
Диагностика педагогических кадров  

2021-2022 учебный год 
№  ФИО Образо

вание  

Специальн

ость или 

направлен

ие 

подготовк

и 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Должность

/ 

преподава

емая 

дисциплин

а  

Общий 

стаж/ пед 

стаж 

1.  Абдрафикова 

Рушания 

Салаватовна 

Кушнар

.педкол

ледж, 

2013 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

музыкальн

ого 

воспитани

я 

Высшая 

2021г. 

АНО ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образования», 

2018  

ГАУ ДПО ИРО 

«ОРКСЭ  в 

свете новых 

ФГОС»,2017г. 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

Учитель  

начальных 

классов 

8/8 

2.  Абдуллина Ирина 

Борисовна 

Высшее

, 

БГПИ,1

992 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

 

2019г. 

АНО ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образования, 

2017 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

Учитель  

Начальных 

классов 

40/40 



семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

 ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

3.  Акбашева Эльвера 

Фанильевна 

БГПУ 

2004 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

и черчения 

Высшая 

 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образования, 

2017 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

Учитель  

начальных 

классов 

21/21 

4.  Аллахвердиева Высшее         

Биолог  

Высшая «Актуальные Учитель  15/15 



Майя 

Нифталиевна      

,АГПУ, 

2003  

 

2019 проблемы 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», БГУ 

2019 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

биологии  

5.  Аникина Ольга 

Владимировна 

высшее,

БГУ , 

1990 

 

Биолог-

эколог, 

преподава

тель 

биологии и 

химии 

Первая  

2015 

БГУ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2019 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

Учитель  

биологии  

29/8 



гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

6.  Артамонова Ольга 

Викторовна 

БГУ, 

1996 

Английски

й язык и 

литература 

Первая, 

2017 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

01.09.2020 

Учитель 

английског

о языка 

31/26 

7.  Ахмадалина 

Альвина 

Занифовна 

ГБОУ 

СПО 

Кушнар

.педкол

ледж,20

12 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

иностранн

ого языка 

Высшая 

2021 г. 

АНО доп.проф. 

образования 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

17 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

Учитель  

начальных 

классов 

9/9 



общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

8.  Бабаева Татьяна 

Валерьевна 

БГПИ, 

1996 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшая 

 

2018 г. 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

Учитель  

начальных 

классов 

31/31 

9.  Байбулатова 

Салима 

Сулпановна 

БГПУ, 

2005 

Учитель 

башкирско

го языка и 

литератур

ы по 

специальн

ости 

«Филологи

я» 

ВКК, 

2019 

ИРО РБ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

родных языков 

в условиях 

реализации 

ФГОС, 2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

Учитель 

башкирско

го языка и 

литератур

ы 

25/25 



16 ч. 

10.  Байгулова Ольга 

Леонидовна 

БГУ, 

1978 

Преподава

тель 

истории 

ВКК, 

2020 

НП ЦРОНиК, 

Эффективные 

образовательн

ые технологии, 

2017 

ИРО РБ 

Управление 

образовательно

й 

деятельностью 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС, 2017 

ИРО РБ 

Современный 

образовательн

ый 

менеджмент, 

2018 

ВОП «Завуч» 

Использование  

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

согласно 

действующих 

ФГОС, 2019 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель 

истории, 

обществоз

нания 

43/37 

11.  Баймиев Евгений 

Иванович 

БГПИ, 

1998 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшая

. 2016 

Потенциал 

ЭФУ. От 

электронного 

учебника – к 

электронной 

образовательно

й среде, 

15.02.2018 г. 

Издательство 

«Русское 

слово» г. Уфа. 

Учитель 

химии 

20/10 

12.  Бакаева Айгуль 

Айратовна 

БГПУ, 

2008 

Учитель 

французск

ого и 

английског

оязыков 

Первая  

2015 г 

 Учитель  

французск

ого языка 

12/10 

13.  Басырова Ирина 

Вениаминовна 

БГПИ, 

1980 

Французск

ий и 

Высшая .«Современные 

педагогические 

Учитель 

английског

42/22 



английски

й язык 

, 2020 технологии 

преподавания 

английского 

языка в 

начальной 

школе», ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 

13.05.-

22.05.2019, 

72ч.  

2.»Организаци

я проектной 

деятельности 

на уроках 

иностранных 

языков в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования», 

НИМЦ, 07.09-

21.09.2020, 

36ч. 

