
Персональный состав работников  МАОУ «СОШ № 24» на 2018-2019 уч. год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(педагогического 

работника) 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

/наличие ученой 

степени и ученого  

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Квалификац

ионная 

категория    

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Абайдуллина Зифа 

Маратовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

2009 г., физическая 

культура и спорт, 

специалист по ФК и 

спорту 

    Первая,  

15.06.2015   

№ 1212 

 

 

Декретный 

отпуск 

2.  Авдеева Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора 

Математика  СГПИ, 1991 г. 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики средней школы 

Современные концепции и 

технологии в обучении физико-

математическим дисциплинам в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения,  

СФ БашГУ, 108 ч. 20.04.2015 г 

 Первая  

2017 

27 

3.  Ахмадуллина Зульфия 

Энверовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

СГПИ, 1987 г., 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

 Пути достижения планируемых 

результатов начального общего 

образования, СФ ФГБОУ «БашГУ», 

108 ч., 18.11.2017 

Теоретические и методические 

аспекты преподавания предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в рамках реализации ФГОС»,  

СФ ФГБОУ «БашГУ», 108 ч., 

22.09.2017 

 

Высшая 

2017 

  

31 

4.  Ахмедьянова  Хусна 

Рафиковна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Башкирский 

язык 

БГПИ,1990 г., русский 

язык и литература, 

башкирский язык и 

литература, учитель 

  Современные требования к 

организации преподавания 

башкирского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч. 

Высшая 

2017 

Приказ № 166 

от 17.02.2017 

28 



русского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы 

15.05-30.05.2015 г., СФ БашГУ 

5.  Валеева Зиля Равиловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

СГПИ, 2000, учитель 

русского языка и 

литературы в 

национальной школе, 

татарского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

Профессиональная переподготовка 

по направлению «Начальное 

образование»  СФ БашГУ, 2016 г. 

Первая 

2017 

Декретный 

отпуск 

6.  Васильева Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие, право 

СГПИ, 2000 г., история, 

учитель истории 

 Особенности организации 

образовательного процесса на уроках 

истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС к результатам освоения 

обучающимися образовательной 

программы» СФ БашГУ, 03.11.2015 

г, 108 ч. 

Высшая 

2017 

17 

7.  Гареева Лена Равиловна Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Салаватское 

педагогическое 

училище, 1994 г.,  

СГПА, 2006, учитель 

английского языка. 

 

Содержание и методика 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС НОО,  14.12.2016-27.12.2016 

г., 72 ч. 

Первая 

Приказ № 325 

от 24.03.2016 

17 

8.  Гафарова Рамиля 

Климовна 

Учитель 

татарского 

языка 

Татарский 

язык 

СГПИ, 2002 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы в 

национальной школе, 

татарского языка и 

литературы 

 Современные технологии обучения 

татарскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Педагог», ГАУ ДПО ИРО РБ, 

31.01.2018, 96 ч. 

Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения, Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

Высшая  

  

Приказ № 166 

от 17.02.2017 

16 



технологии», 10.01.2018, 144 ч. 

9.  Громова Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

География МГПОУ им. М.А. 

Шолохова, 2003 г., 

география, учитель 

географии и экологии 

Методика подготовки школьников к 

олимпиаде по географии, ГАУ ДПО 

ИРО РБ,  26.10.2017, 32 ч. 

Первая,  

15.06.2015  

  Приказ  

№ 1212 

28 

10.   

Дубова Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика БашГУ, 2013, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

  

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА по математике, 19-21.01.2017, 

ИРО РБ, 24 ч. 

 

 

 Первая 

Приказ № 217 

от 26.02.2016 

5 

11.  Зайнуллина Мадина 

Ахатовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Башкирский 

язык 

СГПА, Учитель 

башкирского языка и 

литературы, по 

специальности «Родной 

язык и литература», 

2008 

Теоретические и методологические 

основы преподавания башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 19.10-

24.10.2015 г., ИРО РБ 

Использование информационных 

технологий на уроках башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, ФГБОУ 

«БашГУ», 02.06.2017, 108 ч. 

Первая 

Приказ № 166 

от 17.02.2017  

18 

12.  Земцов Артем  Учитель 

технологии   

Технология ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» , 

Технология и 

предпринимательство, 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

2015 г. 

  Молодой 

специалист  

13.  Золинова Анна 

Леонидовна 

 Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

колледж физической 

культуры, управления и 

сервиса, по 

специальности 

«Педагог по 

физической культуре и 

спорту», 2017 г. 

Информационные технологии для 

учителей, Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 26.04.2018, 

72 ч. 

  

1 

 

Молодой 

специалист 



 

14.  Иванова Людмила 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

СГПИ, 1987 г.,  русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО»,  

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»,  20.04.2018, 72 ч. 

