
Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Самигуллина Миляуша 

Рафавизовна 

Учитель Башкирский язык и 

литература 

Высшее 

образование 

Филология.  Учитель 

башкирского языка 

и литературы; 

 

Учитель начальных 

классов 

Башкирский 

язык и 

литература 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

Нет  

 

 Курсы повышения квалификации: 

ГАУ ДПО Институт образования Республики Башкортостан, 

обучение по программе «Преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС (21.03.2022-

30.03.2022), 72 часа 

10 / 10 ООП НОО 

Гараева Зирина 

Рависовна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство  

Высшее 

образование 

Педагог-психолог Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

Нет  

Курсы повышения квалификации: 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан, обучение по программе «Проектирование 

современного урока в условиях реализации требований ФГОС 

НОО» (09.12.2021–18.12.2021), 72 часа. 

Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при президиуме федерации развития 

образования, по программе «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях» (10.06.2021), 72 часа. 

ООО «Федерация развития образования» федеральная 

площадка повышения квалификации «Академия Гигиены РФ» 

по программе «Эпидемиологические компетенции педагога. 

СанПиН-2021. Особенности работы школы в период 

пандемии. Дистанционные технологии в образовании» 

(24.08.2021), 72 часа 

ООО «Федерация развития образования», по программе 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России», 144 часа 

27 / 27 ООП НОО 

Магсумова Гульнара 

Тагировна 

Учитель 

начальных классов 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир , 

родной(русский)язык, 

литературное чтение на 

родном(русском) языке, 

музыка, технология, 

изобразительное искусство. 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет 1.ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом»,108 

ч.,23.05.2016-11.06.2016г. 

2. ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе «Межпредметные технологии как 

инструмент формирования метапредметных результатов у 

обучающихся»,36ч.,20.04.2019-24.04.2019г. 

3.ООО «Центр инновационного образования и воспитания»- 

«ФГОС начального общего образования в соответствии с 

приказом от 31.05.2021г» 

4.ООО «Федерация развития образования»- «Классное 

руководство и организация воспитательной, образовательной, 

просветительной работы в рамках Года культурного наследия 

народов России». 

22 / 30 ООП НОО 

Гайнулова Чулпан 

Хабибьяновна 

 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, родной 

(русский) язык, литературное 

чтение на родном русском 

языке, изобразительное 

искусство, технология, 

Высшее. 

2000г., 

БирГПИ; по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

Ассоциация образовательных организаций "Электронное 

образование Республики Башкортостан" Уфа, 2020г. 

«Ключевые компетенции цифровой экономики» 

29 / 27 ООП НОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Кузьминых Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Русский язык, родной язык 

(русский), математика, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

изобразительное искусство, 

технология, окружающий 

мир  

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель физики 

и математики 

Нет Курсы повышения квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

Курсы по программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом России №286 от 31 мая 2021 года» в 

объёме 44 часа 

38 / 38 ООП НОО 

Герасимова Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных  

классов 

Русский язык, литературное 

чтение, 

родной язык, литературное 

чтение на родном языке, 

математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология 

Высшее 

образование 

Логопедия Учитель-логопед Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки качества образования» 

«Оценивание ответов на задания ВПР.4 класс» 36ч 

(14.03.2022-03.04.2022) 

Курсы профессиональной переподготовки: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России «286 от 31 мая 2021г» 44ч. 

29 / 24 ООП НОО 

Агадуллина Юлия 

Робертовна 

Учитель 

начальных классов 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

родной(русский)язык, 

литературное чтение на 

родном(русском) языке, 

музыка, технология, 

изобразительное искусство. 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы повышения квалификации: 

ООО НОЦ «Развитие» «Современные подходы к 

преподаванию учебного модуля «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в условиях реализации ФГОС» -72 

ч. (31.08.20-12.09.20) 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных организаций» 72 ч., 

2017 г. 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Инновационные педагогические технологии 

как инструмент реализации требований ФГОС НОО» 72 ч., 

2017 г. 

Издательство «АКАДЕМКНИГА/Учебник» Научно- 

методический центр «Методика использования электронного 

учебника в системе начального общего образования» 72 ч., 

2018 г. 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» «Межпредметные технологии как инструмент 

формирования метапредметных результатов у обучающихся» 

36 ч., 2019 

13 / 13 ООП НОО 

Адиятуллина Гульнара 

Разифовна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Психология Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительным 

образованием в 

области 

информатики. 

