования  (ООП ООО), 

Основная образовательная программа среднего общего образования  (ООП ООО). 
 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

1.  Акшенцева 

Эвелина 

Олеговна  

Учитель 

английского 

языка   

ООП ООО, 

ООП СОО. 

Иностранный 

язык 

(английский)  

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

ВО 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)  

Иностранный 

язык 

(английский)  

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Новые технологии на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 36 часов, 

Фонд Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2020  

4 года 8 

мес.  

4 года 8 

мес.   

2.  Аллаярова 

Светлана 

Маннуровна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

обучения.        

Использование современных 

инновационных технологий 

в урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС. 16 часов, 

Салаватский колледж 

образования 

профессиональных 

технологий, 2020 

 

1 год  

1 мес. 

1 год   

1 мес.   



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

  

 

  

 

   

3.  Анисимов Юрий 

Владимирович 

Учитель 

трудового 

обучения  

ООП ООО. 

Технология  

ВО Общетехнические  

дисциплины и 

труд 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин.  

Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 

Организация проектной 

деятельности  обучающихся 

в предметной области 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО ОБ, 2021  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

44 года  31 год   

4.  Аппельбаум 

Вероника 

Николаевна  

Учитель 

физики  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Физика  

Математика   

ВО  Физика и  

математика  

Учитель физики 

и математики  

Методика подготовки, 

проведения и оценивания 

ВПР по физике. 32  часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021 

Преподавание физики в 

условиях ФГОС с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий (дистанционно).  

7 лет 5 

мес.  

7 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2021 

Формирование естественно-

научной картины мира  у 

старшеклассников при 

изучении естествознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 72 

часа, фонд «Педагогически й 

университет «Первое 

сентября», 2022  

5.  Байгильдина 

Гульемеш 

Рафиковна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

ВО  

 

СПО  

История 

 

Преподавание в 

начальных 

классах  

общеобразователь

ной школы  

Учитель истории 

 

Учитель 

начальных 

классов   

Системно-деятельностный 

подход к организации 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

функционирования ФГОС 

НОО и введения 

профстандарта педагога. 108 

часов, БГПУ им. Акмуллы, 

2019  

29 лет 

10 мес. 

29  лет 

10 мес.  

6.  Батова Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

СПО Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

старший 

пионервожатый 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

Воспитательные и 

оздоровительные системы 

современного учреждения 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. 

72 часа,  АНОДПО Учебный 

центр «Методист» г.Москва, 

2014 

36 лет 36 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Формирование культуры 

дистанционного поведения 

детей на дороге 

(дистанционно). 48 часов,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020  

Реализация требований 

ФГОС НОО в УМК (на 

примере УМС для начальной 

школы «Школа России») 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020  

Современная методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020  

Инновационные технологии 

в образовании и их 

применение в условиях  

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020  

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

современные методики 

преподавания в соответствии   

ФГОС НОО (дистанционно).  

72 часа,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

7.  Бармина 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ВО Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Современная методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

современные методики 

преподавания в соответствии   

ФГОС НОО (дистанционно).  

72 часа,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ. 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021 

36 лет 36 лет 

8.  Белоусова Елена 

Евгеньевна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО.  

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

ВО Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Социальная 

педагогика. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог 

 

Современная методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Методика преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72 часа, ООО « Высшая  

школа делового 

29 лет 29 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Изобразительное 

искусство 

администрирования», 2020 

Обучение и воспитание 

детей с детским 

церебральным параличом 

(ДЦП) и другими НОДА в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа, ООО « Высшая  

школа делового 

администрирования», 2020  

9.  Власова Оксана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ВО Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Социальная  

педагогика.  

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог. 

 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Салаватский колледж 

образования, 2018 

Актуальные вопросы 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 

часа, Салаватский колледж 

образования, 2019 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС. 72 часа, ООО 

«Инфоурок». 2020 

29 лет 29 лет  

10.  Габитов Артур 

Гаязович 

 

Учитель 

информатики  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Информатика  

Технология  

ВО Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик, 

системный 

программист.  