о языка 

14.  Бизикина Расима 

Ильферовна 

Высшее

. БГПУ 

им 

Акмулл

ы, 2008 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

2015 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

Учитель 

начальных 

классов 

17/17 

15.  Валеева Зимфира 

Явдатовна 

Высшее

, С-

Специальн

ый 

1КК, 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

Педагог-

психолог 

28/25 



ПБИПП

иП 

психолог коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

16.  Валиева  

Луиза Робертовна 

СИБГУ, 

2002 

Учитель 

английског

о и 

французск

ого языков 

Высшая

2020 г,   

ИРО РБ 

«Современный 

урок 

английского 

языка в 

условиях 

реализции 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога», 

2017 г 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

Учитель  

английског

о языка 

19/19 



общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

17.  Васильева Марина 

Михайловна 

БГПИ, 

1994 

 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

ВКК, 

2020 

БашГУ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

изобразительно

го искусства и 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2019 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

23/14 

18.  Васильева Ольга 

Николаевна 

БГПИ 

1992 

Учитель 

математик

и, 

информати

ки и вт 

Высшая

, 2019 

Основные 

направления в 

преподавании 

математики в 

условиях 

ФГОС, ИРО, 

2018 

МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

г.Уфа 

Учитель 

Математик

и  

информати

ки 

29/29 



«Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО», 

108ч. 2020г. 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

19.  Вахитова Альфия 

Талгатовна 

Высшее

, БГПУ, 

2002 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы по 

специальн

ости 

«Филологи

я» 

Высшая 

2019 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания   

литературы», 

БГУ 2017 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

Социальн

ый 

педагог, 

учитель 

краеведени

я 

19/16 



вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

20.   Вахитова Гульнар 

Наиловна 

БГПУ, 

2001 

Учитель 

башкирско

го языка и 

литератур

ы по 

специальн

ости 

«Филологи

я» 

ВКК, 

2019 

БГУ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

башкирского 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2019 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

учитель 
географии, 

башкирско

го языка и 

литератур

ы 

20/20 

21.  Галяува Земфира 

Забитовна 

Высше

е, 

ПГПИ-

1997 
 

МГОП

У 

2000 г. 

Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

обучения 

Специаль

ная 

психолог

ия 

Высша
я 

2019 

.«Реализация 

требований 

ФГОС НОО в 

УМК (на 

примере УМС 

для начальной 

школы 

«Школа 

России»)»- 

ГАУ ДПО 

Учитель 

начальных 

классов 

25/25 



Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан

. С 13.02.2017 

по 18.02.2017 

(72 ч.) 
Реализация 

требований 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта. 

Начальное 

общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов. 

Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» с 

12.02.2019 по 

03.03.2019 

72 ч.  

 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

22.  Ганеева Светлана 

Маратовна 

БГУ, 

1990  

Преподава

тель 

английског

о языка и 

Высшая

, 2019 

ИРО РБ 

«Современный 

урок 

английского 

Заместител

ь 

директора 

31/31 



литератур

ы 

языка в 

условиях 

реализции 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога», 

2018 г  

Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования, 

МБОУ 

дополнительно

го образования  

«НИМЦ» 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 108 ч. 

13.03-

25.05.2020г. 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

по УВР,  

учитель  

английског

о языка 



23.  Гареева Адиба 

Рифовна 

Высшее

, БГПИ, 

1981 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ВКК, 

2020 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

40/38 

24.  Гауфлер Диана 

Рустемовна 

Высшее 

БГПУ 

им. М. 

Акмул

лы 

2012 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Первая, 

2019 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

7/4 

25.  Гильманова 

Гузель Венеровна  

УГАТУ 

2019 

 МС ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

Учитель  

математик

и  

1/1 



других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

26.  Гиндулина 

Гульназ Рифовна 

Туймаз

инск. 

педколл

едж 

2003, 

БГУ 

2013 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Юриспруд

енция  

Высшая 

 

2019  

АНО доп.проф. 

образования 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

17 

ИКТ- 

поддержка 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

05.02-

13.02.2019 

36ч. 

 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель  

начальных 

классов 

18/18 

27.  Горбатко Марина 

Николаевна 

ВЗИТЛ

П 

Инженер – 

технолог 

ВКК, 

2019 

Использование 

инновационны

х технологий 

на уроках ИЗО 

и технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС, МБОУ 

ДО «НИМЦ» 

ГО г. Уфа РБ, 

108 часов, 

30.10-

30.11.2018 год 

БГПУ, 

Учитель  

технологи

и  

42/30 



«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

28.  Грачева Татьяна 

Степановна 

Высшее 

БГУ 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ВКК, 

2020 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» ,БГУ 

2017 

«ИКТ-

поддержка 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

ФГОС» ОУ 

Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

2019.36ч. 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

46/46 



организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

29.  Давлетгареева 

Регина Гумаровна 

БГПУ, 

2009 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Первая, 

2019 

«Преподавание 

английского 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ИРО 

РБ, 72 ч,  

сентябрь 2018-

апрель 2019 

. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания 

английского 

языка в 

начальной 

школе", ИРО 

РБ г. Уфа, 72 

часа, 13.05-

22.05.2019 г. 

