
 Список учителей МБОУ Лицей №1 с. Мишкино МР Мишкинский район РБ на 2014 – 2015 учебный год   
№ Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления подготовки 

и специальности по 

диплому, год 

окончания, номер 

диплома 

Данные о повышении квалификации и профеессиональной 

переподготовки (при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты    

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ости 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

1.  Лутфуллина 

Наталья 

Викторовна 

директор Русский язык и 

литература 

нет высшее, БирГПИ, ф-т 

филологический, 

учитель русского языка 

и литературы, 1990 г. 

ФВ №251241 

-ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан г. 

Уфа август 2014 год «Методика эффективного использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в свете 

реализации ФГОС и концепции электронного обучения.»  

- ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

г. Уфа октябрь 2014 год « Управление ОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 

- ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

г. Уфа ноябрь 2014 год «Преподавание русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС» 

 

24 0 соотв

етств. 

2.  Антонова Елена 

Фанилевна 

Завуч по УВР Алгебра, 

Геометрия, 

Математика 

нет высшее, БирГПИ, 

физмат, учитель физики 

и математики, 1990 г., 

ФВ №251150 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 « Управление ОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» БГУ г. Уфа 2013г « Информационно- 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности» ГАОУ 

ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 « Актуальные вопросы методики преподавания 

математики при переходе к реализации ФГОС» 

24 12 соотв

етств. 

3.  Каншаева Татьяна 

Витальевна 

Завуч по ВР Английский язык нет Высшее, Бир ГПИ, 

факультет иностранных 

языков, учитель 

французского и 

английского языков, 

2003 год, диплом с 

отличием ВСА 0105561  

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2008  «Коммуникативная направленность в 

обучении иностранным языкам» ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2011  « 

Обучение английскому языку  в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО» ИНО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Башкирский государственный университет» г. Уфа 2015 «Преподавание 

английского языка в условиях ведения ФГОС»  

10 0 нет 

4.  Исмагилов 

Альберт 

Тагирович 

Учитель 

физики 

Физика нет высшее, БирГПИ, 

физико-математический 

ф-т, учитель физики 

технологии 

предпринимательства, 

2004 г. ВСБ №0991290 

г. Уфа 2012г. ГАОУ ДПО ИРО РБ   «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в условиях перехода на стандарты нового поколения  

г. Уфа 2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ   «Содержание, формы и методы 

преподавания физики в условиях ФГОС нового поколения»  

10 10 высш

ая  

5.  Саитзянова 

Гузалия 

Тимерхановна 

Учитель 

русского языка 

Русский язык и 

литература 

нет высшее, БирГПИ, ф-т 

филологический, 

учитель русского языка 

и литературы, 1981 г. ЗВ 

№ 604127 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 г. « Методика преподавания русского 

языка в свете требований ФГОС» ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 г.  « 

Использование информационно- коммуникационных  в свете требований 

ФГОС»Юрьева 

33 33 высш

ая  



6.  Алимова Эльвира 

Ситдиковна 

Учитель 

обществознани

я 

Обществознание, 

Право, История 

нет 1.БГПИ(Бирскийгос.пед

.интститут)факультет 

иностранного языка, 

учитель :французского и 

немецкого языков. 1985 

г. МВ№219550 2.БИРО 

г.Уфа (диплом 

профессиноальной 

переподготовки,учитель 

истории и общ-я )  март 

2013 г. ПП-1 №855958 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа. 2011г «Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в школьном курсе в свете 

требований федерального государственного стандарта нового поколения»  

ГАОУ ДПО ИРО РБ г.Уфа. 2011г «Методика преподавания  «Право» и 

«Обществознание» в общеобразовательных учреждениях»  -с 01.12.2011г. 

по 14.12.2011г.    Дистанционный оргдеятельностный курс  «Теория и  

методика преподавания «Обществознания» и «Право» в 

общеобразовательных    ГАОУ ДПО ИРО РБ г.Уфа 2013г «Активизация 

познавательной деятельности обучающихся на уроках истории и 

обществознания в свете требований ФГОС нового поколения»  ГАОУ 

ДПО ИРО РБ г.Уфа2014г «Преподавание немецкого языка в условиях 

реализации ФГОС»   2014 г. «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых 

и специальных(коррекционных)классах (группах) общеобразовательных 

организаций» ФГБОУ  ВПО «Башгосуниверситет» 2015г. «Современное 

содержание и методика преподавания истории и обществознания в 

школьном курсе в свете требований ФГОС нового поколения»ФГБОУ  

ВПО «Башгосуниверситет» 

