
 Персональный состав учителей английского языка 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Преподаваем 
ые 
дисциплины 

Учена 
степен 
ь 

Учен 
ое 
звани 
е 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль 
ности 

1 Благова Ирина 
Маратовна 

Учитель 
английского языка 

и немецкого языка 

Английский, 
немецкий 

языки 
 

- - Учитель 
немецкого и 

английского 
языков 

ФГБОУ ВО « БГПУ им М.Акмулы» «Методика 
подготовки учащихся к итоговой государственной 

аттестации в условиях реализации 
ФГОС»,108ч.,19.05.2017-03.06.2017,№2672 
ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 
обучение и применение межпредметных 
технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 
20.10.17 -22.11.17, №106/17 

19 19 

2 Петрова Анастасия 
Владимировна 

Учитель 
английского языка 

и немецкого языка 

Английский, 
немецкий 

языки 
 

- - Учитель 
немецкого и 

английского 
языков 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» «Методика 
подготовки учащихся к итоговой государственной 

аттестации по английскому в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч., 08.09.2017 – 
23.08.2017, № 3267 
МАУДО «ИМЦ» городского округа г. 
Стерлитамак РБ «Применение современных 
информационно-коммуникативных технологий 
при организации электронного обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 24.11.2018 – 

08.12.2018, № 01838\18 
СФ БашГУ «Современные образовательные 
технологии. Методические особенности 
применения межпредметных технологий в 
образовательном процессе», 24ч., 04.12.2018-
11.12.2018, № 20185130  
ЧОУ «Межотраслевой институт» «Оказание 
первой помощи», 16 ч., 22.02.2019 № 19-0693-22 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ» «Психолого-
педагогическое сопровождениеинклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС», 108 
ч., 18.11.2019 – 10.12.2019, № 2019 3102 

13 13 

3 Калабугина Юлия 
Фаилевна 

Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

- - Учитель 
английского 
языка 

Изд. «Вентана граф» «Реализации требований 
ФГОС, подготовка к ЕГЭ и решение задач 
современного иноязычного образования в 
преподавании анг.языка на примере УМК линии 

«FORWARD» ИЦ ВЕНТАНА – ГРАФ», 36ч., 
04.04.2015 
МАУДО «ИМЦ» «Информационно- 
коммуникационные технологии в помощь 

12 7 



педагогу в свете требований ФГОС нового 
поколения», 72ч. 17.11.14 -24.11.2014г № 

01034/14 

4 Киселева Евгения 
Николаевна 

Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

- - Филолог. 
Преподаватель. 
Переводчик 

1. “Совершенствование ИКТ-компетенции преподавателя, 

мастера п/о в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

профстандарта педагога профессионального обучения” (ИРО 

РБ, с 13.11.17г. по 18.11.17г. в объеме 72ч.)) 

2. “Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся” (ИРО РБ, с 

04.03.19г. по 15.03.19. в объеме 72ч.) 

3. “Разработка и управление электронными образовательными 

ресурсами в LMS MOODLE” (СМПК, с 07.10.19г. по 21.10.19г в 

объеме 48ч..) 

3.  “Методические аспекты преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного подхода)” (Москва, с 09.08.19г. 

по 09.11.19г. в объеме 72ч.) 

4. “Цифровая дидактика: современные технологии обучения” 

(СМПК, с 15.11.19г. по 16.11.19г. в объеме 16ч.)  

5. “Оказание первой медицинской помощи пострадавшим” 

(СМК, с 28.11.19г. по 29.11.19г. в объеме 16ч.) 
 

16 16 

5 Махмутова Гузель 
Винеровна 

Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

- - Учитель 
русского языка 
и литературы, 

иностранного 
языка 

"Теория и методика преподавания 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС", "ГАУ ДПО" Институт развития 

образования Республики Башкортостан, с 21 

января по 30 января 2019г; 

"ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 
современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы", Общество с 

ограниченной ответсвенностью" Центр 

непрерывного образования и инноваций" г. 

