
 

№ Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Сведение об образовании Сведение о 
прохождении курсов 

Общий 
трудовой 
стаж на 1 
апреля 
2021 года  

Педагогичес
кий стаж на 1 
апреля 2021 
года 

Квалификаци
онная 
категория 

1.  Алимбаева Роза 
Музафаровна 

Учитель химии химия Высшее, БГПУ, 2010, квал. 
Учитель биологии и химии, 
спец. Биология с 
дополнительной спец. 
химия 

- ФГОС онлайн 
СК166499 с 
17.09.2020 по 
01.10.2020г. – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагогического 
работника. Microsoft 
Windows 7 (26 часов); 
- НИМЦ от 15.01.2021 
– 
Совершенствование 
процесса 
преподавания химии 
в условиях ФГОС 
основного общего 
образования и 
среднего общего 
образования (108 
часов); 
- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299014 от 
10.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 

8 лет, 10 
месяцев, 2 
дня 

6 лет, 8 
месяц, 3 дня 

Высшая 
19.01.2021- 
19.01.2026 



 

программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ (6 
часов) 

2.  Анисимова Наталья 
Петровна  

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее, БГПУ, 2005, квал. 
Учитель английского языка, 
спец. Филология   

- ГБОУ «УМЦ ГО ЧС» 
№ 903 от 23.01.2019 
– По оказанию 
первой помощи (16 
часов); 
- МБУ «УГЗ» № 452-
19 с 25.03.19 по 
28.03.19 – курс 
обучения 
должностных лиц и 
работников ГО и 
территориального 
звена ГО г. Уфа РБ 
БТП РСЧС; 
- НИМЦ 13.05.2019г. 
– Преподавание 
англ.яз. в условиях 
реализации ФГОС 
(108 часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
06.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству (17 
часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
16.08.2020 – 
Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и др. острых 
респираторных 

21 год, 6 
месяцев, 
10 дней 

21 год, 6 
месяцев, 10 
дней 

Высшая 
18.12.2020- 
18.12.2025 



 

вирусных инфекций в 
общеобразовательн
ых организациях (16 
часов); 
- НИМЦ 28.08.2020г. 
– Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
сред. общего 
образования 
 (36 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-Sc-
2299279 от 
13.05.2021 – 
Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 
формируем в 
настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьюторов 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SС-
2299278 от 
13.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению (6 
часов) 

3.  Амирханова Алсу 
Доларисовна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее, БГУ, 2017 спец. 
Педагогическое 
образование, квал. 
Бакалавр 
БГПУ, 2020, спец. 
Лингвистика, квал. Магистр 

- ФГБНУ «ИСРОРАО»  
от 31.10.2019 – 
Современные 
подходы, методики и 
инструменты 
профориентационно

3 года, 7 
месяцев, 
10 дней 

3 года, 7 
месяцев, 10 
дней 

Первая 
25.02.2019- 
25.02.2024 



 

й работы педагога-
навигатора»  
(36 часов);  
- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  - по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим  
(16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299155 от 
11.05.2021 – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
эффективные 
инструменты 
управления школой  
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299415 от 
14.05.2021 – 
Инклюзивное 
образование: 
взаимодействие 
педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 
(вводные навыки)  
(36 часов) 

4.  Абубакирова Юлия 
Рифкатовна 

Учитель 
башкирского 
языка 

Башкирский 
язык 

Высшее, БГУ, 2013, квал. 
Филолог. Преподаватель. 
Спец. Филология 

- ИРО РБ № 12686 с 
07.10.20 по 
17.10.2020 – 
Использование ИКТ 
на уроках 
иностранного языка в 
условиях реализации 

7 лет, 4 
месяца, 19 
дня 

7 лет, 0 
месяцев, 19 
дней 

Первая 
19.04.2021- 
19.04.2026 



 

ФГОС (72 часа); 
- ИРО  РБ № 5716 с 
22.03.21 по 31.03.21 – 
Филологический 
анализ 
художественного 
текста на уроках 
башкирского языка и 
литературы в 
условиях реализации 
ФГОС (72 часа); 
- ООО «Интерсофт» 
№ У21-0008.16-02 с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № E-SA -
2299152 от 
11.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению (6 
часов); 
- ОУФ «ПУ «Первое 
сентября» № Е-SA-
2299346 с 04.05.21 по 
13.05.21 – 
Инклюзивное 
образование: 
взаимодействие 
педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 
(вводные навыки) (36 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299302 от 



 

13.05.2021 – ФГОС 
начального общего 
образования: 
стратегия и тактика 
внесения изменений 
в ООП (6 часов) 

5.  Вильданова 
Анастасия 
Вячеславовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский 
язык и 
литературы 

Высшее, 2014, Казанский 
фед-ный университет г. 
Казани, квал. Учитель 
русского языка и 
литературы, спец. Русский 
язык и литература 

- ООО «Интерсофт» 
№ У21-0008.16-02 с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ИРО РБ № 3132 с 
09.03.2021 по 
18.03.2021г. – 
Инновационные 
подходы в 
преподавании 
русского языка и 
литературы в 
условиях реализации 
ФГОС СОО (72 часа); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299360 от 
14.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299364 от 
14.05.2021 – 
Технологии 
воспитания и новые 
требования ФГОС (6 
часов); 
- ПУ «Первое 

6 лет, 7  
месяца, 12 
дней 

6 лет, 7  
месяца, 12 
дней 

Первая 
27.12.2018- 
27.12.2023 



 

сентября» № Е-SC – 
2299367 от 
14.05.2021 – 
Итоговое 
собеседование в 9-м 
классе: стратегия и 
тактика подготовки 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299368 от 
14.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ (6 
часов) 

6.  Галина Роза 
Рашитовна 

Учитель 
немецкого 
языка 

Немецкий 
язык 

Высшее, 1988, БГУ, квал. 
Филолог. Преподаватель 
немецкого языка, спец. 
Немецкий язык 