29 29 перва

я 

7.  Аликаева Елена 

Леонидовна 

Учитель 

математики 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

нет высшее, БирГПИ, 

физмат, учитель 

математики и физики, 

1979 г., №796085 

БИРО РБ г.Уфа 2007г. «Методика преподавания математики и подготовка 

старшеклассников к ЕГЭ» 

36 36 перва

я  

8.  Габдрахманова 

Расима Гакифовна 

Соцпедагог Алгебра, 

Геометрия 

нет Высшее, БирГПИ, ф-т 

физики и математики, 

учитель математики и 

физики 1994 г. ШВ № 

385073 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 « Актуальные вопросы методики 

преподавания математики при переходе к реализации ФГОС» 

20 7 перва

я 

9.  Малмыгина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометория 

нет высшее, БирГПИ, 

физико-математический 

ф-т, учитель математики 

и физики, 1980 г., ЗВ № 

065166 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г.Уфа 2014 « Актуальные вопросы методики 

преподавания математики при переходе к реализации ФГОС» 

34 34 высш

ая 

10.  Алексеева Гузель 

Фанавиевна 

Учитель физки Физика, алгебра, 

геометрия, 

математика 

нет высшее, БФ Баш ГУ, 

физико-математический 

ф-т, учитель  физики, 

2013г.,  № 29392 

ИНО ФГБОУ высшего профессионального образования «БГУ» г. Бирск 

2014 «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в массовых и специальных 

(коррекционных) классах (группах) общеобразовательных организаций» 

1 1 нет 

11.  Муртазина Разина 

Фатхирахмановна 

Учитель 

биологии 

Биология, э нет БГПИ, Биофак, Учитель 

биологии и химии, 1986 

г., НВ №360520 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2011г. Актуальные проблемы преподавания 

биологии в свете ФГОС нового поколения   ГАОУ ДПО ИРО РБ 2012г 

Использование ИКТ в образовательной деятельности педагога в свете 

ФГОС нового поколения  ФГБОУ ВПО 2012г.«Российский химико-

технологический университет имени Д.И.Менделеева Использование 

системно-деятельностного подхода в современном образовательном 

пространстве ГАОУ ДПО ИРО РБ г.Уфа 2015 Системно-деятельностный 

подход в обучении школьной биологии как главное условие реализации 

требований ФГОС 

33 33 высш

ая 



12.  Габдрахманова 

Гузэль Марсовна 

Учитель 

географии 

География, 

биология 

нет Высшее, БГПУ г.Уфа Ф-

т: ЕГФ, сп-ть: 

география-биология, 

2000 году, № ОРИ 

943111 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2011 «Актуальные проблемы преподавания 

географии» ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2011 «Актуальные проблемы 

преподавания биологии в свете ФГОС нового поколения» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ г. Уфа 2012 «Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовательной деятельности 

педагога в свете требований ФГОС нового поколения» ГАОУ ДПО ИРО 

РБ г. Уфа 2014 «Содержание, формы и методы преподавания предмета 

мировая художественная культура в ОУ в условиях реализации ФГОС» 

14 14 высш

ая 

13.  Бикмурзина 

Антонина 

Яркиевна 

Учитель 

технологии 

технология нет Высшее: БирГПИ, 

факультет начальных 

классов, Учитель 

начальных классов, 

2002, ДВС 1376718 

г.  Уфа ноябрь  2012г. « Преподавание предмета «Технология» в 

условиях введения ФГОС нового поколения» г. Уфа 2014г. «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях надомного обучения» г. Уфа 2013 «Реализация 

требований ФГОС нового поколения в начальной школе» 

17 17 высш

ая 

14.  Исакаев Алексей 

Семѐнович 

Учитель 

информатики 

информатика нет БирГПИ, физмат, 

учитель физики и 

информатики по 

специальности 

«Физика», 2001, ДВС 

1376458 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2013 « Актуальные вопросы методики 

преподавания информатики при переходе к реализации ФГОС» 

12 10 высш

ая 

15.  Масновиева Ольга 

Александровна 

Учитель химии Химия, ИЗО нет Высшее; БирГПИ, фак-т 

биологии и химии;1999г 

Учитель биологии и 

химии; БВС №0750353 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2013 «Особенности преподавания химии в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения»  ИНО ФГБОУ высшего 

профессионального образования «БГУ» г. Бирск 2014 «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовых и специальных (коррекционных) 

классах (группах) общеобразовательных организаций» ФГБОУ ВПО 

«РХТУ им. Д.И. Менделеева» г. Москва 2012 «Использование системно-

деятельностного подхода в современном образовательном процессе» 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2012 «Актуальные проблемы преподавания 