.«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию 

организации 

родительского 

просвещения», 

Институт 

дополнительно

го образования 

Федерального 

государственно

го бюджетного 

Учитель  

 

английског

о языка 

7/3 



образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. М. 

Акмуллы», 

02.12.2019-

15.12.2019, 72 

ч. 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

30.  Диметков Андрей 

Сергеевич 

УГАФК

, 

2007 

Тренер- 

преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

Высшая 

2020 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2018 

Учитель  

 

физическо

й  

культуры  

18/18 

31.  Дюсметова Рида 

Габдуллаяновна 

Высшее

, 1984 

Учитель 

физики и 

математик

и средней 

школы 

Высшая

, 2016 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС, ИРО, 

2017 

«Современные 

Учитель  

математик

и 

37/32 



подходы к 

семейному 

воспитанию 

организации 

родительского 

просвещения», 

Институт 

дополнительно

го образования 

Федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. М. 

Акмуллы», 

02.12.2019-

15.12.2019, 72 

ч. 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

32.  Евсеева Эльвира 

Ахтямовна 

Высшее

, 1992 

Учитель 

физики и 

математик

и 

Высшая

, 2020 

БГУ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2019 

Учитель  

физика, 

астрономи

и 

24/24 



«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию 

организации 

родительского 

просвещения», 

Институт 

дополнительно

го образования 

Федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. М. 

Акмуллы», 

02.12.2019-

15.12.2019, 72 

ч. 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

33.  Зарипова 

Екатерина 

Рамилевна 

БГПУ, 

2019 

Педагогич

еское 

образован

ие с двумя 

профилям

и 

подготовк

мс  Учитель 

английског

о языка 

2/2 



и 

34.  Зарипова 

Светлана 

Мингазимовна 

БГПУ 

им 

Акмулл

ы, г 

Учитель 

английског

о языка и 

истории 

Высшая

, 2018 г 

ИРО РБ 

«Современный 

урок 

английского 

языка в 

условиях 

реализции 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога» 2017 

г 

«Методика 

обучения 

английскому 

языку в свете 

реализации 

ФГОС второго 

поколения и 

подготовка 

экспертов по 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационн

ых работ 

участников 

ОГЭ», ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», 

72 ч., 25.10-

03.11.18 г.  

 Подготовка 

экспертов по 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационн

ых работ 

участников 

ЕГЭ по 

английскому 

языку», 

Федеральное 

государственно

е буджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

Учитель  

 

английског

о языка 

36/31 



«Башкирский 

государственн

ый 

университет», 

г. Уфа, с 

14.10.2019-

19.10.2019г.  

35.  Зарипова Юлия 

Ришатовна 

БГУ, 

2018 

филология Первая, 

2020 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организаций» 

16часов 

23.07.2020 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

3/3 

36.  Зуева Ирина 

Ивановна 

МГУК, 

1993 

Профес

сиональ

ная 

перепод

готовка 

ИРО 

РБ, 

2020 

Режиссура 

 

Методика 

преподава

ния 

информати

ки 

1КК, 17 «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организаций» 

16часов 

23.07.2020 

Воспитате

ль ГПД 

23 /2 

37.  Иванова Елена 

Николаевна 

БГПУ, 

2021 

Учитель 

начальных 

классов 

мс  Учитель  

начальных 

классов 

0/0 

38.  Кагирова 

Эльвира  Галеевна 

БГУ, 

1994  

Филолог, 

преподава

тель 

английског

о и 

немецкого 

языков  

Высшая

, 2018 г 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию 

организации 

родительского 

просвещения», 

Институт 

дополнительно

го образования 

Федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

Учитель  

 

английског

о языка 

27/14 



образования 

«Башкирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. М. 