- Учебный центр 
профессионального 
обучения с 
23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24часа); 
- НИЦМ № 2198 с 
13.03.2020 по 
25.05.2020 – 
Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (108 
часов); 

33 года, 2 
месяца, 18 
дней 

32 года, 7 
месяцев, 8 
дней 

Высшая 
21.12.2017- 
21.12.2022 



 

- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299389 от 
14.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299322 от 
13.05.2021 – Будни 
тьютора в 
инклюзивной школе: 
приемы работы с 
детьми с ОВЗ (6 
часов) 

7.  Галимова Алеся 
Асхатовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский 
язык и 
литературы 

Высшее, БГУ, 2008, спец. 
Филология, квал. Филолог. 
Преподаватель 

- БГУ с 26.11.2019 по 
23.12.2019 – 
Организация ВД с 
применением 
технологий 
электронного 
обучения (72 часа); 
- ИРО РБ с 26.12.2019 
по 30.12.2019 – 
Организация 
образовательной 
деятельности 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях ФГОС и 
профстандартов  
(32 часа); 
- ИРО РБ с 20.01.20 
по 29.01.20 – 
Достижение 

10 лет, 08 
месяцев, 
21 день 

6 лет, 9 
месяцев, 1 
день 

Высшая 
19.01.2021- 
19.01.2026 



 

личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов при 
изучении рус.яз и 
литературы в свете 
требований ФГОС 
основного и 
среднего общего 
образования (72 
часа); 
- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов) 

8.  Галиахметова Римма 
Рамильевна 

Социальный 
педагог, 
учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, БГПУ, 2013, спец. 
Педагогика, квал. Бакалавр 
 
 
Переподготовка: АНО ДПО 
«ИПКиОТ» с 10.11.2020 по 
26.02.2021 – Учитель 
начальных классов: 
Педагогика и методика 
начального образования 

- ГБУ ДО с 01.03.2019-
20.08.2019г. – Теория 
и методика 
обучения: 
Семьеведение. 
Культура 
взаимоотношений 
(108 часов); 
- ООО»ЦИОиВ» от 
14.08.2020г. – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по кл. 
руководству  (17 
часов); 
- ООО»ЦИОиВ» от 
14.08.2020г. – 
Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и др. острых 
респираторных 
вирусных инфекций 

16 лет, 0 
месяцев, 
18 дней 

12 лет, 6 
месяцев, 11 
дней 

Высшая – 
социальный 
педагог 
02.02.2016-
02.02.2021 
 
Высшая – 
учитель 
26.06.2020- 
26.06.2025 



 

(16 часов); 
- ИРО РБ с 
16.11.2020-
23.11.2020г. – 
Основы бережливого 
производства (36 
часов); 
- НИМЦ с 25.09.2020-
11.12.2020г. – 
Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ООО «НОТЦ 
«ИНТЕРСОФТ» с 
03.03.21 по 05.03.21 – 
По оказанию первой 
помощи 
пострадавшим (16 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299077 от 
11.05.2021 – 
Приложения Google – 
эффективные 
инструменты при 
дистационном 
обучении детей с 
ОВЗ. Практические 
советы (6 часов) 

9.  Гирфанова Мелеуша 
Рамазановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, БГУ, 2005, квал. 
Филолог. Преподаватель, 
спец. Филология. 
Уфимскийий 
педагогический комплекс 

- ГБОУ ВО «БГУ» с 
21.10.2019 по 
12.11.2019 – 
Теоретические и 
методические 

22 года, 6  
месяцев, 
25 дней 

22 года, 6  
месяцев, 25 
дней 

Высшая 
03.07.2019- 
03.07.2024 
 



 

№ 3, 1998, спец. 
Преподавание в начальных 
классах 

аспекты 
преподавания 
«Основ религиозных 
культур и светской 
этики» в рамках 
реализации ФГОС 
(108 часов); 
- БГУ 
Стерлитамакский 
филиал № 2019 2925 
с 11.11.2019 по 
03.12.2019 – Пути 
достижения 
планируемых 
результатов 
начального общего 
образования (108 
часов); 
-  ГБОУ ВО «БГУ» № 
2019 2994 с 
18.11.2019 по 
10.12.2019 – 
Организация 
образовательной 
деятельности в 
общеобразовательн
ых организациях в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования 
обучающихся с ОВЗ» 
(108 часов); 
- БГУ № 72213 с 
19.10.20 по 19.11.20 – 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций в 
области 



 

литературного, 
синхронного 
перевода с 
башкирского на 
русский и с русского 
на башкирский языки 
(162 часа); 
- ИРО РБ с 16.11.2020 
по 23.11.2020 – 
Основы бережливого 
производства (36 
часов); 
- ГБОУ ВО «БГУ» от 
11.12.2020 – Основы 
медиаграмотности в 
условиях 
цифровизации (72 
часа); 
- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299369 от 
14.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299374 от 
14.05.2021- 
Сопровождение 
школьника с 
особенностями в 
развитии: 



 

практические 
рекомендации для 
тьюторов и педагогов 
(6 часов) 

10.  Зорина Наталья 
Владимировна 

Учитель 
истории 

История  Высшее, Стерлитамакская 
государственная 
педагогическая академия 
им. З. Биишевой, квал. 
учитель истории, спец. 
история, 2009 

- ЦПИиРО «Новый 
Век» с 11.03.2019 по 
11.04.2019 – 
Актуальные подходы 
к преподаванию 
истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС (108 часов); 
- Учебный центр 
профессионального 
обучения с 
23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24часа); 
- ИРО РБ с 23.09.2019 
по 12.10.2019 – доп. 
Общеобразовательн
ой 
общеразвивающей 
программе 
«Башкирский язык» 
(144 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299567 от 
17.05.2021 – 
Приложения Google – 
эффективные 
инструменты при 
дистанционном 
обучении детей с 