Санкт-Петербург, с 15 марта по 29 марта 

2019г 

9 9 

6 Халикова Гульфия 
Хайдаровна 

Учитель 
английского языка 

Английский язык - - Филологическо
е образование 
(английский) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

университет»по программе «преподавание 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС начального и общего образования» с 

12.11.2018 г. по 03.12.2018 г., в объеме 108 
часов. Регистрационный номер: КПК 2381; 

8 8 



ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан по программе 

«Методика применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при организации электронного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

(дистанционно) с 29.10.2018 г. по 12.11.2018 

г., в объеме 72 часа. Регистрационный 

номер: 17904 
7 Хужахметова Лиана 

Ануровна 
Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

- - Учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

ООО « Центр инновационного образования и 
воспитания» « Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству», 17 часов, 23.08.2020; 
ЧОУДПО « башкирский межотраслевой институт 
охраны труда, экологии и безопасности на 
производстве» № 19-3368-17 , 40 часов , 

06.09.2019; 
ФГАОУВО « Казанский государственный 
университет»,« Информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации проф. Стандарта «Педагог», 
КФУ УПК № 12914, с 09.12.2019-20.12.2019, 72 
часа; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

университет» « Особенности организации 

современного урока иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 2 поколения 

(английский язык) , № 2019 3193 , 

18.11.2019-06.12.2019, 108 часов. 

10 5 

8 Чернова Рима 
Вализяновна 

Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

- - Преподаватель 
английского 
языка и 
литературы 

1.Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Башкирский межотраслевой 

институт охраны труда, экологии и 
безопасности на про-изводстве» (ЧОУ 

«Межотраслевой институт») по дополни-

тельной профессиональной программе 

повышения квалифи-кации педагогических 

работников «Оказание первой помощи» в 

32 26 



объеме 16 часов. Регистрационный номер: 

19-0694-07, 2019г. 

2.Центр непрерывного образования и 

инноваций «Образова-ние детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

усло-виях реализации федерального 

государственного образова-тельного 

стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

обра-зование)» в объёме 72 часа ,2019г. 

3.ООО «Корпорация Российский учебник» 
по дополнительной профессиональной 

программе « Новые подходыв обучении 

иностранным языкам как средство 

реализации требований ФГОС»,2018г. 

4.ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика подготоаки учащихся  

к итоговой государственной аттестации в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч.,2017г. 

5. ЧОУ ДПО «Центр Истра» Электронное 

обучение в условиях реализации ФГОС», 
108ч., 20.10.17-22.11.17, №122/17 

9 Шаяхметова 
ГюзельМинифанилевна 

Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

- - Учитель 
английского 
языка по 
специальности 
«Филология» 

Центр непрерывного образования и инноваций 
«Учитель иностранного языка: преподавание 
предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 
Профессиональные компетенции» 144 ч., 
16.06.2020-15.07.2020, №342412044387 
ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 
обучение и применение межпредметных 
технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

23.11.17 -22.12.17, №182/17 

23 23 

10 Яхина Гульназ 
Рустамовна 

Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

- - Учитель 
родного 
(башкирского) 
языка и 
литературы, 
иностранный 
язык. 

 3 3 

 



 
Персональный состав учителей истории, обществознания, музыки, изобразительного искусства. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн
ости 

1.  Абзалилова 

Эльвира 

Юрисовна 

Учитель музыки музыка 

 

     Учитель музыки Бирский филиал БГУ "Современный урок в 

предметных областях Музыка, Искусство в 

условиях реализации ФГОС" 120 часов, 2017г. 

№5002 

ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 

обучение и применение межпредметных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

20.10.17 -22.11.17, №103/17 

25 22 

2.  Гончар 

Александр 

Васильевич 

Учитель музыки  музыка      Учитель пения СФ БашГУ «Современные подходы к 

преподаванию музыки, искусства, МХК и 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 22.03.2019-11.04.2019, № 20190755 

42 42 

3.  Ермилова 

Наталья 
Александровн

а 

Учитель истории История, 

обществознание
, право, 

экономика 

     Учитель истории ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург   «Содержание и 
методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч., 03.12.2018-17.12.2018, № 78/22-354 

ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 

обучение и применение межпредметных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

23.11.17 -22.12.17, №168/17 

23 16 

4.  Жданов 

Шамиль 

Ильдусович 

Учитель истории История, 

обществознание

, ИКБ 

     Учитель истории ОДО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург,  «Содержание и 

методика преподавания истории и 
обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72 ч, 14.12.2018-28.12.2018 № 78/23-554 

СФ БашГУ «Современные образовательные 

технологии. Методические особенности 

применения межпредметных технологий в 

образовательном процессе», 24ч., 04.12.2018-

11 11 



11.12.2018, № 20185119 

5.  Ибатуллина 

Наталия 
Михайловна 

Учитель истории История      Учитель истории ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург «Содержание и 
методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч., 14.12.2018-28.12.2018 

АНО ДПО САСЗ «Образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2017 г. (8 ч.). 