Психолог.  

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

1.Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Нефтекамский педагогический 

колледж «Технология организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в начальной 

школе (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах».) 144 ч, 2020 год 

2.ООО «Центр инновационного образования и воспитания  

Единый урок «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 31 мая 2021г.» 

3. АНО ДПО Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии ФГОС», 108 ч, 2018год 

7 / 5 ООП НОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Аллабердина Гузель 

Алфировна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

-Средне-

специальное 

Педагог- психолог 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

ИЗО 

Нет Курсы повышения квалификации: 

- ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Татарстан, обучение по программе «Межпредметные 

технологии как инструмент формирования метапредметных 

результатов у обучающихся» (20.04.2019-24.04.2019), 36 ч. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

программе «ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 286», 

31.05.2021, 44 ч. 

-ГБПУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж, по программе «Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (01.02.2022-

28.02.2022),36 ч. 

21 / 21 ООП НОО 

Гарипова Гульнара 

Рафисовна 

Учитель  Русский язык, литература, 

математика, окружающий 

мир, родной язык, 

технология. 

Высшее Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

ГАУ ДПО институт развития образования Республики 

Башкортостан по программе «Реализация требований ФГОС 

НОО в учебно-методических комплектах (на примере УМС 

для начальной школы Школа России)» 

72 часа 

30 / 30 ООП НОО 

Манохина Вероника 

Евгеньевна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 144часа 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021года в объеме 

44 часов» 

6 / 6 ООП НОО 

Тухбатуллина Гульнара 

Фирдависовна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык, 

окружающий мир, 

технология, 

литературное чтение на 

родном русском языке 

 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет  

Курсы повышения квалификации: 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан, обучение по программе «Проектирование 

современного урока в условиях реализации требований ФГОС 

НОО» (09.12.2021–18.12.2021), 72 часа. 

Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при президиуме федерации развития 

образования, по программе «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях» (10.06.2021), 72 часа. 

ООО «Федерация развития образования» федеральная 

площадка повышения квалификации «Академия Гигиены РФ» 

по программе «Эпидемиологические компетенции педагога. 

СанПиН-2021. Особенности работы школы в период 

пандемии. Дистанционные технологии в образовании» 

(24.08.2021), 72 часа 

ООО «Федерация развития образования», по программе 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России», 144 часа 

27 / 27 ООП НОО 

Феоктистова Оксана 

Исаевна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

музыка, 

технология, 

литературное чтение на 

родном русском языке 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

ГАУ ДПО институт развития образования Республики 

Башкортостан по программе «Реализация требований ФГОС 

НОО в учебно-методических комплектах (на примере УМС 

для начальной школы Школа России)» 72 часа 

34 / 34 ООП НОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Алешкова Лариса 

Геннадиевна 

Социальный 

педагог 

Учитель истории, 

ОДНКНР 

История, ОДНКНР Высшее 

образование 

Социальная 

педагогика 

История, 

обществознание 

Социальный 

педагог 

Учитель 

истории, 

обществознания 

 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

ЧОУ ДПО «Институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», квалификация «Социальный 

педагог», г. Санкт-Петербург, 2020 г., 520 ч. 

Курсы повышения квалификации: 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан, обучение по программе «Профилактическая 

работа социального педагога в ОО», г. Уфа, 2019 г., 48 ч.; 

Курсы профессиональной переподготовки: 

Башкирский государственный университет, квалификация 

«Преподаватель истории», РФ РБ, г. Уфа, 2017 г., 752 ч. 

Курсы повышения квалификации: 

ЧОУ ДПО "ИПКиПП", «Профессиональный стандарт 

соответствия квалификационным требованиям учителя 

истории и обществознания в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», РФ, г. Санкт-Петербург, 2020 г., 108 ч. 