10 лет, 10 
месяцев,  
16 дней 

4 года, 2 
месяца, 8 
дней 

Первая 
22.04.2020- 
22.04.2025 



 

ОВЗ. Практические 
советы (6 часов) 

11.  Ильбаева Хадира 
Айсовна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, 1982, 
Стерлитамакский ГПИ, 
квал. Учителя математики 
и физики, спец. 
Математика, физика 

- НИМЦ с 20.08.2020 
по 28.08.2020 – 
Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (36 
часов); 
- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299281 от 
13.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299282 от 
13.05.2021 – Читаем с 
удовольствием в 
средней и старшей 
школе (6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299294 от 
13.05.2021 – 
Приложения Google – 
эффективные 
инструменты при 

38 лет, 8 
месяцев, 
24 дня 

37 лет, 8 
месяцев, 22 
дня 

Высшая 
27.04.2020- 
27.04.2025 



 

дистационном 
обучении детей с 
ОВЗ. Практические 
советы (6 часов) 

12.  Икрамова Лола 
Шамсудиновна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Ср. проф-ое, ГБПОУ УМПК 
г. Уфа, 2020, спец. 
Преподавание в начальных 
классах 

- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299362 от 
14.05.2021 – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
эффективные 
инструменты 
управления школой 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299363 от 
14.05.2021 – 
Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 
формируем в 
настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьюторов 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299513 от 
16.05.2021 – ФГОС 
начального общего 
образования: 
стратегия и тактика 

0 лет, 7 
месяцев, 
20 день 

0 лет, 7 
месяцев, 20 
день 

- 



 

внесения изменений 
в ООП (6 часов) 

13.  Камнев Аким 
Андреевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее, Уральский ГУФК, 
2016, квал. Бакалавр, спец. 
Физическая культура 

- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299035 от 
10.05.2021 – 
Особенности 
применения 
оборудования и 
программного 
обеспечения при 
выполнении 
проектов лицами с 
ОВЗ  (36 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299365 от 
14.05.2021 – 
Технологии 
воспитания и новые 
требования ФГОС (6 
часов) 

1 год, 9 
месяцев, 3 
дня 

0 лет, 7 
месяцев, 1 
день 

- 

14.  Каскинова Райхана 
Ягафаровна  
(совместитель)  

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, БГУ, 1998г. ква-ия 
Учитель музыки, спец. 
Музыкальное образование  
 
Среднее профес., 1991, 
квал. учителя начальных 
классов, старший 
пионервожатый, спец. 
Преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы 

- ИРО РБ № 8362 с 
10.04.19 по 30.04.19 – 
Теоритические и 
методические 
подходы к обучению 
информатике в 
соответствии с ФГОС 
(72 часа); 
- НИМЦ РБ № 2901 с 
25.09.2020 по 
11.12.2020 – 
Актуальные вопросы 

29 лет, 6 
месяцев, 9 
дней 

8 лет, 5 
месяцев, 15 
дней 

Первая 
18.12.2020- 
18.12.2025 



 

реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
19.08.2020 – 
Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и др. острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательн
ых организациях (16 
часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
19.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству (17 
часов) 

15.  Кадырова Елена 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог 

Начальные 
классы 

Высшее, БГПУ, 2002, квал. 
Учитель начальных 
классов, спец. Педагогика и 
методика начального 
образования 

- ИРО РБ № 11412 с 
16.05.18 по 25.05.18 – 
Управление 
противодействием 
коррупции в 
образовательных 
организациях (72 
часа); 
- ШМО № 
У2018015394 с 
15.06.2018 по 
14.08.2018 – ФГОС 
начального общего 
образования 

23 года, 6 
месяцев, 
13 дней  

23 года, 6 
месяцев, 13 
дней 

Высшая 
23.11.2016- 
23.11.2021 



 

обучающихся с ОВЗ: 
требования к 
педагогу (72 часа);  
- УЦ Газ-Нефть-Строй 
№ 5537 с 30.10.19 по 
01.11.19 – Оказание 
первой помощи (18 
часов); 
- Фоксфорд от 
27.03.2020 – 
Включение 
элементов 
дистанционного 
обучения в 
образовательный 
процесс (36 час); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству (17 
часов); 
- НИМЦ г. Уфа № 
2896 с 25.09.20 по 
11.12.20 – 
Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299096 от 
11.05.2021 – 



 

Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 
формируем в 
настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьюторов 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299095 от 
11.05.2021 – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
эффективные 
инструменты 
управления школой  
(6 часов) 

16.  Карабаева Айгуль 
Радиковна – 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, Стерлитамакский 
ГПИ, 1999, квал. Учителя 
начальных классов, спец. 
Педагогика и методика 
начального образования 

- УЦПО с 23.09.2019 
по 30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи (24 часа); 
- ИСРО РАО от 
31.10.2019 - 
Современные 
подходы, методики и 
инструменты 
профориентационно
й работы педагог-
навигатора 
(Профнавигация) (36 
часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и др. острых 
респираторных 

23 года, 5 
месяцев, 0 
дней 

23 года, 5 
месяцев, 0 
дней 

Высшая 
02.07.2018- 
02.07.2023 



 

вирусных инфекций в 
общеобразовательн
ых организациях (16 
часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству (17 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299106 от 
11.05.2021 – ФГОС 
начального общего 
образования: 
стратегия и тактика 
внесения изменений 
в ООП (6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299118 от 
11.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению  (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299119 от 
11.05.2021 – 
Сопровождение 
школьника с 
особенностями в 
развитии: 
практические 



 

рекомендации для 
тьюторов и педагогов  
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299143 от 
11.05.2021 – 
Дистанционная 
форма обучения 
младших 
школьников в 
условиях карантин (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299147 от 
11.05.2021 – 
Использование 
интерактивных 
методов обучения на 
уроках как способ 
повышения учебной 
мотивации 
школьников  (6 
часов) 