 

Первая, 

06.04.2015   

№ 654 

30 

15.  Кагарманов  Шамиль 

Рамилевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Таджикский институт 

физической культуры 

им. М.И. Калинина, 

1992 г., физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической культуры 

 ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры, 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и 

сервиса, 09.10.2017, 72 

Высшая  

№ 377 от 

22.03.2018 

9 

16.  Кондрашева  Юлия 

Александровна 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика, 

астрономия  

СГПИ, 1997 г., физика 

и математика, учитель 

физики и математики 

средней школы 

Современные стратегии реализации 

ФГОС основного и среднего общего 

образования по физике, 72 ч., 09.03-

15.03.2016 

Методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 30.08.2017, 72 ч.  

Высшая 

2017 

21 

17.  Краснова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

професиолнальный 

колледж, учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

школы 

 

Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как средство 

реализации требований ФГОС, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 

02.03.2018, 72 ч. 

Первая 

2017 

4 

18.  Кулакова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика СГПИ, 2004 г., 

математика и 

информатика, учитель 

математики и 

  

 

  

Декретный 

отпуск 



информатики 

19.  Кучкарова Ольга 

Расильевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

СГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1993 

 Теоретические и методические 

проблемы преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», СФ БашГУ, 2017 г. 108 

ч. 

Первая 

№ 377 от 

22.03.2018 

11 

20.  Лепешкина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  БашГУ, педагогика и 

методика начального 

образование, учитель 

начальных классов.  

2015 

 

  

   

Декретный 

отпуск 

21.  Мухаметова Гузель 

Ахатовна 

Учитель 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора 

Физическая 

культура 

Оренбургский ГПИ, 

1988 г., физическое 

воспитание, учитель 

средней школы 

 ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры, 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и 

сервиса, 09.10.2017, 72 

Правовой менеджмент 

руководителей образовательных 

организаций, СФ ФГБОУ «БашГУ», 

30.11.2017, 108 ч. 

Высшая 

Пр. № 426 от 

16.03.17 

34 

22.  Осипова Валентина 

Васильевна 

Учитель ИЗО ИЗО, 

технология 

БГПИ, 1983 г., 

рисование, черчение и 

труд, учитель 

рисования, черчения и 

труда 

 Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС, 12-

31.01.2017, ИРО РБ, 72 ч. 

Организация научно-

исследовательской работы учащихся 

и учителей музыки, мировой 

художественной культуры, 

изобразительного искусства и 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, ФГБОУ «БГПУ им. 

М.Акмуллы», 04.12.2017, 108 ч. 

Высшая 

Пр. № 2291 

от 26.11.2015 

г. 

35 

23.  Орлова Елена 

Владимировна. 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

СГПИ, 1995 г., 

математика, 

информатика и 

Методика подготовки к ГИА по 

информатике, 3.03.-13.03.2016, ИРО 

РБ, 72 ч. 

Высшая 

Приказ № 540 

от 02.04.2014 

23 



вычислительная 

техника, учитель 

математики, 

информатики и ВТ 

Решение нестандартных задач по 

информатике,  Октябрь, 2016, 

Чувашское региональное отделение 

межрегиональной общественной 

организации «Академия 

информатизации образования», 72 ч. 

24.  Пахомова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

технологии, 

заместитель 

директора 

Технология СГПИ, 1993 г., теория и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов. 

Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС, 12-

31.01.2017, ИРО РБ, 72 ч. 

Правовой менеджмент 

руководителей образовательных 

организаций, СФ ФГБОУ «БашГУ», 

30.11.2017, 108 ч. 

Высшая 

Приказ № 540 

от 02.04.2014 

25 

25.  Перцева Аида 

Ансаровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

Английский 

язык, 

французский 

язык 

БГПИ,1985 г., 

французский и 

английский язык, 

учитель французского и 

английского языков 

Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как средство 

реализации требований ФГОС, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 

02.03.2018, 72 ч.  

Первая 

Пр. № 2291 

от 26.11.2015 

г.  

33 

26.  Побочий Олеся 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие , ОДНКНР 

СГПИ, 1999 г., история, 

учитель истории. 

Преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

БашГУ, 2013, 

юриспруденция, юрист 

Особенности организации 

образовательного процесса на уроках 

истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС, СФ ФГБОУ «БашГУ», 

25.03.2018, 108 ч. 

 Организация образовательной 

деятельности в рамках обучения 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС, 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

10.09.2018 г., 108 ч. 

 

Без категории 

8 

27.  Полякова Анна 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

искусство 

СГПИ, 1991 г.,  

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

учитель музыки и пения 

 

 

 Современные требования к 

преподаванию предметов «Музыка», 

«Искусство» и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., 

02.03.2016 г.,  

СФ БашГУ 

Переподготовка в 2004 г. в 

Стерлитамакском государственном 

педагогическом институте по 

специальности «Культурология» 

Высшая 

 2017 

 

24 



28.  Сабитова Анастасия 

Алексеевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ГОУ ВПО СГПА, 2007, 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций, 72 г., 

14.04-20.04.20016 г. 

Содержание и методика 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС НОО, 14.12.2016-27.12.2016 

г,, СФ Баш ГУ, 72 часа 

Первая 

2017 

10 

29.  Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология МГПОУ им. М.А. 