Теоретические и 

методические подходы 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС 

(дистанционно), 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 

9 лет 

8 мес.  

9 лет 

 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Развитие одаренности детей 

в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно). 32 

часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2018 

Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике 

(дистанционно). 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 

Основные направления 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно). 72 

часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

11.  Галлямова 

Регина 

Валерьевна  

Педагог-

библиотекарь 

 ВО  Изобразительное 

искусство, 

технология 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки).  

 4 года 4  года 

12.  Гарипова Диана 

Ильнуровна  

Учитель 

английского 

языка   

ООП НОО.  

ООП ООО.  

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

ВО  Бакалавр  Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки). 

Английский 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

2 года 2 года 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

язык.  Китайский 

язык.   

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

13.  Гафиятуллин 

Равиль 

Мингареевич  

Преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности   

ООП ООО. 

ООП СОО. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

ВО  

 

 

СПО  

Математика  

 

 

Учитель 

физического 

воспитания 

общеобразователь

ной школы  

Учитель 

математики   

 

Учитель 

физвоспитания  

 

Содержание и методика 

преподавания ОБЖ, БЖД в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

(дистанционно), 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 

Структура и содержание 

преподавания предмета 

ОБЖ, БЖД в 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения и реализации 

ФГОС (дистанционно),  72 

часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2021 

Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 72 часа, 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя», 2020 

45 лет 45 лет 

14.  Журакова Вера 

Васильевна  

Учитель 

географии  

ООП ООО. 

География  

 

Биология  

ВО География Учитель 

географии. 

 

Особенности преподавания 

школьного курса биологии в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018  

Повышение 

33  года  32 года  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

профессиональных 

компетенций учителя 

географии в условиях 

реализации требований 

ФГОС (дистанционно). 72 

часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий, 2020  

Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов. 72 часа, ООО 

Федерация развития 

образования, 2021 

15.  Заварзина 

Светлана 

Андреевна 

Учитель 

истории  

ООП ООО. 

История  

Обществознание  

 

ВО История Учитель 

истории, 

практический 

психолог. 

 

Современные требования к 

преподаванию предметов 

«История России» и 

«Обществознание» в свете 

требований ФГОС 

(дистанционно).72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

25 лет 25 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Нормативно-правовые, 

теоретико-методологические 

основы и методика 

реализации предметной 

области ОДНК НР 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся. 72 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2022  

16.  Зобкова Наталья 

Петровна  

Педагог-

организатор  

 СПО Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада  

 10 лет 5 

мес.  

9 лет 4 

мес. 

17.  Иванов Юрий 

Георгиевич 

Учитель 

математики  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Математика  

Индивидуальны

й проект   

ВО Математика Математик.  Актуальные проблемы 

школьного математического 

образования. 72 часа, ГАОУ 

ДПО ЦПМ, 2018 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

37 лет 37 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

профессиональных 

технологий, 2020  

18.  Ишбаева Альфия 

Талгатовна  

Учитель 

истории  

ООП ООО. 

ООП СОО. 

История  

Обществознание  

Индивидуальны

й проект   

 

ВО  История Учитель истории  Нормативно-правовые, 

теоретико-методологические 

основы и методика 

организации учебного 

процесса по предметной 

области «ОДНК НР». 72 

часа, ИРО РБ, 2017  

Содержание и методика 

преподавания  курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

учащихся. 72 часа, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2018 

Современные требования к 

преподаванию предмета 

«История России» в свете 

требований ФГОС и 

Историко-культурного 

стандарта (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2019  

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профоринтационной  работы 

педагога-навигатора. 36 

часов, АНО Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого потенциала, 

2019  

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной 

работы педагога-навигатора 

29 лет  

7 мес. 

