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Персональный состав  

педагогических работников МАОУ «СОШ № 24» на 2021-2022 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/профессиональн

ая переподготовка 

Квалификационна

я категория    

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  АбайдуллинаЗифа 

Маратовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

2009 г., физическая 

культура и спорт, 
специалист по ФК и 

спорту 

ГАПО ОУ  СКФУС Организация 

и содержание образовательного 

процесса физического воспитания 

детей с ОВЗ, 28.09.2019 г.  

Инновационный подход а 

преподавании предмета 
физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего и 

среднего образования, 72 ч. 

14.10.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Современные 

подходы применения адаптивной 

физической культуры в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, 72 ч.,16.09.2020 г. 

ГАПОУ СКФКУС, 

Инновационный подход в 

преподавании физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС общего и среднего 

образования, 72 ч. 24.11.2021 

ГАПОУ СКФКУС, Организация 
и проведение тестирования в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 36 ч. 17.11.2021 г. 

Первая 

Приказ от 

27.05.2020 № 555 

(протокол № 9 от 

22.05.2020) 

 

 

14 
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2.  Авдеева Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики, 

заместитель 
директора 

Математика  СГПИ, 1991 г. 

математика и физика, 

учитель математики и 
физики средней школы 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Методика 

подготовки обучающихся к ГИА 

по математике, 01.12.2018 г., 72 ч. 
ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС, 

01.12.2018 г., 72 ч. 

БГПУ им. М. Акмуллы, Развитие 

математических способностей 

обучающихся при подготовке к 

профильному ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч, 

14.12.2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

 Первая  

Приказ № 285 

17.03.2017 г. 

30 

3.  Акчулпанова Гульназ 

Робертовна 

Тьютор Тьютор ФГБОУ ВО «БашГУ» , 

2017 г., Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов 

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 

17.10.2019г. 

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 
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комфортной образовательной 

среды в современной школе», 72 

ч. 
ГАУ ПО ИРО РБ, Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч. 

19.02.2021 г. 

4.  Алиева Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

ГАПОУ СМПК г. 

Стерлитамак, 2020 г. 

Преподавание в 
начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Перспектива», 

«Семинар-практикум по работе с 
нежелательным поведением с 

применением процедур 

Прикладного Анализа 

Поведения», 16 ч. 01.06.2021 г. 

ГАПОУ СМПК «Технология 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной 

школе» ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», 144 ч. 11.12.2020 г.  

М/С 1 

5.  Ахмадуллина 

ЗульфияЭнверовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

СГПИ, 1987 г., 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

 СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», Пути 

достижения планируемых 

результатов начального 

образования, 108 ч., 13.11.2020 г. 

 СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Организация образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, 108 ч., 

19.11.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

Высшая 

Приказ от 

17.03.2017 г.  

№ 285        

34 
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педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 
Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

6.  Ахмедьянова Хусна 

Рафиковна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Башкирский 

язык 

БГПИ,1990 г., русский 

язык и литература, 

башкирский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы 

 СФ ФГБОУ ВО БашГУ, 

 Современные образовательные 

технологии на уроках 

башкирского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС, 72 

ч., 07.12.2019 г. 

Высшая 

Приказ № 166 от 

17.02.2017 

30 

7.  Батршина  

Миляуша Мухарамовна 

Тьютор Тьютор Нефтекамское 

педагогическое 

училище, 1998г. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов. 

МГГУ им.Шолохова, 

2007г. 

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 

 11 

8.  Васильева Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие, право 

СГПИ, 2000 г., история, 

учитель истории, 

преподаватель 

социально-

ГАУ ПО ИРО РБ, Современные 

требования к преподаванию 

предметов «История России» и 

«Обществознание» в свете 

Высшая 

 Приказ  

№ 166, от 17.02.2017 

г. 

20 
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гуманитарных 

дисциплин 

требований ФГОС, 20-29.03.2019 

г, 72 ч. 