изобразительного искусства в свете ФГОС нового поколения» 

Международный Институт Развития «ЭкоПро» г. Петрозаводск 2013 

«Организация исследовательской деятельности учащихся» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ г. Уфа 2014 « Методика эффективного использования 

информационных и  телекоммуникационных технологии в сфере 

реализации ФГОС и концепции электронного обучения» 

15 15 высш

ая 

16.  Ахмадуллин 

Ринат Ралифович 

Учитель 

технологии 

Технология, ИЗО нет БирГСПА Ф-т 

технологии и 

предпринимательства, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

2009, ВСГ 4461044 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 

«Актуальные проблемы преподавания изобразительного искусства при 

введение ФГОС нового поколения», 16 января 2012г. По 21 января 2012г.   

-ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 

Преподавание предмета «Технология» в условиях введения ФГОС нового 

поколения», 12 ноября 2012г. По 17 ноября 2012г.   - институт 

непрерывного образования высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный университет», «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовых и специальных(коррекционных) 

классах (группах) общеобразовательных организаций, 3 марта 2014г. по 

24 марта 2014г.,     ГАОУ ДПО институт развития образования РБ, 

«Информационные и телекоммуникационные технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», 9 марта 2013г. по 27 марта 2013г.,     

4 4  перва

я 



17.  Мусина Раушания 

Халимуллиевна 

Учитель 

истории 

История, право    нет высшее, БирГПИ, био-

физический ф-т, учитель 

биологии и химии, 1988 

г. РВ № 189486 

Доп.образование по 

истории при филиале 

БГУ Бирский пед. 

академия 

БИРО РБ г.Уфа 2006г. « Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в школьном курсе» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ г. Уфа 2011 г. « Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в школьном курсе в свете 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения» 

26 26 высш

ая 

18.  Ямурзина Нина 

Алексеевна 

Учитель 

родного языка 

Марийский язык нет высшее, МарГПИ ф-т 

филологический, 

учитель русского языка 

и литературы, 

марийского языка и 

литературы, 1981 г. 

№393163 

Март 2013 год. «Методика преподавания марийского языка и литературы 

в русскоязычной школе в условиях ФГОС»  ГОУ с. Чураево. 

33 33 перва

я 

19.  Фаизова         

Лиана Финатовна 

Учитель 

родного языка 

Татарский язык нет БГПИ, филфак, Учитель 

русского языка и лит-

ры,1987г.,НВ №360766 

г.Уфа, с 20 по 29 ноября 2000 года по программе «Методика 

преподавания татарского языка и литературы», «Применение 

инновационных технологий в преподавании татарского языка», 

«Психолого – педагогические основы обучения» при БИРО   г.Уфа, с 14 

по 19 апреля 2008 года по программе «Основные требования к 

современным урокам татарского языка и литературы» при БИРО  г.Уфа, с 

23 сентября 2013г. по 21 октября 2013г. по программе «Информационно – 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности» при 

Институте непрерывного образования  ФГБОУ ВПО «БГУ»  г.Уфа, с 03 

по 24 марта 2014г. по программе «Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

в массовых и специальных (коррекционных)  классах (группах) 

общеобразовательных организаций» при при Институте непрерывного 

образования  ФГБОУ ВПО «БГУ» 

27 27 Высш

ая          

20.  Кириллова Алеся 

Валерьевна 

Учитель 

англйиского 

языка 

Английский язык нет Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, историко-

английское отделение, 

учитель истории и 

английского языка, 2005 

год, № 720 от 9 июня 

2005 г. 

  г. Бирск, 2015гИнститут непрерывного образования ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет», «Преподавание 

английского языка в условиях преподавания ФГОС» 108 часов.     ГАОУ 

ДПО ИРО РБ г. Уфа,2015, «Управление инновационными 

образовательными учреждениями», 108 часов.     ГАОУ ДПО ИРО РБ г. 

Уфа 2014, «Подготовка тьюторов для реализации ФГОС общего 

образования», 112 часов.     ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа, 2014, 

«Подготовка экзаменаторов единого государственного экзамена по 

английскому языку (Письмо, Говорение) », 72 часа.    ГАОУ ДПО ИРО 

РБ, г. Уфа 2014 г «Методика эффективного использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в свете 

реализации ФГОС и концепции электронного обучения», 108 часов. г. 