ИРО РБ «Современный образовательный 

процесс: состояние и тенденции развития». Уфа, 
29.03.2017. 8 часов. 

Обучение на форуме «Педагоги России» «ФГО 

проекты. Государственно-общественное 

управление. НОКО. Проектная деятельность. 

Дуальное образование. Инклюзивное 

образование. Социальное партнерство. 

Повышение учебной мотивации». 2017 г. 

№88990. 8 часов. 

Российский учебник. Комплексный подход 

руководителя школы к проектированию 

основной образовательной программы по 
достижению новых образовательных результатов 

ФГОС ОО (личностных, метапредметных, 

предметных). 17-21.04.2018. 6 часов. 

ЧОУ «Межотраслевой институт» «Требования 

охраны труда», 2018 г. 

28 19 

6.  Кадырова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель истории История, 

обществознание 

  Учитель истории ОДО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург,  «Содержание и 

методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72 ч, 02.10.2017-31.10.2017  

 

Переподготовка по специальности «учитель 

обществознания» БГУ, 27.11.18-22.05.19 

 

ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 

обучение и применение межпредметных 
технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

20.10.17 -22.11.17  

19 13 



7.  Костина 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель истории  История, 

обществознание 

     Учитель истории ОДО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург,  «Содержание и 

методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72 ч, 02.10.2017-31.10.2017, № 78/8-202 

 

Переподготовка по специальности «учитель 

обществознания» БГУ, 27.11.18-22.05.19  

 

ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 

обучение и применение межпредметных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

20.10.17 -22.11.17, №115/17 

20 14 

8.  Салахова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель изо изо   Учитель изо «Содержание и методика преподавания 

изобразительного искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Центр непрерывного 

образования и инноваций» Санкт-Петербург, 1 

ноября-15 ноября 2018 года, № 78/20-664 

ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 

обучение и применение межпредметных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

23.11.17 -22.12.17, № 178/17 

29 29 

9.  Чурагулова 

Эльмира 

Варисовна 

Учитель истории История, 

обществознание 

  Учитель истории ГАОУ ДПО Институт развития образования 

РБ»Современные требования к преподаванию 

предмета «История России» в свете требований 

ФГОС и Историко-культурного стандарта», 72 ч, 

18.11.19-27.11.19, № 18284 

Переподготовка по специальности «учитель 

обществознания» БГУ, 27.11.18-22.05.19 № 

20195089 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч.. 28.10.19-08.11.19, № 15936; 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ 

«Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по обществознанию по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

20 17 



ответом  экзаменационных работ при проведении 

ГИА», 32 ч. 08.01.20-11.01.20, № 725; 

ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное 

обучение и применение межпредметных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 108ч., 

20.10.17 -22.11.17, №123/17 

 



Персональный состав учителей биологии, химии, географии, технологии 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

1. 2 Баженова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

технологии  

технология - - Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

СФ БашГУ «Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС» 108ч., 

09.04.17-20.04.17,№2017 1197 

Курсы ПК, СФ БГУ, май 2019. 

22 16 

2. 3 Буряк Ольга 

Михайловна 

учитель 

химии 

химия   Химик, 

преподаватель 

«Содержание и методика преподавания химии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 14.02.2019 

,ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

Курсы по охране труда ЧОУ «Межотраслевой 

институт», 40 часов, август 2017. 
СФ БашГУ «Современные образовательные 

технологии. Методические особенности применения 

межпредметных технологий в образовательном 

процессе», 24ч., 04.12.2018-11.12.2018, № 20185114 

«Оказание первой помощи», Башкирский 

межотраслевой институт охраны труда, экологии и 

безопасности на производстве» (ЧОУ «Межотраслевой 

институт»),16ч,февраль 2019года. 

25 25 

3. 6 Гималетдинова 

Галина 

Васильевна 

учитель 

технологии 

технология - - Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

«Содержание и методика преподавания технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 15.10.2019 

ЦНОИ г. Санкт-Петербург. 

Курсы по охране труда ЧОУ «Межотраслевой 

институт», 40 часов, сентябрь 2019г. 

 «Обучение навыкам первой помощи пострадавшим», 

АНО ДПО «Башкирский Республиканский учебно-

курсовой комбинат», 16 ч. , 2016 г. 