9.  Гареева Лена Равиловна Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Салаватское 

педагогическое 

училище, 1994 г.,  

СГПА, 2006, учитель 

английского языка. 

 

 

 

 СФ ФГБОУ ВО БашГУ,  

Организация образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ, 108 ч. 13.06.2019 г. 

СФ ФГБОУ ВО БашГУ,  
Теоретические и методические 

аспекты преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 108 

ч.,13.11.2020 г. 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

Высшая 

Приказ от 

26.11.2019 № 1366 

(протокол № 3 от 

21.11.2019) 

22 

10.  Гафарова 

РамиляКлимовна 

Учитель 

татарского 

языка 

Татарский 

язык 

СГПИ, 2002 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы в 

национальной школе, 
татарского языка и 

литературы 

СФ ФГБОУ ВО, Теоретики-

методические и региональные 

особенности преподавания 

предметов «Родной (татарский) 

язык» и «Литература» по УМК в 
соответствии с ФГОС»,108 ч. 

06.04.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

Высшая  

 Приказ от 

17.02.2017№ 166 

19 
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педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 
ООО «Знанио» «Современный 

урок русского языка и 

литературы в свете требований 

ФГОС. Роль образовательных 

технологий в формировании 

УУД», 72 ч., 01.03.2021 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» , 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

06.03.2021 г.   

11.  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 

Приказ от 

18.12.2020 г. № 1304  

(протокол № 5 от 

«18» декабря 2020г.) 

 

31 

12.   

Дубова Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика БашГУ, 2013, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

БГПУ им. М. Акмуллы, Развитие 

математических способностей 

обучающихся при подготовке к 

профильному ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч, 

14.12.2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 
25.08.2020 г. 

ГАУ ИРО РБ, Методика 

подготовки обучающихся к ГИА 

по математике» (дистанционно) 

112 ч., 20.10.2020. рег. № 13135  

Высшая 

Приказ от   

23.11.2020 г. № 1149  

(протокол № 3 от 

«20» ноября 2020г.) 

8 
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13.  ЗайнуллинаМадина 

Ахатовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Башкирский 

язык 

СГПА, Учитель 

башкирского языка и 

литературы, по 
специальности «Родной 

язык и литература», 

2008 

 

 Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
педагогических работников 

ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС: 

преподавание родного языка» 108 

ч. 18.10-08.11.2021 г. 

Высшая 

Приказ № 826 

от 03.07.2019 г. 

21 

14.  Земцов Артем 

Валерьевич 

Учитель 

технологии  

Технология ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» , 

Технология и 

предпринимательство, 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

2015 г. 

 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ»,   

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий 

учителей технологии, 

изобразительного искусства и 

педагогов дополнительного 

образования, 29.01.2019 г., 72 ч. 

Первая,  

Приказ от   

23.11.2020 г. № 1149  

(протокол № 3 от 

«20» ноября 2020г.) 

3 

15.  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. 
ООО «Столичный учебный 

центр», Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях реализации 

Высшая 

Приказ от 

23.12.2019 № 1498 

(протокол № 4 от 

19.12.2019) 

34 
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ФГОС, 72 ч., 22.05.2018 г. 

+ (ПРОХОДИТ) 

16.  Кагарманов  

ШамильРамилевич 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

Таджикский институт 

физической культуры 
им. М.И. Калинина, 

1992 г., физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической культуры 

 

ГАПОУ СКФКУС, 

Инновационный подход в 
преподавании физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС общего и среднего 

образования, 72 ч. 24.11.2021 

ГАПОУ СКФКУС, Организация 

и проведение тестирования в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 36 ч. 17.11.2021 г. 

ГАПОУ СКФКУС, 

Инновационный подход в 

преподавании предмета 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего и 

среднего образования, 72 ч. 

24.11.2021 г. 

Высшая  

№ 377 от 22.03.2018 

12 

17.  Каткова Татьяна 

Александровна 

 Психолог  Психолог СГПИ, 2004 г. учитель 

химии и биологии.  