29 / 29 ООП ООО 

Газизова Наталья 

Юрьевна 

Учитель-логопед Коррекция нарушений 

письма и чтения 

Высшее 

образование 

Логопедия Учитель-логопед Нет Курсы профессиональной переподготовки: БГПУ 2002г., 

«Учитель-логопед» 

Курсы повышения квалификации: «Логопедия как 

формирование процесса обучения детей с ТНР в условиях 

реализации ФГОС»- 72часа ООО «ИРО повышения 

квалификации и переподготовки» Абакан декабрь 2021 

34 / 26 ООП НОО 

Зарипова Рузалия 

Ханифовна 

Социальный 

педагог 

 Средне -

специальное 

Юрист Юрист Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

ЧОУ Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе профессиональной 

переподготовки «Социальный педагог. Воспитание и 

социализация личности в системе образования». (28.11.2019-

03.03.2020), 520 часа 

29 / 2,9 ООП ООО 

ООП СОО 

Ильиных Лариса 

Римовна 

Педагог-психолог  Высшее 

образование 

Психология Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования «Современные подходы, 

методик и инструменты профориентационной работы 

педагога-навигатора» («Профнавигация») 2019, ООО ЦИВО 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 2021, ИРО РБ «"Содержательные и 

организационно-методические аспекты реализации программы 

для старшеклассников «Семьеведение»" 2021г., Российский 

институт онлайн образования имени К. Ушинского 

«Технологии работы с детьми ОВЗ» 2021г., Образовательная 

платформа «Университет безопасности РФ» «Планирование и 

реализация дополнительных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных организациях», 2021г. 

15 / 15 ООП ООО 

ООП СОО 

Ирдуганова Валентина 

Владимировна 

Учитель 

Старшая вожатая 

Родной язык Высшее 

образование 

Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы повышения квалификации: ГАУ ДПО Институт 

развития образования Республики Башкортостан, обучение по 

программе: «Филологический (комплексный) анализ 

художественного текста (09.11.2020-18.11.2020) 72 часа. 

10 / 10 ООП ООО 

ООП СОО 

Шайхулмарданов 

Руслан Фаилевич 

Педагог-

организатор 

 Высшее 

образование 

080500.62 

Менеджмент 

Бакалавр 

менеджмента 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

ООО «Столичный учебный центр», обучение по программе 

«Педагог дополнительного образования: Теория и методика 

дополнительного образования», присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(29.05.2020–04.08.2020), 300 часов 

Курсы повышения квалификации: 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

7 / 2  



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

обучение по программе «Использование современного 

учебного оборудования в центрах цифрового образования "IT-

куб"», (14.05.2022-6.06.2022), 144 часа 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», обучение по программе «Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности в рамках задач федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование"», (27.01.2021-19.11.2021), 38 часов 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан, обучение по программе 

«Методикотематические аспекты преподавания финансовой 

грамотности в образовательных организациях» (14.10.2020-

29.10.2020), 72 часа 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Московский 

издательско-полиграфический колледж имени Ивана 

Федерова», обучение по программе «Основы графического 

дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн»)» (15.10.2020- 

04.11.2020), 144 часа 

Институт непрерывного профессионального образования 

«Вектор развития» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», обучение по программе 

«Технологии цифрового образования»,72 часа 

Сабурова Татьяна 

Петровна 

Педагог-

библиотекарь, 

Учитель. 

ОДНКНР Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

ОДНКНР и 

ОРКСЭ,  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

1.АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки», учитель русского языка и 

литературы 

 (25.10.2017-10.02.2018 гг.), 520 часов 

2. ООО Центр инновационного образования и воспитания, 

профессиональная переподготовка», преподавание предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России и учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики» (24.04.2020-08.05.2020 гг.), 1056 часов 

Курсы повышения квалификации: 

1.ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, обучение по программе 

«Электронная форма учебника в работе библиотекаря 

образовательной организации в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» (12.11.2019-28.12.2019), 108 часов 

2. ООО Центр инновационного образования и воспитания, 

обучение по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (2020 г.), 22 часа 

3. ООО Центр инновационного образования и воспитания, 

обучение по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (2020 г.), 22 часа 

4. ООО Центр инновационного образования и воспитания, 

обучение по программе «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» (2021 г.), 

73 часа 

5. ООО Центр инновационного образования и воспитания, 

обучение по программе «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной организации» 

(2021 г.), 49 часов 

25 / 4 ООП ООО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

6. ООО Центр инновационного образования и воспитания, 

обучение по программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года» (2022 г.), 44 часа 

Бадертдинова Регина 

Рудаливовна 

Учитель Физическая культура Высшее 

образование 

Тренер-

преподаватель 

Учитель 

физической 

культуры 

Нет Курсы повышения квалификации: 

Г.Бирск, «Адаптивная ФК»,  

ООО Группа Компаний «Контракт», "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи", август 2020г. 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», г.Саратов, 2020г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 13.12.21, г.Саратов. 