12 8 

4. 7 Гулов Ринат 

Зуфарович 

учитель  

технологии 

технология - -  Учитель 

общетехнически

х дисциплин и 
трудового 

обучения 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Теория и методика преподавания 

предмета «Технология» в условиях ФГОС, 108ч.,  

10.03.15-19.03.15,№17001 
ГАОУ ДПО ИРО РБ«ФГОС в образовательной 

области «Технология»», 120ч., 13.10.15-26.10.15, № 

6799 

МАУДО «ИМЦ» «Информационно- 

коммуникационные технологии в помощь педагогу в 

свете требований ФГОС нового поколения», 72ч. 

12.10.15 -22.10.15, № 01215/15 

Санкт-Петербург. ГУ ПТД «Творческий подход в 

33 28 



 

обучении по предмету «Технология»», 48ч., 11.04.16-

17.04.16,№ 26-660/97 

«Обучение навыкам первой помощи пострадавшим», 

АНО ДПО «Башкирский Республиканский учебно-
курсовой комбинат», 16 ч. , 2016 г. 

Курсы ПК, СФ БГУ, май 2019. 

5. 1

0 

Костылева 

Юлия 

Анатольевна 

учитель 

географии 

география - - Учитель т/о, 

черчения и ОТД; 

 

учитель 

географии 

СФ БашГУ «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС», 108 ч.,  21.02.2017- 10.03.2017, №  2017 0620  

«Обучение навыкам первой помощи пострадавшим», 

АНО ДПО «Башкирский Республиканский учебно-

курсовой комбинат», 16 ч., 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр ИСТРА» «Электронное обучение и 

применение межпредметных технологий в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 20.10.17 -22.11.17, №116/17 

ГАУ ДПО институт развития РБ «Методика 

подготовки школьников к олимпиаде по географии», 
32 ч., 23.10.17-.26.10.17, № 19239. 

27 27 

6. 1 Хайруллина 

Розалия 

Римовна 

учитель 

биологии 

биология - - Учитель 

биологии и 

химии 

Институт дополнительного образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» по программе «Теоретические и 

методологические особенности обучения химии, 

биологии и географии в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, 05.06.2019-28.06. 2019г., № 2090;  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-школа «Альтернатива» курс «Профилактика 

суицидального поведения подростков» в объёме 72 

часов, 29.09.2018 г., №32730-18;  

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-школа «Альтернатива» курс «Школьная 

медиация» в объёме 72 часов, 29.09.2018 г., №32778-

18;  

 Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 

по курсу «Безопасность в интернете» в объёме 72 

часов, 22.05.2019 г.-05.06.2019г., №101249603. 

12 12 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Персональный состав учителей башкирского и татарского языков 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Бакиева 

Роза 

Сагидуллов

на 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Башкирский 

язык и 

литература 

  Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

1.Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Образовательный центр 

информационных технологий ИСТРА 

по программе «Интерактивные 

технологии для педагогов в условиях 

реализации ФГОС (1 уровень)», 

октябрь, 2018 

2.Современные образовательные 

технологии. Методические 

особенности применения 

межпредметных технологий в 

образовательном процессе, СФ 

БашГУ, 2018г.  

3. Инновационные подходы в 

обучении филологических дисциплин 

и краеведения (история и культуры 

Башкортостана), СФ БашГУ, 14.05-

26.05.2018, 72ч. 

4. Современные образовательные 

технологии на уроках башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, СФ БашГУ, 26.11.-

07.12.2019, 72ч. 

27 25 

2.  Ибрагимова 

Гульнара 

Раисовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Башкирский 

язык и 

литература 

  Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

1.Электронное обучение в условиях 

реализации ФГОС, 108ч., Истра, 

22.11.2017г. 

2. Инновационные подходы в 

обучении филологических дисциплин 

и краеведения (история и культуры 

Башкортостана), СФ БашГУ, 14.05-

26.05.2018,72ч. 

3.  Современные образовательные 

28 24 



технологии на уроках башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, СФ БашГУ, 26.11.-

07.12.2019,72ч. 

3.  Мансурова 

Гульшат 

Нурулловна 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

Татарский 

язык и 

литература 

     Учитель 

татарского языка 

и литературы 

1.«Современные технологии обучения 

татарскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Педагог», 2018г.  

2.ЧОУДПО «Центр ИСТРА» 

«Электронное обучение в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 20.10.17 -

22.11.17, №117/17  

3.ООО « Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС»,72ч., 10.05.2017-

09.06.2017,№78/3-5 

 4. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Содержание и методика 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры народов 

России в соответствии с требованиями 

ФГОС»,72ч., 03.07.2017-

31.07.2017,№78/4-461 

5. Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации ФГОС ВО, 

72ч, 18.06-28.07.2018ч. 