17.  Карабаев Мунир 
Иделович 
(совместитель) 

Учитель 
родного языка 

Родной язык 
(башкирски
й язык) 
 

Высшее, 2001, 
Стерлитамакский ГПИ квал. 
Учитель башкирского 
языка и литературы 

- БГУ № 16227 с 
25.10.18 по 02.11.18 – 
ИКТ – компетенции 
преподавателя как 
пользователя 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды университета 
(72 часа); 
- БГУ № 016319/18 с 
01.11.18 по 15.11.18 – 
Инновационные 
технологии в 

30 лет, 9 
месяцев, 
26 дней 

18 лет, 7 
месяц, 10 
дней 

Высшая 
19.01.2021- 
19.01.2026 



 

преподавании 
родных 
(башкирского, 
русского) языков в 
условиях реализации 
ФГОС (108 часов); 
- ФГАОУВО РУ ДН № 
УПК 19 090755 с 
02.12.19 по 13.12.19 – 
Противодействие 
коррупции в 
условиях цифровой 
трансформации 
общества (80 часов); 
- ФГАОУ ВО 
«Казанский 
(приволжский) ФУ» 
№ КФУ УПК 19449 с 
30.11.20 по 12.12.20 – 
Проектирование 
интеграционной 
платформы и 
сервисов 
непрерывного 
образования как 
инструмента 
сопровождения и 
поддержки системы 
непрерывного 
образования 
граждан (72 часа); 
- ИРО РБ 
Филологический 
анализ 
художественного 
текста на уроках баш. 
Яз. и литер. В 
условиях реализации 
ФГОС (72 часа); 



 

- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299137 от 
11.05.2021 – ФГОС 
начального общего 
образования: 
стратегия и тактика 
внесения изменений 
в ООП (6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299135 от 
11.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению  (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299134 от 
11.05.2021 – 
Сопровождение 
школьника с 
особенностями в 
развитии: 
практические 
рекомендации для 
тьюторов и педагогов  
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299140 от 
11.05.2021 – 
Дистанционная 
форма обучения 
младших 
школьников в 
условиях карантин (6 
часов); 



 

- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299150 от 
11.05.2021 – 
Использование 
интерактивных 
методов обучения на 
уроках как способ 
повышения учебной 
мотивации 
школьников  (6 
часов) 

18.  Караваева Марина 
Анатольевна  

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее. 
Восточный институт 
экономики, гуманитарных 
наук, управления и права, 
2005г., спец. преподавание 
в начальных классах 
общеобразовательной 
школы 

- ИПК ПК с 16.09.2019 
по 17.09.2019 
Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
объектов детского 
отдыха и 
оздоровления (16 
часов); 
- ИРО РБ с 23.09.2019 
по 12.10.2019 
Башкирский язык 
(144 часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству (17 
часов); 
- НИМЦ г. Уфа № 
2904 с 25.09.20 по 
11.12.20 – 

26 лет, 7 
месяцев, 
13 дней 

26 лет, 7 
месяцев, 13 
дней 

Первая  
18.01.2019 – 
18.01.2024 



 

Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299049 от 
10.05.2021 – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
эффективные 
инструменты 
управления школой  
(6 часов); 
ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299101 от 
11.05.2021 – 
Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 
формируем в 
настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьюторов 
(6 часов) 

19.  Крашенинникова 
Екатерина Юрьевна 
(совместитель) 

Учитель 
музыки 

Музыка Высшее, БГПУ, 2005, ква-ия 
Учитель музыки, спец. 
Музыкальное образование 

- НИМЦ г. Уфа № 
2767 с 02.11.2020 по 
18.11.2020 – 
Инновационные 
технологии в работе 
учителя музыки, 
мировой 
художественной 
культуры в условиях 

18 лет, 3 
месяца, 1 
день 

16 лет, 3 
месяца, 21 
день 

Высшая 
19.04.2021 - 
19.04.2026 



 

ФГОС среднего 
общего образования 
(72 часа); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299512 от 
16.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ  (6 
часов) 

20.  Кистанова Регина 
Рустемовна   

Учитель 
биологии 

биология Высшее, БГПУ, 2017, квал. 
Магистр, 44.04.01 
Педагогическое 
образование 
 
Педагогическое 
образование 
БГПУ им. М. Акмуллы № 
100205 0118641 от 
03.07.20115 ква-ия 
Бакалавр, спец. Биология 

- ФГБУ «ФИОКО» с 
04.02.2019 по 
15.05.2019 – Оценка 
качества 
образования в 
общеобразовательно
й организации (108 
часов); 
- УЦПО с 23.09.2019 
по 30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи (24 часа); 
- НИМЦ РБ с 
07.09.2020 по 
21.09.2020 – 
Организация 
проектной 
деятельности на 
уроках иностранных 
языков в рамках 
реализации ФГОС 
среднего общего 
образования (36 
часов); 
- НИМЦ РБ с 

5 лет, 7 
месяцев, 2 
дня 

5 лет, 7 
месяцев, 2 
дня 

Высшая 
19.04.2021 
19.04.2026 



 

12.10.2020 по 
02.11.2020 – ФГОС 
общего образования: 
формирование 
универсальных 
учебных действий на 
уроке биологии (72 
часа); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299051 от 
10.05.2021 – 
Особенности 
применения 
оборудования и 
программного 
обеспечения при 
выполнении 
проектов лицами с 
ОВЗ  (36 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299118 от 
11.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению  (6 
часов) 

21.  Кутлузаманова 
Айгуль Мирзияновна 

Учитель 
башкирского 
языка 

Башкирский 
язык 

Высшее, БГПУ, 2005, квал. 
Учитель башкирского 
языка и литературы, спец. 
Башкирский язык и 
литература 

- ИРО РБ № 19301 с 
26.11.2018 по 
01.12.218 – 
Проектирование 
современного урока 
башкирского языка и 
литер. В соответствии 
требованиям ФГОС 
основного общего 
образования и 
профессионального 