Бирск  2014 г 

14 14 высш

ая 

21.  Айгузина  

Элеонора 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык нет БирГСПА инфак, 

учитель французского и 

английского языков, 

2008 г., № ВСГ 3256364 

 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Преподавание английского языка в 

условиях введения ФГОС» 

4 4 нет 



22.  Газизулина 

Альбина 

Габитовна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Башкирский язык нет Высшее Бир ГПИ ,1991 

Учитель нач.классов ФВ 

№251391 ГОУ ДПО 

БИРО,2004 

г.Уфаучитель баш.языка 

и литер. ПП №762426 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г.Уфа 2013 г. «Преподавание башкирского языка и 

литературы в ОУ в условиях введения ФГОС нового поколения» БашГУ  

г.Уфа  2013г «ИКТ в образовательной деятельности» БашГУ г.Уфа 2014 г 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в массовых и специальных ( 

коррекционных) классах(группах) общеобразовательных организаций» 

переподготовка в ГОУ ДПО Башкирский институт развития образования 

по башкирскому языку и литературе,2004 г; 

28 28 высш

ая 

23.  Юрьева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

нет Высшее,Бир ГПИ,ф-т 

филологический,учител

ьрусского языка и 

литературы средней 

школы,1990 г. 

ФВ,№251244  

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 г. « Методика преподавания русского 

языка в свете требований ФГОС» ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 г.  « 

Использование информационно- коммуникационных  в свете требований 

ФГОС» 

24 24 перва

я 

24.  Красильникова 

Лилия Ринатовна 

Учитель 

физической 

культуры 

физкультура нет высшее, БирГПИ, ф-т 

биофиз., учитель 

биологии , физкультуры 

и спорта, 1998 г. ДВС 

№0593517 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2013 «Теория и методика преподавания 

физической культуры в общеобразовательной школе». 

15 15 перва

я 

25.  Ишалин Эдуард 

Кимович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультура, ОБЖ нет МГПИ 

им.Н.К.Крупской 

факультет физической 

культуры, учитель 

физической культуры, 

1990 г, ФВ № 282530 

г.Уфа 2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ по программе «Информационные и 

телекоммуникационные технологии в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» г.Уфа 2013г. ГАОУ ДПО 

ИРО РБ по программе «Совершенствование структуры и содержания 

преподавания  предмета ОБЖ» г.Уфа 2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях» 

25 25 высш

ая 

26.  Шамиданов Роман 

Валерьевич 

Инженер по 

охране труда 

физкультура нет МГПИ 

им.Н.К.Крупской 

факультет физической 

культуры, педагог по 

физической культуре и 

спорту, 2004 г, ВСБ № 

0387707 

г. Уфа 2011г. ГАОУ ДПО ИРО РБ   « Совершенствование структуры и 

содержание преподавания предмета ОБЖ» г. Уфа 2013г. ГАОУ ДПО 

ИРО РБ  « Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях» 

10 10 перва

я 

27.  Абдулова     

Наталья     

Анатольевна      

Учитель 

музыки 

музыка нет Средне-специальное. 

Учалинское 

музыкальное училище 

1985, БВС5256251   

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2012  «Организация исследовательской 

деятельности с одаренными детьми в условиях введения ФГОС»   

32 32      высш

ая      

28.  Валиева Алиса 

Ивановна 

Учитель 

башкирского 

языка 

Башкирский язык нет БГСПА,филологический

,учитель русского языка 

и литературы..1999.БВС 

0540962,№473. ГОУ 

ДПО БИРО,Башкирский 

язык и литература,2005 

ПП №865065 №120 

1.ГАОУ ДПО ИРО РБ Преподавание башкирского языка и литературы в 

ОУ в условиях введения ФГОС нового поколения.108 часов 2013 

2.Институт непрерывного образования федерального государственного 

образования бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 

университет»Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности.108 часов 2013 г. 3. Институт 

непрерывного образования федерального государственного образования 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный университет» Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовых и специальных (коррекционных) 

классах (группах) общеобразовательных организаций.2014 г. 

15 15 перва

я 



29.  Аптулманов 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель 

географии 

География нет Высшее, БГПУ г.Уфа, 

фак-т естественно-

географический, 

учитель географии и 

биологии средней 

школы, 2001 г., ДВС 

1395577 

г. Уфа ИРО РБ 2014 г. «Методика эффективного использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в свете ФГОС и 

концепции электронного обучения»; г. Уфа ИРО РБ 2014 г. 