24 24 

4.  Рахимова 

Гульнур 

Нургалеевна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Башкирский 

язык и 

литература, 

ОДНКР  

  Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы, 

история. 

1. 1. Методические особенности 

преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» (дистанционно) ИРО РБ, 

2019г.  

2.ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» 

«Интерактивные технологии для 

11 9 



педагогов в условиях реализации 

ФГОС (1 уровень)», 108 ч., 24.08.2018-

2.09.2018, № 55/18 

2. ООО « Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Содержание и методика 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры народов 

России в соответствии с требованиями 

ФГОС» ,72ч.,2018г. 

3.СФ БашГУ «Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности 

применения межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе», 24ч., 04.12.2018-11.12.2018, 

№ 20185131 

 

 



 Учителя математики, информатики, физики на 2020-2021г 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Абдуллина 

Лилия  

Рашитовна 

Учитель физики, 

астрономии 

 Физика, 

астрономия 

 

   Учитель физики  «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соотвествии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом»(Основы 
робототехники)36ч, сентябрь,2017. 

 «Методика преподавания учебного предмета 

Астрономия в условиях реализации ФГОС 

»72ч, август,2017, 

«Электронное обучение и применение 

межпредметных технологий в условиях 

реализации ФГОС»108ч, ноябрь,2017, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»72ч, март,2019, 

«Преподавание физики в условиях ФГОС с 

применением информационно-
коммуникационных технологий»72ч, 

март,2019. 

22 22 

2.  Капусто 

Лариса 

Витальевна 

Учитель 

математики  

Математика   Учитель математики 

и физики 
1. КПК «Коррекционно-педагогическая 

по-мощь детям с ограниченными 
возможностями здо-ровья в условиях 

реализации ФГОС» (ди-стан-ционно,72 

ч.), 2016 год 

 2. «Формирование универсальных 
учебных действий при обучении 

математическим дис-циплинам в условиях 

реализации ФГОС ново-го поколения», в 
Стерлитамакском филиале Федерального 

государственного бюджетного 

образователь-ного учреждения высшего 

образования « Баш-кирский 
государственный университет», 2018 год 

 3. «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответ-ствии с ФГОС» В 

Московском институте 

22 16 



профессиоенальной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 
(дистан-ционно,72 ч.), 2019 год 

3.  Касьянова 

Елена 

Александровн

а  

Учитель 

математики  

Математика   Учитель математики 

и информатики 
ГАОУ ДПО ИРО РБ «Методика 

подготовки обучающихся к ГИА по 
математике» 24ч.,19.01.2017-

21.01.2017,№3165 

Сф БашГУ «Актуальные проблемы 

преподавания информатики и ИКТ в 
условиях реализации 

ФГОС»,108ч.,16.10.2017-

26.10.2017,№2017 3931 
ГАОУ ДПО ИРО РБ «Коррекционно-

педагогическая помощь детям в условиях 

реализации ФГОС» 72ч.,02.10.2017-
07.10.2017,№20363 

16 6 

4.  Корнейчук 

Ирина 

Раймановна 

учитель 

информатики 
информатика   Учитель математики 

и  информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

«Теоретические и методические 

подходы обучению информатике в 

соответствии с ФГОС», Институт 

развития образования республики 

Башкортостан,2019г. 

5 4,6 

5.  Мухаметов 

Исмагил 

Гиниятович 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

информатика 
  Математика и 

информатика 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет» 

по программе «Актуальные проблемы 

преподавания информатики и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС», 16-26.10.2017 год, № 

20173935 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет» 

по программе «Современные образовательные 

технологии. Методические особенности 

применения межпредметных технологий в 

образовательном процессе», 04-11.12.2018 год, 

№ 20185128 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» по 

программе «Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 12-23.10.2018 год № 022408118881 

16 16 

6.  Панкратова 

Лина 

Владимировн

а 

учитель физики физика   Учитель физики и 

математики 
«Современные подходы к 

преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 ч,2018 

«Информационно-коммуникационные 

9 7 



технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа,2019 

7.  Валеева 

Айгуль 

Флюровна 

Учитель 

математики 

математика  - Учитель  

математики  физики 

- 1 1 

8.  Латыпова 

Альфия 

Рафкатовна 

Учитель 

математики 

Математика   Учитель физики и 

математики 

 19 19 

9.  Муртазин 

Ренат 

Рафаильевич 

Учитель физики Математика, 

физика 

  Учитель физики и 

математики 
«Методика решения задач ЕГЭ по физике» 