10 лет, 3 
месяца, 2 
дня 

9 года, 4 
месяца, 18 
дней 

Высшая  
20.02.2021- 
20.02.2026 



 

стандарта педагога 
(72 часа); 
- БГУ № 2018 5163 с 
22.11.2018 по 
14.12.2018 – 
Организация 
обучения и 
индивидуального 
социально- 
психологического 
сопровождения 
учащихся с ОВЗ (108 
часов); 
- УЦ «СЭМС»  № 
39355-НО от 
14.06.2019 – 
Оказание 
доврачебной 
помощи при 
несчастных случаях; 
УЦПО - №  10457 с 
23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи (24 часа) 

22.  Кутлузаманов Азат 
Ахнафович 

Учитель 
физической 
культуры, ОБЖ 

Физическая 
культура, 
ОБЖ 

Высшее, БГУ, 2007, квал. 
Специалист по физической 
культуре и спорту, спец. 
Физическая культура и 
спорт 

- Стерлитамакский 
колледж ФК № 1444 
от 01.11.2018 – ФГОС: 
формирование 
универсальных 
учебных действий на 
уроках физической 
культуры (72 часа); 
- БГУ № 2018 5162 с 
22.11.2018 по 
14.12.2018 – 
Организация 
обучения и 
индивидуального 

14 лет, 9 
месяцев, 
14 дней 

14 лет, 9 
месяцев, 14 
дней 

Высшая 
22.04.2019- 
22.04.2024 



 

социально-
психологического 
сопровождения 
учащихся с ОВЗ 
(108часов); 
- МЧС № 5276 от 
19.09.2019 – ОБЖ (72 
часа); 
- УЦПО с 23.09.2019 
по 30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи (24 часа); 
- УГЗ с 27.01.2020 по 
30.01.2020 – РСЧС (24 
часа); 
- ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» 
с 18.02.2021 – 
10.03.2021 – 
Организация занятий 
спортивной борьбой 
в рамках 
физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
работы в 
общеобразовательн
ых организациях (72 
часа);  
- НИЦМ № 246 с 
20.08.2020 по 
28.08.2020 – 
Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (36 
часов) 



 

23.  Лукманова Альбина 
Фанузовна  

Заместитель 
директора по 
УВР, (Учитель 
начальных 
классов) 

Начальные 
классы 

Высшее, БГПУ, 2009, спец. 
Педагогика и психология, 
квал. Педагог-психолог. 
1997, Уфимский пед. 
училище № 3, квал. 
Учитель начальных 
классов, спец. 
Преподавание в начальных 
классах 

- ГАОУ ДПО 
«Институт» № РТ 
001338 с 25.08.18 по 
26.08.18 – 
Метапредметный 
подход в обучении – 
основа ФГОС ОО» (18 
часов); 
- БАГСиУ при Главе 
РБ   с 10.01.2019 по 
29.01.2019 – Основы 
бережливого 
производства (36 
часов); 
- УЦПО с 23.09.2019 
по 30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24 часа); 
- ИРО РБ с 23.09.2019 
по 12.10.2019 – 
Башкирский язык 
(144 часов); 
- НИМЦ г. Уфа с 
25.09.2020 по 
11.12.2020 – 
Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299021 от 
10.05.2021 – 
Дистанционная 

28 лет, 9 
месяцев, 
20 дней 

28 лет, 9 
месяцев, 20 
дней 

Высшая 
15.12.2016-
15.12.2021 



 

форма обучения 
младших 
школьников в 
условиях карантина» 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299006 от 
10.05.2021 – 
Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 
формируем в 
настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьюторов 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299018 от 
10.05.2021 – 
Приложения Google – 
эффективные 
инструменты при 
дистанционном 
обучении детей с 
ОВЗ (6 часов) 

24.  Малабаева Альмира 
Амировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, БГУ, 1999, спец. 
Дошкольная педагогика и 
психология и психология. 
БИРО, 2009, спец. 
Башкирский язык и 
литературы. 
Переподготовка 2020г. 
квал. Учитель начальных 
классов 

- ИРО РБ с 16.09.2019 
по 25.09.2019 
Методические 
особенности 
преподавания 
башкирского язык и 
литературы в 
условиях реализации 
ФГОС (72 часа); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Профилактика 

25 лет, 10 
месяцев, 
18 дней 

25 лет, 9 
месяцев, 9 
дней 

Высшая  
23.11.2020- 
23.11.2025 



 

коронавируса, 
гриппа и др. острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательн
ых организациях (16 
часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству (17 
часов); 
- НИМЦ г. Уфа  с 
25.09.2020 по 
11.12.2020 
Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299462 от 
15.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 



 

образования 
ребенком с ОВЗ  (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299513 от 
16.05.2021 – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
эффективные 
инструменты 
управления школой 
(6 часов) 

25.  Сираева Гульфия 
Азатовна  

Учитель 
английского 
языка и 
башкирского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее, БГПУ, 2007, квал. 
Учитель башкирского 
языка, литературы и 
английского языка, спец. 
Родной язык, литература и 
иностранный язык.  