28 лет 

10 мес.  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

(«Профнавигация»). 36 

часов, ФГБНУ Институт 

стратегии  развития 

образования Российской 

академии образования, 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

19.  Исаева  Алла 

Александровна  

Социальный 

педагог 

ООП ООО. 

История 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

ВО  Юриспруденция.  

 

44.04.01 

Педагогическое 

образование. 

Историко-

социальное 

образование.   

 

 

Юрист.  

 

Магистр.  

Профессиональная 

переподготовка  

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации. 250 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»,  

2021  

Навыки оказания  первой 

помощи в образовательных 

организациях. 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»,  

2021  

7 лет 

8 мес.  

6 лет  

7 мес.   



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС. 108 

часов,  ЦНППМПР  

Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

2021  

Преподавание предметной 

области «Обществознание», 

«История» согласно ФГОС. 

108 часов,  БФУ им. И. 

Канта, 2022 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя  

истории в соответствии с 

профстандартом  и ФГОС. 

108 часов, Академия 

Ресурсы образования,  2022 

20.  Калабухова 

Марина 

Владимировна  

Старший 

вожатый  

Музыка  ВО  «Вокальное 

искусство» 

профиль 

«Академическое 

пение»   

Концертно-

камерный певец. 

Преподаватель.   

 6 лет 

5 мес.  

6 лет 

5 мес.  

21.  Калиш 

Антонина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка  

ООП НОО.  

ООП ООО. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

ВО Английский и 

французский 

языки. 

Учитель  

английского и 

французского 

языков. 

 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового  

администрирования», 2020 

Проектная и 

исследовательская 

36 лет 36 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО. 72 

часа, ООО «Высшая школа 

делового  

администрирования», 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

22.  Каримова Лилия 

Миннигаряевна  

Учитель 

английского 

языка  

ООП НОО.  

ООП ООО. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

ВО Иностранный 

язык  

Учитель  

английского   

языка. 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

6 лет 11 

мес.  

6 лет 11 

мес.  

23.  Кирикова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики   

ООП ООО. 

Математика  

ВО Математика. Математик. 

Преподаватель. 

 

Современные технологии 

изучения математики в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО. 108 часов,  Московский 

ИПП и ПКП, 2019  

Основные направления 

41 год 40 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно). 48 

часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2019  

Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС. 72 часа, ООО 

«Московский институт  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 2020 

Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов. 72 часа, ООО 

Федерация развития 

образования, 2021 

24.  Комиссарова 

Ирина 

Николаевна  

Учитель 

математики  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Математика  

ВО  Математика  Математик  Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

35 лет  35 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

25.  Корытникова 

Ирина 

Валерьевна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

ВО Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Социальная 

педагогика 

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог 

 

Формирование культуры 

дистанционного поведения 

детей на дороге 

(дистанционно). 48 часов,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020  

Реализация требований 

ФГОС НОО в УМК (на 

примере УМС для начальной 

школы «Школа России») 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 

Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС. 

72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», 2020 

Современная методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Методика разработки и 

применения цифровых 

образовательных ресурсов 

как инструмент 

формирования цифровых 

компетенций педагогов НОО 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 

Основные направления 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно). 72 

19 лет  19 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

26.  Костеркина 

Ольга 

Васильевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

ООП ООО. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык  

(русский)  

Родная 

литература 

(русская)  

ВО  Педагогическое 

образование.  

 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

Русский язык, 

Литература  

Магистр  

Филология в 

диалоге языков и 

культур  

  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Формирование 

профессиональной 

компетентности  учителя 

русского языка  и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2021 

5 лет  5 лет    

27.  Копылова Юлия 

Александровна  

Учитель 

математики   

ООП ООО. 

Математика  

    

ВО Педагогическое  

образование  

Направленность 

образовательной 

Бакалавр  Системно-деятельностный 

подход в обучении 

математике в рамках ФГОС 

ООО, 36 часов, 

4 года 3 года  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

программы: 

Математика и 

Информатика     

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет, 

2017 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

2019.  Педагогическое 

образование: учитель 

физики 

 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

28.  Крышко Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

химии  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Химия  

Естествознание 

Индивидуальны

й проект   

ВО 

 

 

ВО  

Химия 

 

 

Филология.  