Шолохова, 2004 г., 

география, учитель 

географии и экологии 

 «Преподавание естественнонаучных 

дисциплин (биологии, химии, 

физики, географии) в 

образовательных учреждений 

согласно ФГОС, 108 ч.  БашГУ, 

30.05.2016 г. 

Подготовка экспертов 

республиканской предметной 

комиссии по проверке заданий 

экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии 27.02-04.03. 2017 г., 

ИРО РБ, 48 ч. 

Высшая 

06.04.2015 

№ 654 

 

20 

30.  Савина Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

СГПА, 2012 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы, 

иностранного языка 

 Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как средство 

реализации требований ФГОС, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 

02.03.2018, 72 ч. 

Первая  

06.04.2015   

№ 654 

9 

31.  Стамикова Юлия 

Викторовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

БГУ, 2015, Русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы 

Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения, Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», 10.01.2018, 144 ч. 

Первая 

№ 377 

22.03.2018 

3 

32.  Степанов Анатолий 

Игнатьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

 ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры, 

Высшая 

№ 377 

22.03.2018 

20 



институт, 1989 г, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры средней 

школы 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и 

сервиса, 09.10.2017, 72  

33.  Субаева Ольга 

Майковна 

Учитель 

химии 

Химия БГУ, 1974 г., биология, 

биолог-зоолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

    Высшая 

Приказ № 540 

от 02.04.2014 

43 

34.  Точилкина Ирина 

Владимировна 

Социальный 

педагог  

Литература, 

родной 

(русский 

язык), 

история и 

культура 

Башкортостан

а 

СГПИ, 1986 г., русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 Пути повышения качества 

школьного исторического 

образования и организации учебно-

исследовательский деятельности 

обучающихся при реализации 

ФГОС, ИРО РБ, 108 ч. , 2015 г. 

Первая 

2017 

Первая 

29.04.2015   

№ 913 

(соц.пед) 

37 

35.  Тухватуллина Гузель 

Галихайдаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Без категории 13 

36.  Филиппова Мария 

Викторовна 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ИКТ 

Математика, 

информатика 

и ИКТ 

СГПА, 2006 г., 

математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Актуальные проблемы преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС, СФ ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 27.01.2018, 108 ч. 

Психологическое сопровождение 

личности в кризисных ситуациях», 

72 ч., ИРО РБ, 14-19.03.2016 

Первая,  

06.04.2015  

№ 654 

12 

37.  Чекмарева Галина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия, 

заместитель 

директора 

История, 

обществознан

ие, экономика 

СГПИ, 1999 г., история, 

учитель истории. 

Преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Переподготовка: СФ 

БашГУ.Технологии 

государственного и 

муниципального 

управления, 2017 г. 

 

Особенности организации 

образовательного процесса на уроках 

истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС, СФ ФГБОУ «БашГУ», 

25.03.2018, 108 ч. 

Высшая, 

Приказ № 

2102  

 21.11.2013 

19 



38.  Шагимуратова  Зиля 

Шафигуловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

СГПИ, 1983 г., 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Содержание и методика 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС НОО, 14.12.2016-27.12.2016 г.

 , СФ Баш ГУ, 72 ч. 

Высшая 

№ 377 

22.03.2018 

35 

39.  Шварева Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

СФ БашГУ, 2011,  

Учитель русского языка 

и литературы 

Теоретические и методические 

проблемы преподавания русского 

языка,  СФ БашГУ, 108 ч., апрель 

2015 

 Первая 

Приказ № 325 

от 24.03.2016 

Декретный 

отпуск 

40.  Юровских Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

Начальные 

классы 

СГПИ, 1992 г., 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Пути достижения планируемых 

результатов начального общего 

образования, СФ ФГБОУ «БашГУ», 

108 ч., 18.11.2017   

Высшая 

Приказ № 540 

от 02.04.2014 

26 

41.  Янмурзина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Златоустовское 

педагогическое 

училище, 1993 г., 

учитель начальных 

классов. 

МГГУ им. 

М.А.Шолохова, 

учитель географии и 

биологии, 2006 

Реализация требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта в 

образовательном процессе начальной 

школы, СФ БашГУ, 04.05.2016 г., 

108 ч.  

Теоретические и методические 

аспекты преподавания предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в рамках реализации ФГОС», 

СФ ФГБОУ «БашГУ», 22.09.2017, 

108 ч. 

Первая,  

декабрь 2016 

24 

42.  Япрынцева Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

СГПИ, 1984 г., 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Инновационные технологии в 

обучении младших школьников как 

инструмент практической 

реализации ФГОС НОО, 72 ч., 21.09-

28.09.2015 г., ИРО РБ 

Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 

72 ч., 28.09-03.10.2015 г., ИРО РБ 

 

 Высшая 

Пр. № 2291 

от 26.11.2015 

г. 

43 



43.  Егоров Павел 

Александрович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

   Совместите

ль 

44.  Хлыстова Галина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

   Совместите

ль 

 

 