- УЦПО с 23.09.2019 
по 30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи (24 часа) 
- ИРО РБ с 18.11.2020 
по 27.11.2020 – 
Организация учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности на 
уроках иностранного 
языка в условиях 
реализации ФГОС (72 
часа); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299524 от 
16.05.2021 – 
Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 
формируем в 
настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьюторов 

13 лет, 7 
месяцев, 
11 дней 

13 лет, 7 
месяцев, 11 
дней 

Высшая 
22.05.2017- 
22.05.2022 



 

(6 часов) 

26.  Миникаева Зубаржат 
Юриковна 

Учитель – 
логопед 

Замена на 
основании 
вакансии 
Начальные 
классы 
 

Высшее, БГУ, 2009, спец. 
История, квал. 
Преподаватель истории; 
БГПУ, 2016, спец. 
Логопедия 
Переподготовка  2021, 
квал. Учитель начальных 
классов и начальных 
классов компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 
 

- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и др. острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательн
ых организациях (16 
часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
24.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству (17 
часов); 
- НИМЦ с 25.09.2020 
по 11.12.2020 – 
Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ИРО РБ с 11.02.2021 
по 20.02.2021 – 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Современные 
методики 
преподавания в 
соответсвии ФГОС 
НОО (72 часа); 
- ООО «Интерсофт» с 

1 год, 5 
месяцев, 
11 дней 

1 год, 5 
месяцев, 11 
дней 

Первая 
19.04.2021 
19.04.2026 



 

03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299113 от 
11.05.2021 – 
Полезные 
приложения для 
дистанционной 
работы учителя (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299115 от 
11.05.2021 – Будни 
тьютора в 
инклюзивной школе: 
приемы работы с 
детьми с ОВЗ  (6 
часов) 

27.  Мурзабулатова 
Гульдар Камиловна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский 
язык и 
литература 

Высшее, БГУ, 2019, спец. 
Филология, квал. Бакалавр 

- НИМЦ № 2736 с 
15.10.20 по 15.11.20 – 
Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
молодого педагога в 
условиях ФГОС (108 
часов); 
- ООО «Интерсофт» 
№ У21-0008.16-16 с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПИ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299358 от 

0 лет, 6 
месяцев, 8 
дней 

0 лет, 6 
месяцев, 8 
дней 

- 



 

14.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299356 от 
14.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299361 от 
14.05.2021 – 
Итоговое 
собеседование в 9-м 
классе: стратегия и 
тактика подготовки 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299365 от 
14.05.2021 – 
Технологии 
воспитания и новые 
требования ФГОС (6 
часов) 

28.  Посохова Алла 
Петровна  

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Средне специальное, 1988, 
Якутский республиканский 
техникум физической 
культуры , квал. 
преподаватель физической 
культуры, спец. Физическая 

- ИРО РБ № 18961 с 
19.11.18 по 08.12.18 – 
Методологические 
подходы и практика 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

34 года, 8 
месяцев, 
17 дней 

34 года, 8 
месяцев, 17 
дней 

Высшая 
03.07.2019 – 
03.07.2024 



 

культура 
 
 

условиях 
общеобразовательн
ых и коррекционных 
организаций (72 
часа); 
- ИРО РБ с 01.02.2019 
по 14.02.2019 - 
Реализация 
требований ФГОС на 
уроках физической 
культуры (48 часов); 
- УЦПО г. Уфы  № 
10463 с 23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24 часа); 
- ИРО РБ с 23.09.2019 
по 12.10.2019г. – 
Башкирский язык 
(144 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299142 от 
11.05.2021 – Другая 
физкультура. 
Методические 
особенности 
преподавания 
физической культуры 
в школах 
Международного 
бакалавриата (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299157 от 
11.05.2021 – 



 

Основные 
педагогические 
технологии 
инклюзивного 
образования (6 
часов) 

29.  Сафина Регина 
Рафаэловна  

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, БГПУ, 2005, 
учитель башкирского языка 
и литературы; 
2017, ИРО, педагогика и 
методика начального  
образования 

- УЦПО г. Уфы  № 
10463 с 23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24 часа); 
- НИМЦ № 2915 с 
25.09.20 по 11.12.20 – 
Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299220 от 
12.05.2021 – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
эффективные 
инструменты 
управления школой 
(6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299221 от 
12.05.2021 – 
Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 

13 лет, 3 
месяца, 11 
дней 

13 лет, 3 
месяца, 11 
дней 

Высшая 
19.04.2021- 
19.04.2026 



 

формируем в 
настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьюторов 
(6 часов) 

30.  Сахибгареева Эльза 
Райнисовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее, БГПУ им. М. 
Акмуллы, 2007, спец. 
Педагогика и методика 
начального образования, 
квал. Учитель начальных 
классов 

- ИРО РБ  № 16745 с 
16.11.2020 по 
23.11.2020 – Основы 
бережливого 
производства (36 
часов); 
- НИМЦ № 2903 с 
25.09.20 по 11.12.20 – 
Актуальные вопросы 
реализации 
требований ФГОС 
начального общего 
образования: от 
теории к практике 
(108 часов); 
- ООО «Интерсофт» 
№ У21-0008.16-18 с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299273 от 
12.05.2021 – ФГОС 
начального общего 
образования: 
стратегия и тактика 
внесения изменений 
в ООП (6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299511 от 

17 лет, 10 
месяцев, 
11 дней 

16 лет, 9 
месяцев, 0 
дней 

Первая 
17.02.2017- 
17.02.2022 



 

16.05.2021 – Будни 
тьютора в 
инклюзивной школе: 
приемы работы с 
детьми с ОВЗ  (6 
часов) 

31.  Сереброва Лариса 
Александровна 
(совместитель) 

Учитель 
информатики 

Информатик
а 

Высшее, Московский 
экономико-статистиский 
институт, 1995, спец. 
Информационные системы 
в экономике. Квал. 
Инженер-экономист. 
Переподготовка 2016, 
Информатика 

- БИНОМ от 30.10.19 
– Развивающие и 
развивающиеся 
современные 
учебно-
методические 
комплексы – 
ключевой компонент 
национальной 
системы 
образования (8 
часов); 
- ИРО РБ    № 16732 с 
16.11.2020 по 
23.11.2020 – Основы 
бережливого 
производства (36 
часов); 
- ИРО РБ   № 8362 с 
10.04.2019 по 
30.04.2019 – 
Теоретические и 
методические 
подходы к обучению 
информатике в 
соответствии с ФГОС 
(72 часа); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299241 от 
10.05.2021 – 
Особенности 
применения 

31 год, 11 
месяцев, 
29 дней 

20 лет, 7 
месяцев, 1 
день 

Высшая 
20.12.2016- 
20.12.2021 



 