 

 

Химик. 

Преподаватель. 

 

Учитель 

английского 

языка.  

 

 

Формирование естественно-

научной картины мира у 

старшеклассников при  

изучении естествознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС».  72 

часа, ОУ Фонд 

«педагогический 

университет» «Первое 

сентября»,  2019  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

25 лет 24 года   

29.  Кунаккулова Учитель ООП ООО.  ВО География. Географ. География: Содержание и 38 лет 36 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Илюся 

Фатиховна 

 

географии  ООП СОО. 

География  

Экономия  

Индивидуальны

й проект  

Физико-географ. 

Преподаватель 

географии. 

 

технологии процесса 

обучения в условиях 

реализации ФГОС. 72 часа, 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2019 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий, 2020 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

30.  Кутырева 

Эльвера 

Маратовна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

ВО Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов и 

музыки. 

 

Современная методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Методика преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72 часа, ООО « Высшая  

27 лет 26 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

школа делового 

администрирования», 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

31.  Лукьянова  Анна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

ВО Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского 

языка. 

 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

13 лет 12  лет  

32.  Любимова 

Татьяна 

Викторовна  

Учитель 

английского 

языка  

ООП НОО. 

ООП СОО. 

Иностранный 

язык 

(английский 

ВО Филология  Учитель 

английского 

языка  

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

22 года 

6 мес.  

19 лет  

5 мес. 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

язык) ООО и СОО. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового  

администрирования», 2020 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

33.  Макарова 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель  

физической 

культуры  

ООП НОО.  

ООП ООО. 

Физическая 

культура 

СПО Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры. 

 

Организация 

образовательной 

деятельности  по предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации  ФГОС 

(дистанционно).  48 часов, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

29 лет 29 лет   



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

технологий, 2020 

Психология физической 

культуры и спорта 

(дистанционно). 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2022 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

34.  Маннанова 

Земфира 

Зинфритовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

ООП  ООО. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский)  

Родная 

литература 

(русская)  

ВО Русский язык и 

литература в 

национальной 

школе 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

национальной 

средней школы. 

 

Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС СОО. 72 часа,  ООО 

«Инфоурок», 2019  

Основные направления 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно). 48 

часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2019 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС. 72 часа, ООО 

«Инфоурок». 2020 

28 лет 28 лет  

35.  Морозова 

Галина 

Витальевна 

Учитель 

трудового 

обучения  

ООП ООО. 

Технология  

ВО 

 

 

СПО 

Естествознание  

 

 

Преподавание 

труда 

Учитель 

естествознания  

 

Учитель труда, 

организатор 

Методика преподавания 

курса «Шахматы в школе» в 

условиях реализации ФГОС 

НО. 72 часа,  

Стерлитамакский  филиал  

29 лет 29 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

детского досуга.  

 

. 

 

ФГБОУ  БГУ, 2018г.   

Актуальные вопросы 

реализации ФГОС в 

преподавании предметов 

технология и 

изобразительное искусство. 

108 часов, Салаватский 

колледж образования, 2018 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий, 2020 

36.  Мухаметшина 

Зифа Табрисовна  

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы  

ООП НОО.  

ООП ООО. 

ООП СОО.  

Родной язык  

(татарский)   

Литературное 

чтение на 

родном языке  

(татарском) 

Родная 

литература 

(татарская)  

Иностранный 

язык 

(английский 

ВО 

 

 

 

 

 

 

   

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Салаватский педагогический 

колледж, 2011 

Преподавание иностранного 

(английского) языка в 

основной 

общеобразовательной школе 

Современные подходы в 

методике преподавания 

предметной области 

«Родной (татарский) язык и 

литература на родном 

языке» в  условиях 

обновления ФГОС ООО». 72 

19 лет 

11 мес.  

