
Персональный состав  

педагогических работников  МАОУ «СОШ № 24» на 2020-2021 уч. год, работающих по 

адаптированное программе  с РАС 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(педагогического 

работника) 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень образования, 

квалификация  

Повышение 

квалификации/профессиональн

ая переподготовка 

Квалификационна

я категория    

Общий 

стаж 

работы/

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Акчулпанова Гульназ 

Робертовна 

Тьютор Тьютор ФГБОУ ВО «БашГУ» , 

2017 г., Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов, 

бакалавр 

ООО «Мультиурок», 

Образование и сопровождение 

детей с расстройствами 

аутического спектра, 72 ч.  № 

2045199 , 27.08.2020 

ЧОУ ДПО «Логопед-профи» 

«Подготовка к школе ребенка с 

речевыми нарушениями» 

72ч.  № ВК 050419-66871 

17.10.2019 г. 

г.Уфа, УГНТУ «Искусственный 

интеллект большие данные 

цифровой экономики»  

72ч. №669/118, 13.04.2020г. 

СФ ФГБОУ ВО  БашГУ 

22.09.2020, Тьютерское 

сопровождение в проектировании 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды в современной школе», 72 

ч. 

ГАУ ПО ИРО РБ, Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч. 

19.02.2021 г. 

 7/7 



 

 

2.  Батршина Миляуша 

Мухарамовна 

Тьютор  Тьютор Нефтекамское 

педагогическое 

училище, 1998 г. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов. 

МГГУ им. Шолохова, 

2007 г. 

Учитель английского и 

немецкого языка 

СФ ФГБОУ ВО  БашГУ, 

«Тьютерское сопровождение в 

проектировании психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды в 

современной школе», 72 ч., 

22.09.2020 

  

18/8 

3.  Каримова Гульшат 

Марсовна 

Тьютор Тьютор ГОУ ВПО «ЧГПУ», 

2009 г., Педагог-

психолог 

СФ ФГБОУ ВО  БашГУ,  

Тьютерское сопровождение в 

проектировании психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды в 

современной школе», 72 ч., 

22.09.2020 г. 

 16/16 

4.  Халимова Гузель 

Салютовна 

Тьютор Тьютор Уфимский 

государственный 

профессиональный 

колледж, 2000 г., труд, 

учитель труда 

ФГБОУ ВО «БашГУ», 

2016 г., дошкольная 

педагогика и 

психология 

(переподготовка) 

СФ ФГБОУ ВО  БашГУ 

Тьютерское сопровождение в 

проектировании психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды в 

современной школе», 72 ч., 

22.09.2020 г. 

 18/10  

5.  Цветкова Анжелика 

Альбертовна 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог 

БГПУ им.М.Акмуллы 

2015г, Специальное 

(дефектологическое) 

образование – Бакалавр 

БГПУ им.М.Акмуллы 

2020г, Специальное 

(дефектологическое) 

образование - Магистр 

г. Москва, «Построение 

социальных навыков у детей с 

РАС. Базовый тренинг», 18 ч. 

№ 771801588651, 09.12.2018г. 

г. Москва, «Прикладной анализ 

поведения. Теоретические 

основы, основные концепции и 

методы. Применение 

прикладного анализа поведения 

на практике с учетом этических 

  

 

3/3 



аспектов и принципа социальной 

значимости». 

72 ч. №772412180430 

15.06.2020г.-15.07.2020г. 

СФ ФГБОУ ВО  БашГУ, 

Тьютерское сопровождение в 

проектировании психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды в 

современной школе», 72 ч., 

22.09.2020 г. 

6.  Самикова Ира 

Ильгамовна  

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Высшее, БГПИ, 1995, 

учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин; 

БИРО, 2003, курсы 

переподготовки 

практических психологов 

АНМЦ «Развитие и коррекция», 

Основы деятельности тьютора в 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (с учетом 

требований ФГОС), 72 ч., 25.11.2017 

г. 

  

 