Акмуллы», 

02.12.2019-

15.12.2019, 72 

ч. 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

39.  Кадыров Фанир 

Мунирович 

БГПУ, 

2012 

 

Бакалавр 

технологи

ческого 

образован

ия 

Первая 

КК, 

2018 

Курсовое 

обучение в 

области 

гражданской 

обороны, 

предупрежден

ия и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

и 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах, 

МБУ 

«Учебно-

методический 

центр ГОЧС 

г. Уфы, 14 

Учитель  

технологи

и  

5/5 



часов, 12.10-

13.10.2017 год 

 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи, 

БашГУ, 36 

часов, 2019 

год 

 

Профилактик

а 

коронавируса, 

гриппа и 

других 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций в 

общеобразова

тельных 

организациях

», ООО « 

Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания», 

16 часов, 

12.08.2020 год 

40.  Калачёва Ирина 

Валерьевна 

Высшее

, БГПУ, 

2016 

 

Бакалавр 

по 

направлен

ию 

Педагогик

а 

Первая, 

2019 

ГАУ ДПО ИРО 

«ОРКСЭ  в 

свете новых 

ФГОС»,2017 

Реализация 

требований 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта. 

Начальное 

общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов. 

Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

Учитель  

начальных 

классов 

5/5 



«Первое 

сентября» 

11.02-

25.02.2019 

72 ч. 

41.  Кирина  

Елена  

Юрьевна 

БГПУ, 

2001  

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

 

Высшая 

2020г 

ИРО РБ 

«Современный 

урок 

английского 

языка в 

условиях 

реализции 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога», 

2017 г 

Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования, 

МБОУ 

дополнительно

го образования  

«НИМЦ» 

городского 

округа город 

Уфа РБ, 108 ч. 

28.02-

18.05.2020г. 

Зам дир по 

УВР, 

Учитель 

английског

о языка 

20/20 

42.  Киселева Татьяна 

Анатольевна 

Высшее

, БГУ, 

2003 

Филолог, 

преподава

тель по 

специальн

ости 

«Филологи

я» 

Певвая, 

2019 

«Достижение 

личностных 

метапредметны

х и предметны 

х результатов 

при изучении 

предметов 

«Русский 

язык» и 

«Литература», 

БГУ 2017 

«ИКТ-

поддержка 

профессиональ

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

12/4 



ной 

деятельности 

педагога в 

условияхФГОС

»ОУ Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

2019.36ч. 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию 

организации 

родительского 

просвещения», 

Институт 

дополнительно

го образования 

Федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. М. 

Акмуллы», 

02.12.2019-

15.12.2019, 72 

ч. 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 



часов, 

20.07.2020 

43.  Козлова Марина 

Александровна 

Высшее

, БГПИ. 

1987,  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

 

2017 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ «Реализация 

требований 

ФГОС 

начального 

общего 

образования»2

017 ИКТ, 2019 

АНО 

доп.проф.образ

ования 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

17 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию 

организации 

родительского 

просвещения», 

Институт 

дополнительно

го образования 

Федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. М. 

Акмуллы», 

02.12.2019-

15.12.2019, 72 

ч. 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

Учитель  

начальных 

классов  

34/34 



инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

 

 

44.  Кузнецова Юлия 

Борисовна 

Высшее

, БГПУ, 

2004 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки по 

специальн

ости « 

математик

и и 

информати

ка» 

Высшая

, 2019 

ИРО РБ, 

«Управление 

образовательно

й 

деятельностью 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС», 2017 

БашГУ, 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

ИКТ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель 

информати

ки 

22/16 

45.  Кургинянц  Яна 

Николаевна 

Высшее

1989 

 

математик

Высшая

, 2020 

ИРО, 2018 

С-Петерб, 

Учитель  

математик

27/27 



а  Совершенствов

ание методов 

обучения и 

воспитания для 

продуктивного 

использования 

новых 

образовательн

ых технологий 

на 

современном 

уроке в 

соответствии с 

ФГОС, 2018 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

и  

46.  Кутлияров Рустам 

Ирикович 

БПУ, 

2009 

учитель 

истории 

Высшая

, 2020 

Использование 

информационн

о- 

коммуникативн

ых технологий 

(ИКТ) согласно 

действующих 

образовательн

ых стандартов 

(ФГОС). 