оборудования и 
программного 
обеспечения при 
выполнении 
проектов лицами с 
ОВЗ (36 часов) 

32.  Фазылова Гузель 
Раиловна 

(Заместитель 
директора по 
УВР) Учитель 
башкирского 
языка 

Башкирский 
язык 

Высшее, 1998, 
Стерлитамакский 
государственный 
педагогический институт, 
квал. Учитель башкирского 
языка и литературы, 
русского языка и 
литературы, спец. 
Филология 

- ЧОУ ДПО «ИЦТ» № 
19-1-1409-10 от 
24.09.2019 – 
пожарный 
техминимум;  
- Учебный центр 
профессионального 
обучения № 10446 с 
23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24часа); 
- БГУ № 12070 с 
01.10.19 по 14.10.19 – 
Инновационные 
модели изучения 
башкирского 
(родного и 
государственного) 
языка в 
современном 
информационном 
пространстве (72 
часа); 
- НИМЦ № 2205 с 
13.05.2020 по 
25.05.2020 – 
Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 

22 года, 7 
месяцев, 
18 дней 

22 года, 7 
месяцев, 18 
дней 

Высшая 
22.04.2019- 
22.04.2024 



 

требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (108 
часов) 
- Московская школа 
управления № 
0019634 с 25.02.2021 
по 27.02.2021 – 
программа для 
лидеров 
полилингвального 
образования 
«Школьные 
инновации» (24 
часа); 
- ПУ «Первое 
сентября» № E-SA -
2299023 с 26.04.21 по 
10.05.21 – 
Особенности 
применения 
оборудования и 
программного 
обеспечения при 
выполнении 
проектов лицами с 
ОВЗ (36 часов) 

33.  Хайритдинова 
Альбина Рафаиловна  

Заместитель 
директора по 
ВР (Учитель 
географии) 

География  Высшее, 2007, БГПУ, квал. 
Учитель географии и 
биологии, спец. География 
и биология  

- НИМЦ РБ с 
15.04.2019 по 
30.09.2019 – 
Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (108 
часов); 
- Учебный центр 

14 лет, 5 
месяцев, 
26 дней 

13 лет, 7 
месяцев, 4 
дня 

Высшая 
22.06.2017-
22.06.2022 



 

профе-ого обучения с 
23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24часа); 
- ИРО РБ с 23.09.2019 
по 12.10.2019 – 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программе 
«Башкирский язык» 
(144 часов); 
- ФГБНУ «ИСРОРАО» 
от 31.10.2019 - 
Современные 
подходы, методики и 
инструменты 
профориентационно
й работы педагога-
навигатора» 
(Профнавигация) (36 
часов); 
- НИМЦ г. Уфа с 
16.10.2019 по 
13.05.2020 – Система 
работы с 
одаренными детьми 
в географической 
области в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего 
образования (108 
часов); 
- НИЦМ № 310 с 
20.08.2020 по 



 

28.08.2020 – 
Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (36 
часов); 
- ФГОС онлайн № 
СК166521 с 
17.09.2020 – 
01.10.2020 – 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагогического 
работника. Microsoft 
Windows 7 (26 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299017 от 
10.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ  (6 
часов) 

34.  Халилова Расиля 
Рамилевна 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, БГУ, 2018, квал. 
Бакалавр, спец. 
Математика 

- НИМЦ РБ № 2749 с 
15.10.2020 по 
15.11.2020 – 
Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
молодого педагога в 

2 года, 7 
месяцев, 
14 дней 

1 год, 3 
месяцев, 28 
дней 

- 



 

условиях ФГОС (108 
часов); 
- ООО «Интерсофт» 
№ У21-0008.16-20 с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299332 от 
13.05.2021 – 
Приложения Google – 
эффективные 
инструменты при 
дистационном 
обучении детей с 
ОВЗ. Практические 
советы (6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299342 от 
13.05.2021 – 
Технологии 
воспитания и новые 
требования ФГОС (6 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299347 от 
13.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ (6 
часов); 
- ПУ «Первое 



 

сентября» № Е-SC – 
2299370 от 
14.05.2021 – Zoom в 
работе учителя: 
инструкция по 
применению (6 
часов) 

35.  Шарафутдинова 
Регина Ильясовна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее, БГУ, 2008, квал. 
Филолог. Преподаватель, 
спец. Филология 

- ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология – групп» - 
Подготовка учащихся 
к итоговой 
аттестации по 
английскому языку в 
9-х и 11-х классах (72 
часов); 
- ЧОУ ДПО «ПЦДПО» 
№ 0042 с 15.10.18 по 
02.11.18 – 
Современные 
методики работы в 
образовательных 
организациях с 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС (120 часов); 
- АНО ДПО  
«ТрансСафети» № 
0038-СИ с 04.12.18 по 
14.12.18 - 
Безопасность 
несовершеннолетних 
в сети Интернет (72 
часа); 
- НИМЦ № 1143 с 
28.09.18 по 30.04.19 – 
Преподавание 
английского языка в 

9 лет, 5 
месяцев, 
21 день 

9 лет, 5 
месяцев, 21 
день  

Высшая 
03.07.2019- 
03.07.2024 



 

условиях реализации 
ФГОС (108 часов); 
- УЦПО г. Уфы  № 
10469 с 23.09.2019 по 
30.09.2019 – 
Оказание первой 
помощи детям при 
несчастных случаях 
(24 часа); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
06.08.2020 – 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по кл. 
руководству (17 
часов); 
- ООО «ЦИОиВ» от 
18.08.2020 – 
Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и др. острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательн
ых орг-иях (16 часов); 
- НИМЦ № 243 с 
20.08.2020 по 
28.08.2020 – 
Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (36 
часов); 
- Grafton Street от 
02.04.2021 – English 



 

Plus Advanced 
Training Course (30 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299100 от 
11.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условия образования 
ребенком с ОВЗ (6 
часов) 