«Современные требования к организации преподавания предмета 

История и Культура Башкортостана в условиях реализации ФГОС» г. Уфа 

ИРО РБ 2014 г. «Современные требования к организации преподавания 

предмета географии в условиях реализации ФГОС» 

13 13 перва

я 

30.  Яманаева Марина 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык нет БирГСПА инфак, 

учитель францезского и 

английского языков, 

2009 г., ВСА 1006872 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Условия преподавания английского 

языка в условиях реализации ФГОС» 

2 2 нет 

31.  Галиева Елена 

Зинуровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет Бир.ГПИ факультет 

русского языка и 

литературы, 1998 год, 

диплом с отличием 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Преподавание русского языка и 

литературы в свете требований ФГОС» 

16 16 перва

я 

32.  Шайдулина  

Алена Виталиевна 

Учитель 

истории и 

культуры 

Башкортостана 

История и 

культура 

Башкортостана 

нет БирГПИ, факультет 

биологии ,2000г. ДВС 

0201229 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ по направлению 

история ПП-1 № 855786 

г. Уфа ИРО РБ 2014 г. «Методика эффективного использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в свете ФГОС и 

концепции электронного обучения»; г. Уфа ИРО РБ 2014 г. 

«Современные требования к организации преподавания предмета 

История и Культура Башкортостана в условиях реализации ФГОС» 

20 5 нет 

33.  Ветлина 

Екатерина 

Вениаминовна 

Учитель 

русского языка 

Русский язык и 

литература 

нет БГСПА,филологический

,учитель русского языка 

и литературы..2008. 

ВСГ 3243927 ГАОУ 

ДПО ИРО РБ,Русский 

язык и литература,2011 

РН № 13760, №002699 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2011 «Обновленное содержание 

филологического образования в предметной области «Русский язык и 

литература» ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014«Методика эффективного 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

свете реализации ФГОС и концепции электронного обучения» ГАОУ 

ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014«Преподавание русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС» 

6 6 втора

я 

34.  Муллашаева  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

ГКП 

Предметы 

начальных классов 

нет  Высшее, Бир ГПИ, 

филологический 

факультет, учитель- 

филолог в условиях 

двуязычия, 2004 г. ВСБ 

0991106 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 2013 г. «Содержание психолого-педагогической 

работы в дошкольных образовательных учреждениях в свете требований 

ФГТ» БГУ 2014 г. «Содержание психолого-педагогической работы в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

7 0 Нет 

35.  Газизова  Эльмира 

Зуфаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов, ОРКСЭ 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

2002 год 

г.  Москва 2012г. « Использование ЭОР в процессе обучения» г.  

Москва2013г.«Традиционные и инновационные подходы к коррекции 

звукопроизношения» г. Уфа 2013 «Реализация требований ФГОС 

нового поколения в начальной школе» ГАОУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан г.Уфа 2012 «Актуальные 

проблемы преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

19 19 высш

ая 

36.  Бикмухаметова  

Сания Ралифовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

1991 год 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2013 «Психолого – педагогичное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» ГАОУ 

ДПО ИРО РБ г. Уфа 2013 «Информационные и теле коммуникативные 

технологии в образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС нового покаления! ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Организация 

проектной и исследовательской деятельности  младших в условиях 

реализации ФГОС» ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2015  « Актуальные 

проблемы преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» р рамках реализации ФГОС» 

28 28 Высш

ая 



37.  Янгубаева  Юлия 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

1998год 

г. Уфа 2010г. ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Реализация требований ФГОС 

нового поколения в начальной школе» г. Уфа 2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

по программе «Информационные и телекоммуникационные технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» г. Уфа 2014г. Институт непрерывного образования ФГБОУ 

БГУ по программе «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых и 

специальных (коррекционных) классах (группах) общеобразовательных 

организаций» 

23 23 Втора

я 

38.  Алексашева  

Анжела 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

2002год 

10.01.-16.01.2013 «Реализация требований ФГОС нового поколения в 

начальной школе» г. Уфа ИРО РБ;   21.01-26.01.2013 «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Уфа ИРО РБ;  13.03.2013-27.03.2013 «Информационные 

телекоммуникационные технологии в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» 

20 20 Высш

ая 

39.  Абхаликова  

Расима Загитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет учитель нач. 