Портал Зауч 1-

14 февраля 

2019 года. 70 

часов  

учитель 

истории, 

обществоз

нания 

12/12 

47.  Латкина  Юлия 

Сергеевна 

УФМТ

И, 1992 

Инженер – 

технолог 

высшая 

КК,  

2020 

 

Содержание, 

технологии и 

особенности 

применения 

модельной 

региональной 

Учитель  

технологи

и 

28/21 



основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования, 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

36 часов, 

27.05.2019-

06.07.2019 год 

 

Использование 

интерактивных 

методов 

обучения на 

уроках как 

способ 

повышения 

учебной 

мотивации 

школьников», 

университет 

«Первое 

сентября», 6 

часов, 19 

февраля 2020 

год 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, ИРО 

РБ, 72 часа, 

24.03-4.04.2020 

48.  Латышева 

Аделина Наилевна 

Месягу

товский 

педагог

ический 

коллед

ж, 2004, 

Южно-

уральск

ий 

гуманит

арно-

педагог

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Высшая

, 2021 

«Организация  

проектной 

деятельности 

на уроках 

иностранных 

языков  в 

рамках 

реализации 

ФГОС », 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

Зам дир по 

ВР, 

учитель 

английског

о 

16/15 



ический 

универс

итет, 

г.Челяб

инск, 

2020 

е учреждение 

дополнительно

го образования 

«Научно-

информационн

о-

методический 

центр» 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

01.10.2019-

30.11.2019, 72ч 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 

27.08.2020, 16ч 

49.  Лобанова Нина  

Геннадьевна 

МГОП

Уим.Ш

олохова

, 2004 

Учитель 

музыки 

ВКК, 

2021 

БашГУ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2019 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

Учитель 

музыки, 

социальны

й педагог 

 

27/19 



часов, 

20.07.2020 

50.  Лукьянова Вера 

Николаевна 

Высшее

, 1979 

Учитель 

физики и 

математик

и 

Высшая

, 2019 

БГУ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2019 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

Учитель  

 

математик

и  

41/41 

51.  Магадеева 

Гульнара 

Абдулловна 

БГУ, 

1986 

 

Преподава

тель 

географии 

Высшая

, 2017 

 

ИРО, Система 

работы с 

одаренными 

детьми в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ООО, 

2018 

«Система 

практических 

работ по 

географии в 6-

10 х  классах » 

ОУ Фонд 

«Педагогическ

ий 

университет» 

Первое 

сентября» в 

объеме 72 

часа., 2019 

Учитель  

географии 

34/34 



52.  Магсумова Лайла 

Нагимовна 

Нефтек

амское 

педагог

ическое 

училищ

е, 

1992г. 

Высшее

- 

БирГП

И, 2003. 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

ВКК, 

2019 

«Актуальные 

вопросы 

реализации 

ФГОС НОО: от 

теории к 

практике» ( 

108ч.) 

23.10.2018-

30.05.2019 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

(17ч.) 

11.08.2020г. 

Учитель 

начальных 

классов 

27/22 

53.  Малков Сергей 

Александрович 

БГПИ, 

1992  

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ВКК, 

2021 

БашГУ, 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2019 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

 

Учитель  

музыки  

48/37 

54.  Малышева Ольга 

Александровна 

БГУ 

1984 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшая 

 

2016 г. 

АНО доп.проф. 

образования 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

Учитель  

начальных 

классов 

43/43 



17, 72ч. 

 Реализация 

требований 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта. 

Начальное 

общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов.Фо

нд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

12.03-

24.03.2019 

72 ч. 

 

55.  Маштакова 

Альмира 

Рамильевна 

Высшее

, СГПА 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

2018 

«Основные 

направления 

деятельности 

воспитателей 

групп 

продленного 

дня с учетом 

профессионал

ьного 

стандарта 

«Специалист 

в области 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС» ( 32ч)  

ГАУ ДПО 

ИРОРБ 

24.02.18-

27.02.18 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ в 

Учитель 

начальных 

классов 

25/6 



общеобразова

тельных 

организациях 

в рамках 

ФГОС» (108ч)  

МБОУ ДО 

«Научно-

информацион

но-

методический 

центр» г.Уфа 

28.08.18-

09.09.18 

«Инновацион

ные 

педагогическ

ие технологии 

как 

инструмент 

реализации 

требований 

ФГОС НОО» 

(72ч) ГАУ 

ДПО ИРОРБ 

17.09.18-

06.10.18 

56.  Мельцер Ксения 

Михайловна 

БГПУ, 

2004 

Учитель 

математик

и, 

информати

ки и вт 

1КК, 

2020 

ООО 

«ЦИОВ», 

Профилактик

а 

коронавируса, 

гриппа и 

других 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций в 

общеобразова

тельных 

организациях

»  

28.07.2020 

Учитель 

математик

и 

24/9 

57.  Мкртычева Наида 

Алиевна 

Высшее

, 

Дагист.