36.  Шайхисламова 
Загира 
Гибадуллиновна 

Учитель 
французского 
языка 

Французски
й язык 

Высшее, 1984, квал. 
Учителя французского и 
немецкого языков средней 
школы, спец. Французский 
и немецкий языки 

- ИРО РБ с 09.09.2019 
по 18.09.2019 – 
Современный урок 
иностранного 
(французского) языка 
в условиях 
реализации ФГОС (72 
часа); 
- ИРО РБ с 22.10.2019 
по 31.10.2019 – 
Методика 
выполнения заданий 
письменной и устной 
части ЕГЭ по 
иностранному языку 
(72 часа); 
- ООО «Интерсофт» с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов) 
- НИЦМ № 2215 с 
13.03.2020 по 
25.05.2020 – 
Организация 
образовательного 

36 лет, 7 
месяцев, 3 
дня 

32 года, 6 
месяцев, 19 
дней  

Высшая 
22.05.2017 – 
22.05.2022 



 

процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (108 
часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC – 
2299511 от 
16.05.2021 – 
Адаптированная 
образовательная 
программа как 
условие получения 
образования 
ребенком с ОВЗ  (6 
часов) 

37.  Янгирова Ляйсан 
Халитовна 

Учитель 
изобразительн
ого искусства и 
технологии 

Изобразите
льное 
искусство и 
технология 

Высшее, 1989, БГПИ, квал. 
Учителя изобразительного 
искусства, черчения и 
трудового обучения, спец. 
Изобразительное 
искусство, черчение и труд 

- ИРО РБ с 23.09.2019 
по 12.10.2019 – 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программе 
«Башкирский язык» 
(144 часа); 
- НИМЦ с 26.10.2020 
по 20.11.2020 – 
Методика обучения 
обучающихся 
образовательных 
областей 
«Технология» и 
«Изобразительное 
искусство» в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
общего 
образования» (72 
часа); 

31 год, 6 
месяцев, 
29 дней 

31 год, 6 
месяцев, 29 
дней 

Высшая 
19.01.2021- 
19.01.2026 



 

- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299035 от 
10.05.2021 – 
Создание анимации 
в презентациях 
PowerPoint: 
практические 
рекомендации для 
педагогов (6 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299156 от 
11.05.2021 – 
Основные 
педагогические 
технологии 
инклюзивного 
образования (6 
часов) 

38.  Ялаева Зилара 
Шакировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшая, 2008, 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», спец. 
История, квал. Учитель 
истории. 
Пед. училище Башкирской 
АССР, 1986, спец. 
Учититель начальных 
классов 

- ИРО РБ с 22.04.2019 
по 25.04.2019 – 
Безопасность детей в 
сети Интернет (32 
часа); 
- ИРО РБ с 14.10.2019 
по 17.10.2019 – 
Адаптированные 
образовательные 
программы как 
механизм 
реализации ФГОС 
для обучающихся с 
ОВЗ (16 часов); 
- ИРО РБ с 14.10.2019 
по 19.10.2019 – 
Реализация 
требований ФГОС 
НОО в учебно-

34 год, 7 
месяцев, 
15 дней 

34 год, 7 
месяцев, 15 
дней 

Высшая 
23.11.2016- 
23.11.2021 



 

методических 
комплектах (на 
примере УМС для 
начальной школы 
«Школа России») (48 
часов); 
- ФГБНУ «ИСРОРАО» 
от 31.10.2019 – 
Современные 
подходы, методики и 
инструменты 
профориентационно
й работы педагога-
навигатора» 
(Профнавигация) (36 
часов); 
- ООО «Интерсофт» 
№ У21-0008.16-23 с 
03.03.2021 по 
05.03.2021г.  – 
Оказание первой 
помощи (16 часов); 
- ПУ «Первое 
сентября» № Е-SC- 
2299110 от 
11.05.2021 – 
Электронный 
образовательный 
контент: особенности 
использования в 
современной школе 
(6 часов) 

 

 

Список прочих педагогических работников 

№ ФИО Должность Сведение об Общий трудовой стаж Квалификационная 



 

образовании на 1 апреля 2021 года категория 

1.  Галина Роза Рашитовна Библиотекарь (по 
внутреннему 
совместительству) 

Высшее, 1988, БГУ, квал. 
Филолог. Преподаватель 
немецкого языка, спец. 
Немецкий язык 

33 года, 2 месяца, 18 
дней 

Высшая 

2.  Галиахметова Римма Рамилевна Социальный педагог Высшее, БГПУ им. 
М.Акмулы 

16 лет, 0 месяцев, 18 
дней 

Высшая 

3.  Гирфанова Мелеуша Рамазановна Воспитатель ГПД (по 
внутреннему 
совместительству) 

Высшее, БГУ, 2005, квал. 
Филолог. 
Преподаватель, спец. 
Филология. 
Уфимскийий 
педагогический 
комплекс № 3, 1998, 
спец. Преподавание в 
начальных классах 

22 года, 6  месяцев, 25 
дней 

Высшая 
 

4.  Кадырова Елена Владимировна  Социальный педагог (по 
внутреннему 
совместительству) 

Высшее, БГПУ, 2002, 
квал. Учитель начальных 
классов, спец. 
Педагогика и методика 
начального образования 

23 года, 6 месяцев, 13 
дней 

Высшая 
 

5.  Миникаева Зубаржат Юриковна Учитель-логопед Высшее, 2016, БГПУ, 
квал. Логопедия  

1 год, 5 месяцев, 11 
дней 

- 

6.  Амирханова Алсу Доларисовна Старшая вожатая (по 
внутреннему 
совместительству) 

Высшее, БГУ, 2017 спец. 
Педагогическое 
образование, квал. 
Бакалавр 
БГПУ, 2020, спец. 
Лингвистика, квал. 
Магистр 

3 года, 7 месяцев, 10 
дней 

Первая 
 

 