кл.,воспитатель 

г.Благовещенск 

30июня, 1988г 

учитель родного языка и 

литературы по спец.-ти 

«Родной язык и 

литература» 

27 мая 2005г 

 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по 

программе    «Актуальные проблемы преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»    г.Уфа,  

2012 г. ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан по программе «Информационные и 

телекоммуникационные технологии  в образовательной деятельности в 

условиях реализации  ФГОС нового поколения» . г.Уфа,  2013г   ГАОУ 

ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по 

программе «Психолого- педагогическое сопровождение детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях надомного 

обучения»  г.Уфа,  2014г  ГАОУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан по программе «Реализация требований ФГОС  

нового поколения в начальной школе»  г. Уфа, 2013 г МГУ 

им.Ломоносова по образовательной программе «Современные подходы  

обучению орфографии в начальных классах» г. Москва, 2013 

26 26 Перва

я 

40.  Ишалина   Надежд 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

2003 год 

г. Уфа 2012г. ГАОУ ДПО ИРО РБ                    « Актуальные проблемы 

преподавания комплексного учебного курса  «Основы религиозных 

культур» г.Уфа 2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ  по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Уфа 2013 ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Реализация требований 

ФГОС нового поколения в начальной школе» г.Уфа 2013г. ГАОУ ДПО 

ИРО РБ по программе «Информационные и телекоммуникационные 

технологии в образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

21 21 Высш

ая 

41.  Петрова  Татьяна 

Генадиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

1999год 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

г.Уфа 2013 «Реализация требований ФГОС нового поколения в начальной 

школе»  ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан г.Уфа 2012 «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан г.Уфа 2012 «Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовательной деятельности 

педагога в свете требований ФГОС нового поколения»  ГАОУ ДПО 

Институт развития образования Республики Башкортостан г.Уфа 2008 

«Требования проекта государственных стандартов второго поколения я 

системе начального общего образования 

15 15 Перва

я 



42.  Валиева  Дилбар 

Фанзаловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Башкирский 

государственный 

университет 2008 

Учитель нач. классов 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Организация проектной  и 

исследовательской деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2015 «Основы религии и 

светской этики». 

16 16 Высш

ая 

43.  Шамаева   

Валентина 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Бирская 

Государственная 

Социально – 

Педагогическая 

Академия 

2009 год 

г. Уфа 2010 «Реализация требований ФГОС нового поколения в 

начальной школе» г. Уфа 2012 «Организация исследовательской 

деятельности с одаренными детьми в условиях введения ФГОС» г. Уфа 

«Информационные и телекоммуникационные технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» г. Уфа  2014 «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых 

и специальных (коррекционных классах (группах) общеобразовательных 

организации)» 

8 8 Перва

я 

44.  Багирова  Зульфия 

Фиртинантовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Узбекистан, 

Джизакский 

Государственный 

Педагогический 

Институт им. Абдуллы 

Кодири, 2002г. 

 

2011г. Уфа ИРО РБ «Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на примере УМК Перспектива». 2013г. Уфа ИРО РБ  

«Методика эффективного использования интерактивной доски в 

образовательной деятельности» 2014г. Уфа ИРО РБ «Реализация 

требований федерального государственного образовательного стандарта в 

начальной школе».  

17 17 Перва

я 

45.   Хазиева  Руфина 

Миндияровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель русского языка 

и литературы 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

2002год 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2013 «Информационные и 

телекоммуникационные технологии в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС нового поколения»   ГАОУ ДПО ИРО РБ г. 

Уфа 2013 « Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

22 22 Перва

я 

46.   Ахмадеева  

Валентина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Высшее 

Учитель начальных 

классов 

Башкирский 

Государственный  

Университет  

2014год 

г. Уфа 2013г. «Содержание психолого-педагогической работы в группах 

предшкольного образования детей в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования г. Уфа 2013г.«Реализация требований ФГОС 

нового поколения в начальной школе» г. Уфа 2014 «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовых и специальных (коррекционных) 

классах (группах) общеобразовательных организаций» 

3 3 Нет 

47.   Бикмурзина  

Алена Юрьевна 

Педагог-

психолог 

нет нет Педагог-психолог  

Бирский филиал БашГУ 

2014год 

 

нет 0 0 Нет 

48.   Зарипова  Альфия 

Фаниловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных классов 

нет Учитель физики и 

математики 

Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

1989год 

 

БИРО 2007г «Предпрофильная подготовка и профильное обучение. ЕГЭ 

по математике». БИРО  2009г. «Проектирование воспитательной работы в 

образовательных учреждениях». Институт непрерывного образования  

ФГБОУ высшего профессионального образования БГУ 2014г. 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в массовых и специальных 

(коррекционных) классах (группах) общеобразовательных организаций» 

24 24 Нет 

                                               

 



Список учителей филиала МБОУ Лицей №1 с. Мишкино основная общеобразовательная школа с.Ленинское  

МР Мишкинский район РБ на 2014 – 2015 учебный год 
№ Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаема 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления подготовки 

и специальности по 

диплому, год 

окончания, номер 

диплома 

Данные о повышении квалификации и профеессиональной 

переподготовки (при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты  

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ости 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

1.  Шамшияров Эрик 

Изиляевич 

Зам.директора 

по УВР 

Физика 7,8,9 кл. 