ГПИ,19

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

высшая 

 

2018 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«ОРКСЭ  в 

свете новых 

ФГОС»,2017 

Учитель  

начальных 

классов  

28/28 



94, 

БГПУ 

2014,  

 

дефектоло

г по 

образован

ию детей с 

НФООП. 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

 

58.  Миргалеева 

Зульфия 

Баязитовна 

БГПУ, 

2005 

Учитель 

татарского 

языка и 

литератур

ы, учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ВКК, 

2020 

«Управление 

введением и 

реализацией 

ФГОС общего 

образования ( 

стажировка)» 

2017, 24ч. ИРО 

РБ 

«Управление 

организацией 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования», 

2017, 18ч. ИРО 

РБ 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

17/16 

59.  Морозова Зухра 

Мирваизовна 

Высшее

, 

Ташк.П

И,1981  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

2017 г. 

 

БГПУ, 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитаниюи 

организации 

родительского 

Учитель  

начальных 

классов 

56/56 



просвещения», 

2019 

ООО «ЦИОВ», 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

28.07.2020 

16 ч. 

60.  Муллагалеева 

Фануза 

Фанисовна 

Средне 

– 

специал

ьное, 

УПУ№

2, 1988 

 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

и 

черчения, 

воспитател

ь 

ВКК, 

2020 

Как разбудить 

в ребенке 

художника: 

современные  

технологии 

развития 

творческих 

способностей 

(на основе 

первообразов 

искусства), 

педагогический 

университет, 

«Первое 

сентября», 72 

часов, 09. 

02.2019 – 24. 

02. 2019 год 

 

 

Учитель 

Изобразит

ельного 

искусства 

28/28 

61.  Мурдид Валерий 

Николаевич 

БГУ, 

1996 

Преподава

тель 

истории 

Высшая  БГПУ, 

Подготовка 

экспертов по 

проверке 

выполнения 

задании с 

развернутым 

ответом ОГЭ и 

ЕГЭ по 

обществознани

ю, 2018 

Программа  

Оказание 

учитель 

истории, 

обществоз

нания 

29/25 



первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов. 

62.  Насырова Анна 

Александровна 

УПК 

№1, 

2004г.,  

БашГУ, 

2009 

 

Учитель-

психолог 

Высшая   

2020 г. 

АНО ДПО 

образования 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

17  

Программа  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов. 

Учитель  

начальных 

классов 

17/17 

63.  Низамова 

Айсылу 

Раисовна 

БГПИ 

им 

Акмулл

ы, 1982 

г 

Учитель 

французск

ого и 

английског

о языков 

Высшая

, 2020 г 

ИРО РБ 

«Современный 

урок 

английского 

языка в 

условиях 

реализции 

ФГОС и 

Учитель  

 

английског

о языка 

39/39 



профессиональ

ного стандарта 

педагога», 

2017 г 

Программа  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов. 

64.  Низамова Лияна 

Рафиловна 

Высшее

, БГУ, 

2020 

Филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

мс «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

20.07.2020 

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

1/1 

65.  Ольхова Марина 

Анатольевна 

БГУ, 

2003 

Преподава

тель 

английског

о языка 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

. «Организация 

проектной 

деятельности 

на уроках 

иностранных 

языков в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

среднего 

Учитель 

английског

о языка 

18/2 



общего 

образования», 

НИМЦ РБ, 

07.09.-

21.09.2020, 

36ч. 

2. 

Современный 

урок 

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(дистанционно)

, ИРО РБ, 

22.03-

31.03.2021, 

72ч. 

66.  Осипова Елена 

Дмитриевна 

Высшее

1972 

Преподава

тель 

физики 

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должно

сти 

Программа  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов. 

Учитель  

физики  

47/45 

67.  Попова Екатерина 

Валерьевна 

БГУ, 

2006 

Преподава

тель 

английског

о языка 

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должно

сти 

«Организация 

проектной 

деятельности 

на уроках 

иностранных 

языков в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования», 

Учитель 

английског

о языка 

14/14 



НИМЦ, 07.09-

21.09.2020, 

36ч. 

68.  Рассказов Сергей 

Леонидович 

Высшее

, БГУ, 

1991 

Филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ВКК, 

2016 

«Современные 

педагогические 

технологии: 

эффективное 

применение в 

образовательно

м процессе в 

контексте 

ФГОС», 2019г., 

108ч 

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

30/28 

69.  Родионова 

Татьяна 

Николаевна 

БГПУ, 

2009 

Учитель 

французск

ого и 

английског

о языков 

ВКК, 

2018 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов, 16 

часов, 

18.08.2020 

Учитель 

английског

о языка 

11/11 

70.  Сазанова Ксения 

Алексеевна 

БирГС

ПА, 

2009 г 

Учитель 

английског

о языка 

высшая, 

2021 

 

ИРО РБ 

«Эффективные 

приемы 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ по англ 

яз», 2018 г 

Программа  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа в 

общеобразоват

ельных 

Учитель  

английског

о языка 

12/7 



организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов. 