«Массовый футбол ЕРФС,17.08.2022г 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)», Новосибирск, 2022 

Центр непрерывного профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный колледж. «Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

36ч., г. Уфа, 01.03.2022 г. 

28 / 28 ООП ООО 

ООП СОО 

Маликова Ольга 

Галимовна 

Учитель Физическая культура Среднеспециал

ьное 

Преподаватель в   

начальных классах, 

организатор 

детского досуга 

Учитель 

физической 

культуры 

Нет Курсы повышения квалификации: 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 13.12.21, г.Саратов. 

«Массовый футбол ЕРФС,17.08.2022г 

«Основы здорового питания (для детей школьного возраста)», 

Новосибирск, 2022 

Центр непрерывного профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный колледж. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

36ч., г. Уфа, 01.03.2022 г. 

28 / 18 ООП НОО 

ООП ООО 

Ванькин Эдуард 

Сергеевич 

Учитель Физическая культура Среднее профе

ссиональное об

разование 

Учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Нет «Содержание, применение и актуальные вопросы ФГОС ООО 

(утвержден приказом Министерством просвещения) от 311. 05. 

2021г. №287 г. Санкт-Петербург, 15.08.2022 г. 

«Специальные методики и технологии обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», г. Санкт-

Петербург, 15.08.2022 г. 

4 / 4 ООП НОО 

Габова Елена 

Николаевна 

Учитель Технология Высшее 

образование 

Учитель технологии Учитель 

технологии 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург 23.05. 

2018г. 

Курсы повышения квалификации: 

АНО «Платформа новой школы» г. Москва 28.12.2020г. 

«Персонализация образования цифровой трансформации в 

обществе» 

ГАУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 23.03.2022г.   «Преподавание 

технологии в условиях реализации обновленного ФГОС» 

МО РБ ЦНППМ г. Уфа 27.05.2022г.  

Диагностика профессиональных компетенций педагогов по 

предмету «Технология» 

36 / 35 ООП ООО 

Камалова Клара 

Фатиховна 

Учитель Технология Высшее 

образование 

Учитель технологии Учитель 

технологии 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки», г. Санкт-Петербург 23.05. 2018г. 

39 / 25 ООП ООО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Курсы повышения квалификации: 

АНО «Платформа новой школы» г. Москва 28.12.2020г. 

«Персонализация образования цифровой трансформации в 

обществе» 

23.03.2022 г. 

КПК: 

ГАУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 23.03.2022г.   «Преподавание 

технологии в условиях реализации обновленного ФГОС» 

Замараева Нина 

Анатольевна 

Учитель Музыка Высшее 

образование 

Музыкальное 

образование 

Учитель музыки Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

 «Мировая художественная культура: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» Учитель 

мировой художественной культуры. 

Курсы повышения квалификации: 

- «Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России». 144 часа. 

Классический Университет РФ. 2022г. 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года». 44 часа. 

«Центр инновационного образования и воспитания». 2022г. 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года». 44 часа. 

«Центр инновационного образования и воспитания». 2022г. 

- «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многофункциональный 

профессиональный колледж. 2022 г. 

27 / 27 ООП НОО 

ООП ООО 

Миннигалиев Фавил 

Афгалович 

Преподаватель – 

организатор ОЬЖ 

ОБЖ Высшее 

образование 

Физическая 

культура 

Учитель 

физкультуры и 

спорта  

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 

Квалификация «Преподаватель – организатор ОБЖ» 

(17.07.2017-20.10.2017) 

Курсы повышения квалификации: 

Нефтекамский филиал ФГБОУ ВО «Преподавание предмета 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС» (02.11.2020-23.11.2020) 

72 часа 

«ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287» ООО Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 30. 03. 2022г. 