72ч, февраль, 2019; 

«Формирование логического и 

теоретического мышления у детей на основе 

обучения игре в шахматы в условиях 

реализации ФГОС», 108ч, сентябрь, 2018; 

«Современное содержание, формы и методы 

обучения астрономии при переходе к 

ФГОС» 108ч, ноябрь 2017; 

«Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных и 

коррекционных оранизаций» 72ч, апреля, 

2017; 

«Оказание первой помощи» 16ч, февраль, 

2017; 

«Менеджмент в образовании», июль, 2018; 

«Педагог психолог высшей школы» 

магистр, февраль, 2020. 

6 6 

10.  Беляева 
Марина 

Борисовна 

учитель 
информатики 

информатика   учитель 
информатики 

1)  СФ БашГУ «Современные 

образовательные технологии. 

Методические особенности применения 

межпредметных технологий в 

обраювательном процессе». 24ч.. 

04.12.2018-11.12.2018. № 20185112 СФ Б 

ГУ «Электронное обучение в 

профессиональной, деятельности 

2)- 

3)  ГАОУ ДПО ИРО РБ « Теоретические и 

методологические подходы обучению 

информатике в соответствии с 

23 23 



ФГОС».72ч..16.10.2017- 21.10.2017,№ 

17730 

СФ Баш ГУ «Современные концепции и 
технологии обучения физико-

математическим дисциплинам в условиях 

реализации ФГОС». 108 ч.. 04.04.2018-

20.04.2018, № 20183086 

11.  Вагапов Венер 
Зуфарович 

Учитель математика Канд. 

физ-

мат. 

наук.  

Доцент 

 Учитель  математики   СФ БГУ «Электронное обучение в 

профессиональной деятельности 

педагога».72ч..2?.03.2017-31.03.2017 ,№2017 

1343 

СФ БашГУ «Современные образовательные 
технологии. Методические особенности 

применения межпредметных технологий в 

образовательном процессе». 24ч.. 04.12.2018-1 

1.12.2018. № 20185115 

33 11 

 



 Персональный состав учителей физической культуры 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учена

я 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Хисматуллина 

Ралия 

Равиловна 

Учитель по 

физической 

культуре 

 Физическая 

культура, 

Высшая категория 

     Учитель по 

физической культуре 

2017, «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности учителя ФК в рамках 

реализации ФГОС» 72ч., Курсы по ОВЗ 

«Организация образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

начальногообщего образования обучающихся с 
ОВЗ» 108ч.  2017., Курсы по охране труда-

2020г. 

17 17 

2.  Тухватуллина 

Дилара 

Зуфаровна 

Учитель по 

физической 

культуре 

 Физическая 

культура, 

Высшая категория 

     Учитель по 

физической культуре 

2017, «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности учителя ФК в рамках 

реализации ФГОС». 2017., Курсы по охране 

труда-2020г. 

38 38 

3.  Кухарева Анна 

Никитична 

Учитель по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура, 

Высшая категория 

     Учитель по 

физической культуре 

2017, «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности учителя ФК в рамках 

реализации ФГОС» 108ч. Курсы по ОВЗ 

«Организация образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

начальногообщего образования обучающихся с 
ОВЗ» 108ч.   2017., Курсы по охране труда-

2020г. 

22 22 

4.  Федина 

Людмила 

Ивановна 

Учитель по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура, 

Высшая категория 

  Учитель по 

физической культуре 

2014, «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности учителя ФК в рамках 

реализации ФГОС» 108ч. Курсы по охране 

труда-2018г. Курсы по ОВЗ « Адаптивная 

физическая культура в деятельности учителя 

ФК» 36 ч., 08.05.2018г. 

21 21 

5.  Чумаченко 

Зинаида 

Константинов

на 

Учитель по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура, 

Высшая категория 

  Учитель по 

физической культуре 

2014, «Информационно-коммуникативные 
технологии в деятельности учителя ФК в рамках 
реализации ФГОС» 108ч. Курсы по ОВЗ 
«Организация образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС начальногообщего 
образования обучающихся с ОВЗ» 108ч. 2017., Курсы 
по охране труда-2020г. 

11 11 

6.  Богатырев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель по ОБЖ ОБЖ, 

Высшая категория 

  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Курсы по охране труда-2020г. 11 11 



          

 