71.  Салигаскаров 

Тимур Венерович 

БГПИ, 

1992 

учитель 

истории 

Высшая 

2020 

БГПУ, 

Подготовка 

экспертов по 

проверке 

выполнения 

задании с 

развернутым 

ответом ОГЭ и 

ЕГЭ по 

обществознани

ю, 2019 

Использование 

информационн

о- 

коммуникативн

ых технологий 

(ИКТ) согласно 

действующих 

образовательн

ых стандартов 

(ФГОС). 

Портал Зауч 1-

14 февраля 

2019 года. 70 

часов 

учитель 

истории, 

обществоз

нания 

33/33 

72.  Салышев Ильдар 

Шайхайдарович 

БГПУ 

им. М. 

Акмулл

ы 

2013 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Высшая 

2019 

«Формировани

е личностных и 

метапредметны

х результатов 

на уроках 

физической 

культуры . 

2019г. ИД «1 

Сентября» 

Программа  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

Учитель 

физическо

й  

культуры  

23/23 



гриппа в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов 

 

73.  Седов Вячеслав 

Борисович 

БГПУ 

им. М. 

Акмулл

ы 

2014 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Высшая 

2019 

Формирование 

личностных и 

метапредметны

х результатов 

на уроках 

физической 

культуры . 

2019г. ИД «1 

Сентября» 

Программа  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов 

Учитель  

физическо

й  

культуры  

32/32 

74.  Семенова 

Надежда 

Петровна 

Высшее

.БГПУ,

1979 

Учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языков 

Высшая 

 

2017 г. 

АНО ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

17 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

Учитель  

начальных 

классов 

42/42 



просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

72 ч. 

75.  Сивакова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее

, 1985 

Филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ВКК, 

2020 

«Инновационн

ые аспекты 

филологии в 

современном 

образовательно

м 

пространстве», 

ИРО РБ, 2019 

«ИКТ-

поддержка 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога в 

условияхФГОС

»ОУ Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

2019.36ч. 

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

39/35 

76.  Степанова Тамара 

Ивановна 

Высшее

, БГУ, 

1986 

Филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ВКК, 

2020 

«Достижение 

личностных 

метапредметны

х и предметны 

хрезультатов 

при изучении 

предметов 

«Русский 

язык» и 

«Литература», 

ИРО РБ, 2019 

«ИКТ-

поддержка 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога в 

условияхФГОС

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

48/36 



»ОУ Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

2019.36ч. 

 

77.  Сулейманова 

Гузелия 

Мавлетдиновна 

БГУ, 

2013 

Филолог, 

преподава

тель 

1КК, 

2018 

1. Новые 

технологии в 

обучении 

английскому 

языку и 

подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР», 

издательство 

Титул и ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 

17.10.2018, 6 ч.  

2.Современный 

урок 

английского 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 

15.012018-

24.01.2018, 

72ч. 

3.Организация 

образовательно

го процесса для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ОВЗ», 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственн

Учитель 

английског

о языка 

5/5 



ый 

университет», 

г. Сибай, 

27.04.2018-

16.05.2018, 

120ч.  

4.«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

немецкого 

языка в 

общеобразоват

ельной школе в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС»,  

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственн

ый 

университет», 

г. Сибай, 

24.12.2018-

22.01.2019, 

72ч. 

78.  Тарзиманов 

Шамиль 

Абдуллович 

БГУ, 

1996 

Историк. 

Преподава

тель 

истории 

ВКК, 

2020 

Преподавание 

ОБЖ по ФГОС 

БашГУ,   25.08-

06.09 2019 год 

 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях» 

2020г.  

16 часов. 

Учитель 

технологи

и, 

преподава

тель ОБЖ 

41/32 

79.  Фазылова Алсу 

Ириковна 

Высше

е  

БГПУ 

им. 

Акмул

Учитель 

начальны

х классов 

с доп. 

подготовк

Первая, 

2019 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи, БГУ 

Учитель 

начальных 

классов 

13/13 



лы 

2012 

 

ой в 

области 

английско

го языка 
 

2019 г.  

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

72 ч. 

80.  Фаттахова 

Татьяна 

Валерьевна 

БГПУ 

им. М. 