33 / 21 ООП ООО 

ООП СОО 

Хазиева Фируза 

Фаварисовна 

Учитель  История, обществознание Высшее 

образование 

Специальность 

«История» 

Учитель истории 

по 

специальности 

«История» 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

Нет  

Курсы повышения квалификации: 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», обучение по программе повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (23.03.2022–08.04.2022), 72 часа 

22 / 22 ООП ООО 

ООП СОО 

Альмухаметова Рима 

Мухаметзяновна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

математика Математик Нет Курсы повышения квалификации: 1. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Нефтекамский педагогический колледж по программе 

«Технология организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах»), 2020год, 144ч 

2.«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года», в объеме 44 часа, март 

35 / 35 ООП НОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 

3. ООО «Федерация развития образования» 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 144ч. 28.03.2022 

Крюкова Лилия 

Альбертовна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Диплом о профессиональной переподготовке.г.Москва АНО 

ДПО «ФИПКиП»-учитель начальных классов. В объеме 

280ч.от 2019г. 

6 / 3 ООП НОО 

Агумова Эльмира 

Ринатовна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Русский язык и 

литература  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы повышения квалификации: 1. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Нефтекамский педагогический колледж по программе 

«Технология организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах»), 2020год, 144ч 

2.«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года», в объеме 44 часа, март 

2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 

3. ООО «Федерация развития образования» 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 144ч. 28.03.2022 

25 / 16 ООП НОО 

Герасимова Оксана 

Сергеевна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Логопедия Учитель-логопед Нет Курсы повышения квалификации: 

1. ООО «Федерация развития образования» 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 144ч. 28.03.2022 

2.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки качества образования» 

«Оценивание ответов на задания ВПР.4 класс» 36ч 

(14.03.2022-03.04.2022) 

3.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России «286 от 31 мая 2021г» 44ч 

29 / 24 ООП НОО 

Финогеева Тамара 

Бойхоновна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Психология Педагог-

психолог 

Нет Курсы повышения квалификации:  

1.«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года», в объеме 44 часа, март 

2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 

2. ООО «Федерация развития образования» 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 144ч. 28.03.2022 

27 / 30 ООП НОО 

Сагетдинова Раиса 

Ильясовна 

 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы повышения квалификации:  

«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года», в объеме 44 часа, март 

2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 

2. ООО «Федерация развития образования» 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 144ч. 28.03.2022 

42 / 42 ООП НОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Хакимьянова Гузель 

Фирдависовна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

музыки 

Нет Курсы повышения квалификации:  

1.«ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года», в объеме 44 часа, март 

2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 

2. ООО «Федерация развития образования» 

«Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 144ч. 28.03.2022 

10 /10 ООП НОО 

Бикбулатова Гульшат 

Камилевна 

Учитель Химия, биология Высшее 

образование 

Биология Учитель 

биологии и 

химии 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

Нет  

Курсы повышения квалификации: 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный колледж по программе «Реализация 

требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» (с 01.02.2022г по 28.02.2022г), 36 часов 

ГАУДПО Институт развития Республики Башкортостан по 

программе «Преподавание химии в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно)» 

(с 17.01.2022г по 26.01.2022г), 72 часа 

ГАУДПО Институт развития Республики Башкортостан по 

программе «Преподавание биологии в условиях реализации 

ФГОС (дистанционно)» 

(с 26.01.2022г по 04.02.2022г), 72 часа 

20 / 15 ООП ООО 

ООП СОО 

Колесова Антонина 

Леонидовна 

Учитель География Высшее 

образование 

Географ, физико-

географ 

Преподаватель 

географии 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

Нет  

Курсы повышения квалификации: 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный колледж  

«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

( с 01.02.2022г по 28.02.2022г), 36 часов 

48 / 48 ООП ООО 

ООП СОО 

Нигматуллина Насима 

Рафисовна 

Учитель Биология Высшее 

образование 

Биология и химия Учитель средней 

школы 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

Нет  

Курсы повышения квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов по программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года» 

(31.09.2022) 44 часа 

32 / 32 ООП ООО 

ООП СОО 

Пекинина Лиана 

Аркадьевна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование 

Филология Учитель 

английского 

языка 

Нет "Современный урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС", 18.01-27.01.2021г., г.Уфа. 

18 / 5 ООП НОО 

ООП ООО 

Сафина Олеся 

Айдаровна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование 

Филология Учитель 

английского 

языка 

Нет "Современный урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС", 19.01-27.01.2021г., г.Уфа. 