Переподготовка СФ 

БашГУ, психолог, 2021 

г. 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 
«Педагогика и 

психология», Рег.№ 

20215292, 01.09.2021 г. 

(023100231782) 

ИРО РБ, Деятельность вожатых 

образовательных организаций по 

развитию детских 

общеобразовательных 

организаций и волонтерского 

движения», 96 ч. 11.04.2020 г. 

 

 2 

18.  Кондрашева  Юлия 

Александровна 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика, 

астрономия 

СГПИ, 1997 г., физика 

и математика, учитель 

физики и математики 

Методика решения задач ЕГЭ по 

физике, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

09.02.2019 г., 72 ч. 

Высшая, 

Приказ   

от 17.02.2017 г. 

24 
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средней школы ООО «Инфоурок»,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Эффективное 

применение ИКТ в 

образовательной организации, 32 

ч.  22.09-25.09.2021 г. 

№ 166 

19.  Кулакова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика СГПИ, 2004 г., 

математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Теория и 

методика обучения математике в 

условиях реализации ФГОС СОО 

(дистанционно), 72 ч., 27.05.2020 

г. 

Первая 

Приказ от 26.06.2020 

№ 652 (протокол № 

10 от 26.06.2020) 

 

17 

20.  Кучкарова Ольга 

Расильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

СГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1993 

 ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

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, 144 ч. 16.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Приволжский межрегиональный 
центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

Первая 

№ 377 от 

22.03.2018 г. 

14 
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федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

21.  Лепешкина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

БашГУ, педагогика и 

методика начального 

образование, учитель 
начальных классов.  

2015 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 
Организация образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., 2019 

г.  

СФ ФГБОУ ВО БашГУ,  Пути 

достижения планируемых 

результатов начального общего 

 

Приказ от 27.05.2020 

№ 555 (протокол № 9 
от 22.05.2020) 

6 
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образования, 108 ч., 26.10.2019 г. 

22.  Лукьянцева Юлия 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог 

Московский психолого-

социальный институт, 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2004 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки «Луч знаний». 

Профессиональная 

переподготовка. Учитель-

дефектолог.(олигофренопедагог)»

, рег.№21466, г. Красноярск, 

9.10.2021 г., 300 ч. 

 9 

23.  Мазитова Рима 

Расиховна 

 

Тьютор 

 

Тьютор 

СГПИ, 1982 г. 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

АНОДПО «Перспектива» 

Базовый практический очный 

тренинг по применению процедур 

Прикладного Анализа Поведения 

(АВА-терапии), 24 ч., 08.10.2021 

г. 

 38 

24.  Мухаметова Гузель 

Ахатовна 

Учитель 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора 

Физическая 

культура 

Оренбургский ГПИ, 

1988 г., физическое 

воспитание, учитель 

средней школы 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Современные 

подходы применения адаптивной 

физической культуры в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, 72 ч., 16.09.2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС 

СОО». 48 ч. 18.10-23.10.2021 г. 

ГАПОУ СКФКУС, 

Инновационный подход в 

преподавании физической 

культуры в условиях реализации 

Высшая 

Приказ № 285 от 

17.03.2017 г. 

37 
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ФГОС общего и среднего 

образования, 72 ч. 24.11.2021 

25.  Осипова Валентина 

Васильевна 

Учитель ИЗО 

и технологии 

ИЗО, 

технология 

БГПИ, 1983 г., 

рисование, черчение и 

труд, учитель 

рисования, черчения и 

труда 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Теория и 

практика преподавания предмета 

«Изобразительное искусство в 

условиях реализации ФГОС», 48 

ч.,  24.04.2019 г.  

 

Высшая,  

Приказ от 

23.11.2020 г. № 1149  

(протокол № 3 от 

«20» ноября 2020 г.) 