19 лет  

11 мес.  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

язык) часа,   ГАОУ ДПО ИРО РТ, 

2022 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2022  

«Татарский язык и 

литература» 

37.  Наставшева 

Лариса Павловна 

Учитель 

физической 

культуры  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Физическая 

культура 

ВО Физическая 

культура и спорт 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий, 2020 

Психология физической 

культуры и спорта 

(дистанционно). 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2022 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

29 лет 29 лет   



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

38.  Пестерева 

Мария 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

СПО  

 

СПО 

Правоведение  

 

Физическая 

культура  

Юрист 

 

Учитель 

физической 

культуры  

Профессиональная 

переподготовка, АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования», 2018 

Педагогика и методика 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Современная методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

современные методики 

преподавания в соответствии   

ФГОС НОО (дистанционно).  

72 часа,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов. 72 часа, ООО 

Федерация развития 

образования, 2021 

Формирование культуры 

безопасного поведения детей 

10 лет 8 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

на дороге (дистанционно). 

48 часов, 72 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2020  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

39.  Пестриков Иван 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры  

ООП НОО. 

ООП ООО. 

Физическая 

культура 

СПО Физическая  

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры.  

Организация 

образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС  

(дистанционно),  72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 

Организация процесса 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования. 72 часа, 

Институт дополнительного 

образования, г. Уфа, 2021  

«Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися  с ОВЗ и 

инвалидами в рамках ФГОС 

НОО и ООО». 72 часа, 

Институт дополнительного 

образования, г. Уфа, 2021  

34 года 33 года 

40.  Пестрикова 

Людмила 

Анатольевна  

Учитель 

математики   

ООП ООО. 

Математика 

ВО Математика Учитель средней 

школы. 

 

Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно). 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 

Внеурочная деятельность в 

32  года 29 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: 

проектирование и 

реализация. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового  

администрирования», 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020  

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

Профессиональная 

переподготовка.  Педагог-

психолог.  256 часов, ИДО, 

2021 

41.  Подрядова  Нина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

ООП ООО.  

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский)  

Родная 

литература 

(русская)  

Иностранный 

язык (немецкий 

язык)  

ВО Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

спецификацией 

иностранный 

язык. 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

иностранного 

(немецкого) 

языка. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации  

ФГОС ООО и СОО. 72 часа, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2020 

Современный урок  

немецкого языка в условиях 

10 лет 10 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

реализации ФГОС. 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

42.  Погодина 

Надежда 

Вениаминовна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

ВО  Педагогическое  

образование  

Направленность 

образовательной 

программы 

«Начальное 

образование»  

Бакалавр  Актуальные вопросы 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 

часа, Салаватский колледж 

образования, 2018 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Салаватский колледж 

образования, 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Организация и содержание 

школьной службы 

примирения (ШСП). 72 часа,  

БИСТ ОУП ВО «Академия 

труда и социальных 

отношений», 2021  

6 лет 6 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых  и 

слабовидящих детей раннего 

возраста. 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», 2021 

43.  Рахматуллина 

Ирина 

Васильевна  

Учитель 

биологии  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Биология 

Естествознание   

Индивидуальны

й проект 

ВО Биология Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Технология коуча в 

образовательной среде. 72 

часа, БИТиУ ФГБОУ ВО 

МГУТиУ им. К.Г. 

Разумовского, 2020 

Проектирование и 

актуализация основных 

образовательных программ с 

использованием 

профессиональных 

стандартов. 72 часа, ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ», 2020 

Методика конструирования 

и внедрения 

образовательных программ с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс  по 

компетенциям опережающей 

профессиональной 

подготовки. 180 часов, ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки РБ», 2020 

Методическое 

сопровождение педагогов по 

повышению качества 

31 год  

4 мес.  