18 / 18 ООП ООО 

ООП СОО 

Руденко Елена 

Викторовна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование 

Филология Учитель 

английского 

языка и 

литературы 

 

Нет "Современный урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС" (дистанционно) ГАОУ ДПО Институт 

Развития Образования РБ, 18.01.2021-27.01.2021, 72 часа. 

32 / 27 ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Таразова Гульназ 

Шамилевна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование 

Филология Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Нет "Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности по английскому языку в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО", ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж, г.Уфа, 07 

апреля - 28 апреля 2022г, 108 часов. 

21 / 21 ООП ООО 

 

Гайнанова Гульназ 

Владиковна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование 

Филология Учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

Нет "Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности по английскому языку в условиях реализации 

обноленного ФГОС ООО», ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж, г.Уфа, 

07.04.2022-28.04.2022, 108ч. 

22 / 18 ООП ООО 

ООП НОО 

Муханова Зухра 

Рушановна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование 

Филология Лингвист, 

переводчик 

 

Нет "Основы преподавания иностранных языков в соответствии с 

обновленными ФГОС", сентбярь 2022г., дистанционно, г. 

Саратов 

10 / 10 ООП НОО 

ООП ООО 

Кагирова Гульнара 

Радисовна 

Учитель Английский язык Высшее 

образование 

Филология Учитель 

обществознания и 

английского 

языка 

Нет "Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности по английскому языку в условиях реализации 

обноленного ФГОС ООО», ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж, г.Уфа, 

07.04.2022-28.04.2022, 108ч. 

8 / 0,9 ООП НОО 

Абдрахманова Флюса 

Хамзиновна 

Педагог-психолог 

Учитель 

Немецкий язык Высшее 

образование 

Немецкий язык: 

теория и методика 

обучения 

иностранному языку 

в образовательной 

организации. 

Учитель 

немецкого языка 

Нет «Управление образовательной организации в условиях 

введения и реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО РБ, г.Уфа, 

18.11.19-23.11.19, 48ч. 

35 / 35 ООП ООО 

Хасанова Эльза 

Сагитовна 

Учитель История, 

обществознание, 

 

Высшее 

образование 

История Учитель истории Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от31 мая 2021 года», (44 

часов), декабрь 2021г. 

Высшая школа экономики, обучение по программе 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа 

(11.05.2022 – 27.05.2022г) 

21 / 13 ООП ООО 

ООП СОО 

Хазиева Фируза 

Фаварисовна 

Учитель  История, обществознание Высшее 

образование 

История Учитель истории Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет  

Курсы повышения квалификации: 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», обучение по программе повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (23.03.2022–08.04.2022), 72 часа 

-ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж по теме «Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя. (36 часа), февраль 

2022г. 

-ФГАОУ ДПО «Школа современного учителя истории» (100 

часов), с 20.09. – по 10.12.2021гг. 

22 / 22 ООП ООО 

ООП СОО 

Занина Гульсина 

Нургаязовна 

Учитель 

 

 

 

История, обществознание, 

английский язык 

 

Высшее 

образование 

Общественные 

науки и английский 

язык. 

Учитель истории, 

обществознания и 

английского 

языка. 

Нет Курсы повышения квалификации: 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя английского языка в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО» 

45 / 36 ООП НОО 

ООП ООО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

Ахтямова Гузелия 

Рауфовна 

Учитель Математика, алгебра, 

геометрия 

Высшее 

образование 

Инновации   физико-

математического 

образования 

Учитель 

математики и 

информатики 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет  

Курсы повышения квалификации: 

ЦНППМПР обучение по программе ««Содержательные 

аспекты подготовки учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная область – математика и 

информатика)»» (1.02.22-28.02.22), 36 часа 

6 / 6 ООП ООО 

Баязитова Зульфия 

Габдулбариевна 

Учитель Математика, алгебра, 

геометрия 

Высшее 

образование 

физика и математика Учитель физики и 

математики 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

ЦНППМПР обучение по программе ««Содержательные 

аспекты подготовки учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная область – математика и 

информатика)»» (1.02.22-28.02.22), 36 часа 

34 / 34 ООП ООО 

ООП СОО 

Галимова Ильмира 

Ахметовна 

Учитель Математика, алгебра, 

геометрия 

Высшее 

образование 

математика Математик  Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет  

Курсы повышения квалификации: 