37 

26.  Османович Диана 

Руслановна 

Заведующий 

библиотекой  

Заведующий 

библиотекой 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

ГБОУ ВО «Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе 

Республики Башкортостан», 

Формирование информационно-

коммуникативных компетенций 

педагога-библиотекаря в 

современном образовательном 
процессе, 18 ч., 16.05.2018 г. 

Центр  онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», Технологии 

управления образовательной 

организацией: использование 

открытых онлайн ресурсов для 

организации дистанционной 

работы, 24 ч., 11.06.2020 г. 

Центр  онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», », Технологии 

управления образовательной 

организацией: Разработка 

проекта онлайн курса, 16 ч. 
21.06.2020 г. 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

 10 
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образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  
«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Теория и 

практика устной коммуникации в 

образовательном процессе, 72 ч., 

20.09-29.09.2021 г. 

27.  Пахомова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

технологии, 

заместитель 

директора 

Технология СГПИ, 1993 г., теория и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года», 44 ч. 

Высшая,  

Приказ № 373 

 от 28.03.2019 

28 

28.  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.  

Высшая,  

Приказ от 

23.11.2020 г. № 1149  

(протокол № 3 от 

«20» ноября 2020 г.) 

34 

29.  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 

Организация образовательной 

деятельности в рамках обучения 

ОДНКНР в соответствии с 

ФГОС, ООО «Центр Развития 

Педагогики», 11.09.2021 г., 108 ч. 

ГБУ ДО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 

Теория и методика обучения: 

«Семьеведение. Культура 

взаимоотношений», 108 ч.  

Первая 

Приказ от 

27.05.2020 № 555 

(протокол № 9 от 

22.05.2020) 

 

11 
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20.08.2019 г. 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», Санкт-Петербург, 
ИКТ-компетентность 

современного педагога в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч., 30.10-20.11.2018 г. 

ООО «Мультиурок», Воспитание 

и обучение детей с ОВЗ, 72 ч. 

02.09.2020 г. 

ООО.»Мультиурок» Организация 

дистанционного обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 

ч., 05.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 
СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

«Современные технологии 

преподавания истории и 

обществознания (включая 

экономику и право) в условиях 

реализации требований ФГОС». 

108 ч. 18.05.2021 г. 
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30.  Полякова Анна 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

искусство 

СГПИ, 1991 г.,  

педагогика и методика 

начального 
образования, учитель 

начальных классов, 

учитель музыки и пения 

СФ БашГУ 

Переподготовка в 2004 

г. в Стерлитамакском 

государственном 

педагогическом 

институте по 

специальности 

«Культурология» 

 

 ООО Учебный центр 

«ПрофТехКадры»,  Учебно-

исследовательская и проектная 
деятельность на уроках музыки, 

искусства и МХК в рамках 

реализации ФГОС, 13.02.2019 г., 

72 ч. 

ООО «Инфоурок», 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС, 72 

ч.,26.04-13.06.2018 г. 

ООО «Инфоурок», Организация 

работы с обучающимися с 

органиченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС. 72 ч. 13.10-27.10.2021 г. 

Высшая 

Приказ № 285 от 

17.03.2017 г. 

27 

31.  Сабитова Анастасия 

Алексеевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ГОУ ВПО СГПА, 2007, 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

 

СФ ФГБОУ ВО «Баш ГУ», Пути 

повышения планируемых 

результатов,  26.10.2019, 108 ч. 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Методика преподавания курса 

«Шахматы в школе», 72 ч., 20.05.-

01.06.2018 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Первая 

Приказ № 166 от 

17.02.2017 г. 

 

13 

32.  Савина Евгения 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВО «БашГУ» , 

преподавание в 

начальных классах, 
учитель начальных 

классов, СПО, 2019 

м/с М/С 2 

33.  Савина Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

СГПА, 2012 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

 Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как 

средство реализации требований 

 Высшая 

Приказ от 

20.03.2020 № 360 

13 
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литературы, 

иностранного языка 

ФГОС, ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

02.03.2018, 72 ч. 
Развитие профессиональной 

компетентности в области ИКТ 

технологий 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, ноябрь 2020 

+ 

(протокол № 7 от 

20.03.2020) 

34.  Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология МГПОУ им. М.А. 