27 лет.   

3 мес.  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

подготовки обучающихся к 

ГИА по биологии 

(дистанционно). 112 часов, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021 

Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся 

основной школы. 18 часов, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 

44.  Савельева 

Надежда 

Олеговна  

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

СПО  Преподавание в 

начальных 

классах.   

Учитель 

начальных 

классов. 

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной 

работы педагога-навигатора 

(«Профнавигация»), 36 

часов, АНО «Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого потенциала», 

2019  

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной 

работы педагога-навигатора 

(«Профнавигация»), 36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования»,  

2019  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

 2 года  

10 мес.  

2 года  

10 мес.   



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

45.  Садыков Радик 

Фатхетдинович 

Педагог – 

организатор   

 СПО  Духовные и 

ударные 

инструменты  

Преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 

творческого 

коллектива  

ФГОС: внеурочная 

деятельность. 72 часа, АНО 

ДПО «Мой университет», 

2021 

Новые санитарные правила и 

нормы в сфере общепита, 

транспорта, торговли, туда , 

услуг, обучения, отдыха и 

оздоровления детей  (2021-

2027).  72 часа, АНО ДПО 

«Мой университет», 2021 

28 лет  28 лет   

46.  Сазонова Елена 

Ураловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

ООП ООО. 

ООП СОО. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык  

(русский)  

Родная  

литература 

(русская)  

 ВО Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: 

проектирование и 

реализация. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового  

администрирования», 2019 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО. 72 часа, 

ООО «Высшая школа 

делового  

администрирования», 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Ключевые компетенции 

30 лет 30 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

47.  Салихова Лейсан 

Рамилевна  

Педагог-

психолог   

 ВО  Экология  

 

Эколог 

 

Профессиональная 

переподготовка,     

Автономная  

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Национальный 

исследовательский  институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2020, 

квалификация «Педагог-

психолог», «Преподаватель 

психологии»   

Консультативно-

терапевтическая работа в 

области диагностики и 

коррекции детско-

родительских отношений, 

АНО ДПО «Институт 

прикладной психологии в 

социальной сфере», 2021 

Организация и содержание 

школьной службы 

примирения (ШСП). 72 часа,  

БИСТ ОУП ВО «Академия 

труда и социальных 

отношений», 2021 

Методы и технологии 

1 год  

7 мес. 

1 год  

2 мес.    



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

профориентационной 

работы педагога-навигатора  

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». 36 часов,  

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала», 2021 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

48.  Смакова 

Зульфия 

Рамазановна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

ВО Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов.8 

Актуальные вопросы 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 

часа, Салаватский колледж 

образования, 2018 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Салаватский колледж 

образования, 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

29 лет 29 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

49.  Салишева Резеда 

Мухаметшарифо

вна 

Учитель  ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

ВО 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

БИРО г.Уфа, 2005. 

Культурология.  

Современная методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО (дистанционно). 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 72 

часа, ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2020  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

38 лет 32 года   

50.  Семавина Елена 

Петровна 

Учитель 

физики  

ООП ООО. 

ООП СОО. 

Физика 

Астрономия  

ВО Физика и 

математика 

Учитель физики 

и математики 

средней школы 

Преподавание физики в 

условиях реализации ФГОС, 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 

Методика преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» 

(дистанционно), 72 часа, 

ГАУ ДПО ИО РБ, 2020 

40 лет  40 лет  

51.  Султангулова  

Алина Ахатовна 

Учитель 

начальных 

классов   

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

ВО 

 

 

СПО 

Информатика.  

 

 

Преподавание в 

Учитель 

информатики.  

 

Учитель 

Инновационные 

педагогические технологии 

как инструмент реализации 

требований ФГОС НОО, 144 

12 лет 12 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

начальных 

классах 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики. 

часа, ИРО РБ, 2016 

Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО 

(дистанционно). 72 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

52.  Татлыбаева 

Гульнара 

Нурисламовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

ООП НОО. 