ЦНППМПР обучение по программе ««Содержательные 

аспекты подготовки учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная область – математика и 

информатика)»» (1.02.22-28.02.22), 36 часа 

35 / 27 ООП ООО 

Разетдинова Эльвира 

Ахнафовна 

Учитель Математика, алгебра, 

геометрия 

Высшее 

образование 

математика Учитель 

математики 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

Центр инновационнного образования и воспитания г.Саратов 

«Углубленное преподавание математике в условиях 

реализации Концепции развития математического 

образования в РФ»43ч 

31 / 31 ООП ООО 

ООП СОО 

Ганеева Таусия 

Таузиховна 

Учитель Информатика Высшее 

образование 

математика и 

информатика 

Учитель 

математики и 

информатики 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет  

Курсы повышения квалификации: 

ЦНППМПР обучение по программе «Реализация 

третребований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»»» (1.02.22-28.02.22), 36 часа 

31 / 29 ООП ООО 

ООП СОО 

Яфаева Лилия 

Равиловна 

Учитель Информатика  Высшее 

образование 

Информатика 

общего пользования 

Учитель 

информатики 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

  ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан "Информатика общего пользования" 

Курсы повышения квалификации: 

ЦНППМПР обучение по программе «Реализация 

третребований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»»» (1.02.22-28.02.22), 36 часа 

29 / 10 ООП ООО 

ООП СОО 

Ли Гульнара 

Мухамматзакиевна 

Учитель Физика, астрономия  Высшее 

образование 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет 

Курсы повышения квалификации: 

ЦНППМПР обучение по программе «Реализация 

третребований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»»» (1.02.22-28.02.22), 36 часа 

20 / 18 ООП ООО 

ООП СОО 

Головезникова 

Анатасия Юрьевна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

-Средне-

специальное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет - ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Татарстан, обучение по программе «Межпредметные 

технологии как инструмент формирования метапредметных 

результатов у обучающихся» (20.04.2019-24.04.2019), 36 ч. 

-ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж», по 

дополнительной профессиональной программе «Технология 

организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе» (с учётом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших 

классах») 30.10.2020-24.11.2020, 144 ч. 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

программе «ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 286», 

31.05.2021, 44 ч. 

3 / 3 ООП НОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

-ГБПУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж, по программе «Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (01.02.2022-

28.02.2022),36 ч. 

Рысаева Альбина 

Радиковна 

Учитель  Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: нет  

Курсы повышения квалификации: 

1.ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж по 

дополнительной проф. программе «Технология организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

начальной школе»(с учётом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах»).  

(С 30.10.2020г. по 24.11.2020г. – 144ч 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж по программе «ИКТ в рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при помощи программы Free 

Cam» с 15.10. по 30.10 2020г. – 72часа) 

3.ЧОУДПО» Институт повышения квалификации 

профсоюзных кадров» г. Уфа по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» (с 07.11 по 10.11 2018г. – 32 часа) 

4. ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж по программе «Реализация требований, обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (с 01.02 по 28.02 

2022г. – 36 часов) 

25 / 25 ООП НОО 

Паюршина Валентина 

Витальевна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Средне-

специальное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет «Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021г.» 

28 / 28 ООП НОО 

Подвальнова Любовь 

Владимировна 

Учитель Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, родная 

литература окружающий мир, 

ОРКСЭ, математика, 

изобразительное искусство 

Высшее 

образование 

 

 

Средне-

специальное 

Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

ИЗО 

Нет - ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Татарстан, обучение по программе «Межпредметные 

технологии как инструмент формирования метапредметных 

результатов у обучающихся» (20.04.2019-24.04.2019), 36 ч. 

-ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж», по 

дополнительной профессиональной программе «Технология 

организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе» (с учётом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших 

классах») 

30.10.2020-24.11.2020, 144 ч. 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

программе «ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 286», 

31.05.2021, 44 ч. 

-ГБПУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж, по программе «Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (01.02.2022-

28.02.2022),36 ч. 