Шолохова, 2004 г., 

география, учитель 

географии и экологии 

 АО «Академия Просвещения», 

Современное биологическое 

образование в школе: как учить, к 

чему готовить, 72 ч., 02.12.2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 
 

Приказ от 

20.03.2020 № 360 

(протокол № 7 от 

20.03.2020) 

 

22 

35.  Самикова Ира 

Ильгамовна 

Педагог-

психолог, 

тьютор 

Педагог-

психолог, 

тьютор 

БГПИ, 1995 г., история 

и социально-

политические 

дисциплины, учитель 

истории и социально-
политических 

дисциплин 

г. Москва, ООО 

Консультационно-методический 

центр «Педагогика и 

психология», Прикладной анализ 

поведения. Теоретические 
основы, основные концепции и 

методы. Применение 

прикладного анализа поведения 

на практике с учетом этических 

аспектов и принципа социальной 

 20 
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значимости», 72 ч., 08.02.-

08.03.2021 г. 

 
ООО Консультационно-

методический центр «Педагогика 

и психология», Прикладной 

анализ поведения. Изучение 

уровня развития навыков, 

функциональный подход к 

исследованию вербального 

поведения, построение и 

реализация индивидуальных 

программ развития с учетом 

требований Кодекса этики., 72 ч., 

07.07.2021 г. 

36.  Стамикова Юлия 

Викторовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

БГУ, 2015, Русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС» , 

108 ч. 14.09.2021 г. 

Первая 

Приказ от 

22.03.2018 

№ 377 

 

6 

37.  Степанов Анатолий 

Игнатьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

ГАПОУ СКФКУС, 

Инновационный подход в 

преподавании физической 

Высшая 

Приказ от 

22.03.2018 г.  

23 



18 
 

институт, 1989 г, 

физическое воспитание, 

учитель физической 
культуры средней 

школы 

культуры в условиях реализации 

ФГОС общего и среднего 

образования, 72 ч. 24.11.2021 
ГАПОУ СКФКУС, Организация 

и проведение тестирования в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 36 ч. 17.11.2021 г. 

ГАПОУ СКФКУС, 

Инновационный подход в 

преподавании предмета 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего и 

среднего образования, 72 ч. 

24.11.2021 г. 

№ 377 

 

38.  Субаева Ольга 

Майковна 

Учитель 

химии 

Химия БГУ, 1974 г., биология, 

биолог-зоолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

г. Москва  «Институт 

образования человека», Методика 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях ФГОС, 72 ч., 14-20 
октября 2019 г. 

Высшая 

Приказ от 

28.03.2019 

№ 373 

46 

39.  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 

 ЦПИ и РО «Новый век» 

Социальная педагогика. 

Специфика профессиональной 

деятельности социального 

педагога при реализации ФГОС 

ООО, 108 ч, 10.05.2020 

Первая. 

Приказ от 

17.03.2017 г. 

№ 285 

 

40 

40. У Уточкина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Учитель 

иностранного 

языка 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 2015 г. 

лингвистика, учитель 
английского языка 

  10 

41.  Хвалева Даурия 

Аркадьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ГАПОУ СМПК г. 

Стерлитамак, 2020 г. 

Преподавание в 

М/С 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

М/С 1 
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начальных классах, 

учитель начальных 

классов. 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 
25.08.2020 г. 

 

42.  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. 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Управление 

ОО в условиях введения и 

реализации ФГОС 

(дистанционно) , 72 ч., 14.11.2020 

г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технологии 
цифровых образовательных 

технологий», 49 ч. 14.08.2021 г.  

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

«Современные технологии 

преподавания истории и 

обществознания (включая 

экономику и право) в условиях 

реализации требований ФГОС». 

108 ч. 18.05.2021 г. 