ООП ООО. 

ООП СОО. 

Родной язык  

(башкирский)   

Государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(башкирском) 

Родная 

литература 

(башкирская) 

ВО 

 

 

 

 

СПО 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

родного 

(башкирского) 

языка 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

ИРО РБ, 2015г. Башкирский 

язык и литература 

Методические особенности 

преподавания  башкирского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, 

ИРО РБ , 2019  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

22 года  22 года  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

Инновационные технологии 

обучения  филологическим 

дисциплинам и 

регионоведению в школе, 72 

часа, БГУ, 2021  

53.  Тимофеева 

Любовь 

Ивановна  

Учитель  

начальных 

классов   

ООП НОО. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

ВО Психолого-

педагогическое 

образование  

Бакалавр  Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

университет», 2016г. 

Начальное образование   

Актуальные вопросы 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 

часа, Салаватский колледж 

образования, 2018 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Салаватский колледж 

образования, 2018 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Организация и содержание 

школьной службы 

6 лет 6 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

примирения (ШСП). 72 часа,  

БИСТ ОУП ВО «Академия 

труда и социальных 

отношений», 2021 

54.  Татлыбаева 

Гулькай  

Нурнисламовна  

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

ООП НОО. 

ООП ООО. 

Родной язык  

(башкирский)   

Государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(башкирском) 

Родная 

литература 

(башкирская) 

ВО 

 

 

 

 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

  

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО БГУ, 2017г. 

Башкирский язык и 

литература 

Методические особенности 

преподавания  башкирского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, 

ИРО РБ, 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

Инновационные технологии 

обучения филологическим 

дисциплинам и 

регионоведению в школе. 72 

часа, Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО БГУ, 

2021 

22 года 22 года 

55.  Фазлыахметова 

Лилия 

Аксановна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы  

ООП НОО. 

ООП ООО. 

Родной язык  

(башкирский)   

Государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

ВО Филология Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

22 года 22 года  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Башкортостан 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(башкирском) 

Родная 

литература 

(башкирская) 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий, 2020 

Методические особенности 

преподавания  башкирского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, 

ИРО РБ, 2019 

56.  Фёдорова 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ООП НОО. 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

ВО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование  

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель. 

 

 

 

 

Русский язык, 

литература 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Салаватский колледж 

образования, 2019 

Основные направления 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно). 48 

часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2019 

10 лет 10 лет 

57.  Халикова 

Магзиля 

Махмутовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

ООП ООО. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык  

(русский)  

Родная  

литература 

(русская)  

ВО Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа,  

46 лет 46 лет 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

ГАОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий, 2020 

Формирование 

профессиональной 

компетентности  учителя 

русского языка  и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2021 

58.  Шагалеев Марат 

Махмутович 

Учитель 

информатики  

ООП ООО.  

ООП СОО. 

Информатика  

Технология  

ВО Математика и 

информатика 

Учитель 

математики и 

информатики 

Преподавание 

робототехники в кружке для 

детей 8 – 13 лет. 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

2017  

Безопасность детей в сети 

Интернет. 32 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2019  

Применение современных 

компьютерных технологий в 

процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС. 72 часа, 

ООО «Московский институт 

ППиПКП», 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2020 

27 лет 20 лет  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 

часа, Ассоциация 

образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

59.  Шагалеева 

Гульнур 

Зинуровна 

Учитель 

математики  

ООП ООО. 

Математика   

 

ВО  Математика и 

информатика  

Учитель  

математики и 

информатики  

Современные  технологии 

изучения математики в 

основной и  средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО». 108 часов, Московский 

ИПП и ПКП, 2019  

21 год  21 год  

60.  Шайбакова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

черчения  

ООП ООО. 