26 / 26 ООП НОО 

Гайнанова Ляйсан 

Фанусовна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык 

Высшее 

образование 

Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы повышения квалификации: 

1)ЦНППМ (г. Уфа) «Инклюзивное и специальное и 

специальное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях» (30.11.2020 – 14.12.2020), 72 часа 

2) ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Подготовка экспертов для работы в 

республиканских предметных комиссиях при проведении 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку» 

21 / 21 ООП ООО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

(02.03.2021-04.03.2021),  

24 часа 

 

3) ЦНППМ (г. Уфа) «Реализация требований, обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

(01.02.2022-28.02.2022),  

36 часов 

4) ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Формирование и оценивание читательской 

грамотности на уроках родного языка и литературы» 

(19.05.2022 – 28.05.2022), 72 часа 

Гиндуллина Гульназ 

Газнавиевна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык, ОДНКНР 

Высшее 

образование 

Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы профессиональной переподготовки: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Преподавание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

(27.05.2022 – 13.08.2022), 

 

  Курсы повышения квалификации: 

1)ГАУ ДПО   Институт развития образования Республики 

Башкортостан    

«Методические особенности преподавания башкирского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС» 

(14.09.2020 – 23.09.2020), 72 часа 

 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан    

«Методико-тематические аспекты преподавания финансовой 

грамотности в образовательных организациях»  

 (14.10.2020 – 29.10.2020), 72 часа 

13 / 13 ООП ООО 

Гурова Алевтина 

Владимировна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык 

Высшее 

образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы повышения квалификации: 

1)ЦНППМ (г.Уфа) «Инклюзивное и специальное и 

специальное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях» (30.11.2020 – 14.12.2020), 72 часа 

 

2)АНО «Платформа новой школы» «Персонализация 

образовательния в условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

(18.11.2020 – 28.12.2020), 144 часа 

3) ГАУ ДПО   Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Подготовка экспертов для работы в 

республиканских предметных комиссиях при проведении 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по русскому языку и 

литературе» 

(11.01.2022-15.01.2022),  

40 часов 

4) ЦНППМ (г.Уфа) 

«Реализация требований, обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 

(01.02.2022-28.02.2022),  

36 часов 

 

5) «ФИОКО» (г.Москва) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. Русский язык. 5-8 классы» 

(14.03.2022 – 03.04.2022), 36 часов 

6) ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Формирование и оценивание читательской 

грамотности на уроках родного языка и литературы» 

37 / 32 ООП ООО 

ООП СОО 



Ф. И. О. 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) за последние 3 года 

Стаж работы 

(общий / по 

специальности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в реализации 

которой участвует 

педагогический работник 

(19.05.2022 – 28.05.2022), 72 часа 

Зарипова Ирина 

Петровна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык 

Высшее 

образование 

Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы повышения квалификации: 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов при изучении русского языка и 

литературы в свете требований ФГОС основного и среднего 

общего образования» 

12 / 10 ООП ООО 

Харасова Гульнара 

Ринафовна 

Учитель Русский язык, литература, 

родной язык 

Высшее 

образование 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет Курсы повышения квалификации: 

1)ЦНППМ (г.Уфа) «Инклюзивное и специальное и 

специальное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях» (30.11.2020 – 14.12.2020), 72 часа 

2) ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Подготовка экспертов для работы в 

республиканских предметных комиссиях при проведении 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку» 

(02.03.2021-04.03.2021),  

24 часа 

3) ЦНППМ (г.Уфа) «Реализация требований, обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

(01.02.2022-28.02.2022),  

36 часов 

 

4) ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Формирование и оценивание читательской 

грамотности на уроках родного языка и литературы» 

(19.05.2022 – 28.05.2022), 72 часа 

27 / 20 ООП ООО 

Ахметшина Альфира 

Рахимьяновна 

Учитель  Государственный 

(башкирский) язык 

Республики Башкортостан, 

родной (башкирский) язык и 

литература 

Высшее  

образование 

Учитель 

башкирского языка 

и литературы 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Нет Профессиональная переподготовка: НФ БГУ, переподготовка 

по программе «Башкирский язык и литература» (12.02.200-

12.02.2008), 

 

Курсы повышения квалификации: 

 2021, апрель, «Методические особенности преподавания 

башкирского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС» (дистанционно)(ИРО РБ, Уфа) 16.02.2021-27.02.2021 

31 / 31 ООП ООО 

ООП СОО 

 