ООО «Инфоурок», Организация 

работы с обучающимися с 

Высшая 

Приказ № 1394 

19.11.2019 г. 

22 
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ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 28.11.2021 г. 

43.  ШагимуратоваЗиляШа

фигуловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

СГПИ, 1983 г., 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

СФ ФГБОУ ВО БашГУ,  Пути 

достижения планируемых 

результатов начального общего 

образования, 108 ч., 26.10.2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Высшая 

№ 377 

22.03.2018 

38 

44.  ШагиахметоваСарияФа

нисовна 

Тьютор Тьютор ГАУ ВПО СГПА, 2007 

г., учитель биологии и 

химии 

АНОДПО «Перспектива» 

Базовый практический очный 

тренинг по применению процедур 
Прикладного Анализа Поведения 

(АВА-терапии), 24 ч., 08.10.2021 

г. 

 8 

45.  Юлдашева Лидия 

Кашафовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский и 

немецкий 

язык 

СГПИ, 2003 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы, 
иностранного языка 

(английский язык) 

МБОУ ДО «Научно-

информационно- методический 

центр» го г. Уфа РБ, Подготовка 

экспертного оценивания устных и 
письменных ответов ЕГЭ по 

иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский, китайский) в свете 

реализации ФГОС, 108 ч., 

23.11.2020 г. 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

Высшая 

Приказ от 

22.04.2020 № 460, 

Протокол № 8 от 
17.04.2020 

10 
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профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

ГАУ ДПО «ИРО РБ», 

«Современны урок иностранного 

(немецкого) языка в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 

14.04.2021 г. 

ГАУ ДПО «ИРО РБ», 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

взаимодействия общего и 

дополнительного образования», 

72 ч. 28.04.2021 г. 

ГАУ ДПО «ИРО РБ», 

«Организация внеурочной 

деятельности по иностранному 
языку в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 28.04.2021 г. 

46.  Юровских Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

Начальные 

классы 

СГПИ, 1992 г., 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 
25.08.2020 г. 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Высшая 

Приказ № 373  

от 28.03.2019 г. 

29 
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педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 
СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Организация образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., 2020 

г.  

СФ ФГБОУ ВО БашГУ,  

Теоретические и методические 

аспекты преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 108 

ч.,13.11.2020 г. 

47.  Янгирова Татьяна 

Эльмировна 

Тьютор Тьютор,  ГАПОУ СМПК, 

учитель 

изобразительного 

искусства и  черчения, 

2020 г. 

АНОДПО «Перспектива» 

Базовый практический очный 

тренинг по применению процедур 

Прикладного Анализа Поведения 

(АВА-терапии), 24 ч., 08.10.2021 

г. 

АНО ДПО «Инновационный 

центр повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 
университет»,  Методика 

преподавания изобразительного 

искусства с учетом ФГОС ООО и 

СОО, 72 ч. 18.03.2021 г. 

ГАПОУ СМПК «Основы 

графического дизайна с учетом 

стандарта ВОРЛДСКИЛС по 

компетенции «Графический 

дизайн», 144 ч. 11.12.2020 

 1 
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48.  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 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

08.06.2019 г. 108 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

 

Первая,   

Приказ № 1546 от 

20.12.2016 г. 

27 

49.  Егоров Павел 

Александрович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

СГПИ, русский язык и 

литература, учитель 

русский язык и 

литература, 1993 г. 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Использование современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

при реализации ФГОС ВО, 72 ч., 

17.11.2018 г. 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Разработка и использование 

учебных курсов «LMSMOODLE» 

ООО «Инфоурок», Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации, 

переподготовка, 2019 г. 
ГАУ ДПО ИРО РБ, Военно-

патриотическое воспитание 

учащейся молодежи  в реалиях 

современного общества, 36 ч., 

22.12-26.12.2020 г. 

Высшая, 

 Приказ от 

20.03.2020 г. № 360  

(протокол № 7 от 

20.03. 2020 г) 

30/ 

Совмест

итель 

 