Акмулл

ы 

2002 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

-  Учитель  

физическо

й 

культуры  

22/6 

81.  Хабибуллина 

Лейсан Тагировна 

БГПУ, 

2012 

Информат

ика 

ВКК, 

2017 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи, БГУ 

2019 г. 

Учитель 

информати

ки 

13/13 

82.  Хажиахметова 

Фируза 

Вилуровна 

БГПУ, 

2016 

Бакалавр Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

«Достижение 

личностных 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

при изучении 

предметов 

«Русский 

язык» и 

«Литература» 

ИРО РБ, 2017 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи, БГУ 

2019 г.  

«Современные 

подходы к 

семейному 

Учитель 

русского  

языка и 

литератур

ы 

4/4 



воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

72 ч. 

 

83.  Хайруллина 

Нажиба 

Шайхисламовна 

БГПУ 

им 

Акмулл

ы, 1978 

г 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Высшая

, 2019 г 

ИРО РБ 

«Современный 

урок 

английского 

языка в 

условиях 

реализции 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога», 

2018 г 

«Использовани

е 

компьютерных 

программ и 

интернет-

сервисов в 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности», 

ОУ Фонд 

Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября» г. 

Москва, 36 

часов, 5.02-

14.02.19 г. 

Учитель  

 

английског

о языка 

43/40 

84.  Хальзов Кирил 

Сергеевич 

Высшее 

2010 

Учитель  

информати

ки 

Высшая

2018 

БГПУ, 

Подготовка 

экспертов по 

проверке 

Учитель 

информати

ки 

20/15 



выполнения 

задании с 

развернутым 

ответом ОГЭ и 

ЕГЭ по 

информатике, 

2019,  

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

72 ч. 

85.  Хамзина Гульшат 

Римовна 

УПУ 

1991 

ГАУ 

ДПО 

ИРО 

РБ,2016

, 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

 

2017 г. 

АНО ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

17 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

72 ч. 

Учитель  

начальных 

классов 

19/19 

86.  Хасанова Венера 

Ибраевна 

Высшее

1992 

Учитель 

математик

Высшая

, 2019 

БГУ, 

Актуальные 

проблемы 

Учитель  

математик

3029 



и и физики преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2019 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

72 ч. 

и  

87.  Хисматуллина 

Ирина 

Салаватовна 

Высшее

, БГПУ 

Педагогич

еское 

образован

ие 

мс  Учитель 

начальных 

классов 

0/0 

88.  Худиярова Ольга 

Константиновна 

БГПУ 

им 

Акмулл

ы, 1997 

г 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Высшая 

2018 г 

ИРО РБ 

«Преподавание 

английского 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 г. 

Учитель  

 

английског

о языка 

22/20 

89.  Шарифуллина 

Карина 

Рустемовна 

    Учитель 

начальных 

классов 

0/0 

90.  Юлдашмирзаева 

Лола 

Турсунбаевна 

Высше

е. 

ТГПИ  

1992 г. 

Логопеди

я с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

“Педагог

ика и 

методика 

начальног

о 

обучения

Высшая

, 2018 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи, БГУ 

2019 г. 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

Учитель-

логопед 

32/23 



” просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

72 ч. 

91.  Юсупова Альбина 

Айратовна 

БГПУ, 

2001. 

Учитель 

начальных 

классов 

1КК АНОДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образования,20

17 

ИКТ- 

поддержка 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

05.02-

13.02.2019 

«Современные 

подходы к 

семейному 

воспитанию и 

организации 

родительского 

просвещения» 

Башкирский 

государственн

ый  

педагогический 

университет 

им. Акмуллы» 

02.12 2019-

15.12.2019 

Учитель  

начальных 

классов 

16/15 



72 ч. 

92.  Яшин Дмитрий 

Юрьевич 

БГПУ, 

2018 

Бакалавр 

по 

направлен

ию 

Педагогик

а 

Первая. 

2020 

- История 

подготовка по 

ФГОС. НИМЦ 

.1.09. 2019-1 

мая 2020. 72 

часа 

Использование 

информационн

о- 

коммуникативн

ых технологий 

(ИКТ) согласно 

действующих 

образовательн

ых стандартов 

(ФГОС). 

Портал Зауч 1-

14 февраля 

2019 года. 72 ч 

Программа  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. БГУ. 

4-12 февраля 

2019 год. 36 

часов. 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Центр 

инновационног

о образования. 

21 07.2020 

года. 16 часов 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания, 

ОДНК, 

МХК 

3/3 

 