Инфоратика и 

ИКТ 8,9 кл 

нет Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

1989 год. 

Биология и химия 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

11.04. – 16.04 2011 год «Теоретические и методические  особенности 

преподавания информатики в условиях перехода на стандарты нового 

поколения». 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

1.1. -12.11.2013 год « Особенности преподавание физики в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения». 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

11.04. – 16.04 2011 

“Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС 

нового поколения” 

НОУДПО «Институт информационных технологий »АйТи 14.01.-

25.01.2013 «Энерго-эффективность и энергосбережение». 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 01.10-18.10.2014 год. 

 “ Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога  свете  требований ФГОС ” 

25 24 Перва

я 

2.  Апаева Наталия 

Николаевна 

 

Учитель 

 

Математика 5,6,7, 

8,9 кл. 

 Искусство 8,9 кл. 

нет Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

1985 год. 

Математика и физика  

ГАОУ ДПО ИРО РБ  г. Уфа Теоретические и методические особенности 

преподавания физики в профильных классах. Стандарт нового поколения. 

2011 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа Актуальные вопросы методики преподавания 

математики при реализации ФГОС нового поколения 2011 

Институт непрерывного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования « Башкирский государственный университет» 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в массовых и специальных 

(коррекционных) классах (группах) общеобразовательных организаций 

2014 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2013 год.Дистанционные курсы « Экспертов 

территориальных предметных комиссий по проверке работ обучающихся 

».  

 

27 27 Перва

я 



3.  Шамшиярова 

Лилия Ярмитовна 

Учитель Биология 5,6,7,8,.9 

кл. 

Химия 8,9 кл. 

География 6,7,8,9 

кл. 

 

нет Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  1991год 

Биология и химия 

 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 2011 год.“Актуальные проблемы преподавания 

биологии в свете ФГОС нового поколения” 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 2013 год. “Особенности  преподавания химии в  

условиях перехода на ФГОС нового поколения” 

Институт непрерывного образования ФГБОУ ВПО Баш ГУ 2014 год. 

“Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в массовых и специальных 

классах ” 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 2014 год. “ Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности педагога  

свете  требований ФГОС ” 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 2015 год. “Особенности  обучения  географии в  

условиях введения и реализации ФГОС” 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 2015 г. “Системно-деятельностный подход в 

обучении школьной биологии как главное условие реализации 

требований ФГОС” 

23 23 Высш

ая 

4.  Гильманова 

Ирина  

Егоровна 

Учитель Немецкий язык : 2-

9  

Марийский язык и 

литература: 5-9 

нет Бирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

1991 год. 

Французский и 

немецкий языки  

 

 ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан  

22.03 2010- 27.03 2010”Актуальные проблемы преподавания марийского 

языка и литературы” 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

21.11.- 26.11. 2011 “Преподавание немецкого языка в условиях введения 

ФГОС”. 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

15.04.- 25.04. 2013 год «Теория и методика преподавания марийского 

языка и литературы в условиях введения ФГОС» 

Институт непрерывного образования ФГБОУ ВПО «БГУ» 03.03. -

24.03.2014. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в массовых и 

специализированных (коррекционных) классах общеобразовательной 

организации» 

 Институт непрерывного образования ФГБОУ ВПО «БГУ» 12.01. – 

20.01.2015 

«Преподавание немецкого языка в условиях введения ФГОС» 

23 23 Перва

я 

5.  Шулепова Тамара 

Дмитриевна 

Учитель 1  и 3 классы: 

 Математика 

Русский язык  

Литер.чтение 

Окруж. мир 

 Изо 

Технология 

Музыка 

Физич. культура 

нет  Высшее. Учитель 

начальных классов. 

Бирская 

государственная  

социально – 

педагогическая  

академия. 

2009 год. 

 

 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан с 

20 по 25 декабря 2010 г. «Реализация требований федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения в 

начальной школе». 

ГАОУ ДПО Институт развития образования «Институт информационных 

технологий  «Ай Ти»  с 4 сентября по 4 октября 2012 г.  тема: « 

Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан с 

13 по 18 мая 2013 г. «Актуальные проблемы преподавания   комплексного 

учебного курса «Основы   религиозных культур и светской этики» в 

памках реализации ФГОС» 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан с 

13 по 18 октября 2014 г. « Реализация требований ФГОС в начальной 

школе» 

 

21 21 Перва

я 



6.  Егорова Римма 

Ивановна 

 

Учитель История 5-9 

Обществознание 

6-9 

ИКБ5-9 

Технология (обс. 