Изобразительное 

искусство 

ВО Черчение, 

изобразительное 

искусство и труд 

Учитель 

изобразительног

о искусства, 

черчения и 

трудового 

обучения. 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

2020Теория и методика 

преподавания предметов 

«Изобразительное 

искусство»  и «Мировая 

художественная культура» в 

образовательных 

организациях 

(дистанционно). 48 часов,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2021 

35 лет 34 года  

61.  Яковлева Ирина 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов     

ООП НОО. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

ВО 

 

 

ВО   

Иностранный 

язык 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Учитель 

английского 

языка  

Учитель 

начальных 

классов   

Актуальные вопросы 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 

часа, Салаватский колледж 

образования, 2018 

Актуальные проблемы 

21 год  21 год   



№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы, 

преподаваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года  и профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

чтение на 

родном языке 

(русском)   

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Иностранный 

язык 

(английский) 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Салаватский колледж 

образования, 2018 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2022 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Препода- 

ваемые 

дисциплины  

Урове

нь 

образо

вания  

Наименование направления 

подготовки и (или)  специальность  

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж работы 

Специальность  Квалификация  общий по 

специа 

льности  

Внутреннее совмещение  
1 Исанова Ирина 

Григорьевна 

Директор   ООП ООО.  

ООП СОО. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский)  

Родная  

литература 

(русская)  

ВО Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы. 

 

Филологический 

(комплексный) анализ 

художественного текста 

(дистанционно). 72 часа, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2020 

32 года 32 года 

2 Азнагулова 

Наталья 

Заместитель 

директора по 

ООП ООО. 

Музыка  

ВО Дирижирование. Дирижер, 

преподаватель 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 часа, 

35 лет  34 года    



Александровна учебно-

методической 

работе 

хоровых 

дисциплин. 

 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

Современные подходы к 

преподаванию музыки в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога. 48 часов, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 2021 

Предпринимательское и 

социальное проектирование в 

основной и средней школе. 

Практические рекомендации п 

по разработке, созданию и 

оформлению. Проектной 

деятельности. 36 часов, 

Педагогический университет, 

2021  

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся  с 

использованием 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных 

ресурсов (дистанционно). 36 

часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2021 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся (дистанционно), 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2021  

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

(для учителей гуманитарного 

цикла). 48 часов, Центр 

социально-гуманитарного 



образования, 2022 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2022 

3 Чернышева 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе  

ООП ООО.  

Русский язык 

Родной язык 

(русский)   

ВО Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы.  

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО. 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового  

администрирования», 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2020 

41 год   40 лет 

4 Мутагарова 

Эльвира 

Миникадировна 

Учитель 

истории  

ООП СОО. 

История  

Обществознание  

  

 

ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и 

обществоведение 

 

 

 

Учитель истории 

и обществоведе-

ния средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов 

республиканских предметных 

комиссий по обществознанию 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым  

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ и ОГЭ». 36 часов, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018г. 

Современные требования к 

преподаванию предметов 

«История» и 

«Обществознание» в свете 

требований ФГОС 

(дистанционно). 48 часов, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

39 лет 39 лет   



условиях реализации ФГОС. 

72 часа,  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2020 

Финансовая грамотность в 

обществознании 

(дистанционно). 24 часа, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2021  

5 Рыбина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе   

ООП НОО.  

ООП ООО. 

Физическая 

культура   

ВО 

 

СПО 

Психология.  

 

Физическая 

культура.   

Бакалавр 

психологии.  

Учитель 

физической 

культуры.   

Организация образовательной 

деятельности  по предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации  ФГОС 

(дистанционно).  48 часов, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 

Развитие одаренности детей в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно).  72 часа, ИРО 

РБ, 2020 

Основные направления 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно). 72 часа, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 2020 

Современные подходы  

применения  адаптивной 

физической культуры в работе 

с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья (дистанционно). 72 

часа, ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ, 

2020 
Ключевые компетенции 

цифровой экономики. 72 часа, 

Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан», г. Уфа, 2020 

32 года 32 года  

 