труд)5-8 

Искусство(изо) 5-7 

 

нет Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт 1990 г. 

История и 

обществоведение 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ С 14 по 19 февраля 2011 

г. Современное содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в школьном курсе в свете требования ФГОС нового 

поколения 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ С 16 по 21 января 2012 г. 

Актуальные проблемы преподавания изобразительного искусства при 

введении ФГОС нового поколения 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ С 23 по 28 апреля 2012 г. 

Актуальные проблемы преподавания  предмета ИКБ в условиях 

обновления содержания образования 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ С 12 по 17 ноября 2012 г 

Преподавание предмета «Технология » в условиях введения ФГОС 

нового поколения 

Институт непрерывного образования федерального государственного 

бюджетного  образовательного образования высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный университет»С 3 по 24 марта 

2014 г. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в массовых и специальных 

(коррекционных) классах (группах) общеобразовательных организаций  

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ С 9 по 24 декабря 2014 г. 

Современные требования к организации преподавания предмета 

«История и культура Башкортостана» в условиях реализации ФГОС 

Институт непрерывного образования федерального государственного 

бюджетного  образовательного образования высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный университет» С 3 по 23 

февраля 2015 г. Современное содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в школьном курсе в свете требований ФГОС 

нового поколения 

28 15  

Перва

я 

7.  Мурзанаева 

Екатерина 

Витальевна 

Учитель Русский язык, 5-9 

кл 

Русская 

литература, 5-9 кл 

нет Учитель начальных 

классов, ГОУ СПО 

БПК, 2009 

 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 

28.02-5.03.2011 «Обновленное содержание филологического образования 

в предметной области «Русский язык и литература» 

БГПУ им.М.Акмуллы21.10-24.10.2011 «Подготовка к ГИА и ЕГЭ» 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

15.05-28.05.2012 «Государственная итоговая аттестация по русскому 

языку в свете ФГОС: содержание, оценивание, подготовка обучающихся» 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

29.10-3.11.2012 «Организация исследовательской деятельности с 

одаренными детьми в условиях введения ФГОС» 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 

апрель 2013 год «Подготовка экспертов территориальных предметных 

комиссий по проверке работ обучающихся , освоивших образовательные 

программы  основного общего образования » 

ГБОУ ВПО РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

19.02-28.02.2014 «Инновационные подходы к преподаванию русского 

языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды 

и внедрения ФГОС ОО» 

ГБОУ ВПО БГУ 03.03.-24.03.2014 «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

массовых и специальных(коррекционных) классах(группах) 

общеобразовательных организаций» 

4 4 Перва

я 



8.  АплатыповаОляна

Ялетовна 

 

Учитель Начальные классы 

-1кл 

нет Марийский 

государственный  

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской              г. 

Йошкар-Ола,      2001г., 

учитель начальных 

классов. 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по 

программе «Реализация  требований  ФГОС  в начальной школе», декабрь 

2010  г. 

 ГАОУ ДПО Институт   развития   образования Республики Башкортостан 

по про  грамме    «Актуальные проблемы преподавания комплексного 

учебного курса; Основы  религиозных  культур  и   светской   этики»,  

июль 2012г  72 ч., №  213, удостоверение. 

 ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

по программе «Реализация требований ФГОС в начальной школе». 

НОУДПО   Институт информационных технологий  “Ай Ти” по   

программе «Иcпользование  ЭОР в процессе обучения в начальной  

школе»,  октябрь 2012 года. 

19 19 Без 

катего

рии 

 

9.  Чураев Ильяс  

Хамитович 

Учитель Башкирский язык 

1-4, 5-9 классы. 

Технология 5-9 кл. 

Физическая 

культура 5-9 кл. 

нет Бирская 

Государственная 

Социально – 

Педагогическая 

Академия  

2010год. 

Русский язык и  

литература       , с  доп. 

Специальностью 

татарский язык и 

литература. 

 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостанапрель 2013 год «Преподавание башкирского языка и 

литературы в ОУ в условиях введения ФГОС нового поколения » 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

14.01.- 23.01 2013 год « Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовательной деятельности 

педагога в свете требований ФГОС нового поколения ». 

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

3.03.-24.03.2014 год «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых и 

специальных (коррекционных) классах общеобразовательных 

организаций». 

5 5 Перва

я  

 


