
Список учителей МБОУ Лицей №1 с. Мишкино МР Мишкинский район РБ на 2016 - 2017 учебный год 
№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

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 

Стажработ

ыпоспециа

льности 

Квали 

фикац 

ионна 

якатего 

рия 

Телефон и 

адрес 

электронной 

почты 

Дополнительная 

информация 

(является 

тьютором 

экспертом 

наставником 

участие в 

профессиональны

х конкурсах 

публикации 

участие в 

научно-практичес

ких 

конференциях, 

руководство 

РМО) 

1. Малмыгин 

Евгений 

Валентинови

ч 

Директор Математика нет высшее, 

БирГПИ, 

физико- 

математический 

ф-т, учитель 

математики и 

физики, 1980 г., 

ЗВ № 065134 

БГУ  г. Уфа Актуальные вопросы методики 

преподавания математики при реализации ФГОС 

общего образования 2016г. 

БГУ г.Уфа «Современный образовательный 

менеджмент в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 2016 г. 

36 26 соотв 

етств. 
ev.malmygin@
mail.ru 

3474921750 

 

2. Антонова 

Елена 

Фанилевна 

Замдиректо

ра 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» 

26 14 соотв 

етств. 
a.elena1706@
mail.ru 
89625260638 

 

3. Лутфуллина 

Наталья 

Викторовна 

Зам.директо

ра по ВР 

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» 

26 21 соотв 

етств. 
lutfyllina@mail.
ru 

89273297547 

 

mailto:ev.malmygin@mail.ru
mailto:ev.malmygin@mail.ru
mailto:a.elena1706@mail.ru
mailto:a.elena1706@mail.ru
mailto:lutfyllina@mail.ru
mailto:lutfyllina@mail.ru


ГАОУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан г. Уфа ноябрь 2014 год 

«Преподавание русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС» 

4. Каншаева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

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» 

12 12 перва я tatyanakansha
eva@mail.ru 
89875839782 

 

5. Исмагилов 

Альберт 

Тагирович 

Зам 

директора 

по ИТ 

Физика нет высшее, 

БирГПИ, 

физико-математ

ический ф-т, 

учитель физики 

технологии 

предпринимател

ьства, 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» 

12 3 высш ая dist2002@mail.
ru 
89378520122 

Руководитель 

РМО учителей 

физики, 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года - 

2015» в 

номинации 

Творческий 

учитель 

7. Алимова 

Эльвира 

Ситдиковна 

Учитель 

общество- 

знания 

Общество- 

знание 

нет БГПИ(Бирскийг

ос.пед.интститу

т)факультет 

иностранных 

языков, учитель 

:французского и 

немецкого 

языков. 1985 г. 

МВ№219550 

БИРО г.Уфа 

(диплом 

профессиональн

ГАОУ ДНО 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 

31 31 высшая alimova-elvira-
elvira@mail.ru 
89603847090 
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ой 

переподготовки, 

учитель истории 

и общ-я ) март 

2013 г. ПП-1 

№855958 

содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в школьном курсе в свете 

требований ФГОС нового поколения»ФГБОУ 

ВПО «Башгосуниверситет» 

9. Габдрахмано

ваРасимаГак

ифовна 

Соцпедагог математика 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» 

22 9 перва я rasimaga@yan
dex.ru 
89625420631 

 

10. Малмыгина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

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» 

36 36 высш ая malmygina.td
@mail.ru 
89174780461 

 

11. Алексеева 

Гузель 

Фанавиевна 

Учитель 

физки и 

математик

и 

Физика, 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет высшее, БФ Баш 

ГУ, физико- 

математически

й 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» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе учителя» 

3 3 первая guzel.alekseev
a.90@mail.ru 
89196180829 

 

12. Муртазина 

Разина 

Фатхирахман

овн а 

Учитель 

биологии 

Биология 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 

поколенияФГБОУ ВПО 2012г.«Российский 

химико-технологический университет имени 

Д.И.Менделеева Использование 

36 30 высш ая murtazina.razin
a@mail.ru 
89191496992 

 

Руководитель 

кафедры 

естественных 

дисциплин 
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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 

13. Габдрахмано

ваГузэльМар

совна 

Учитель 

географии 

География, 

биология 

нет Высшее, БГПУ 

г.Уфа Ф-т: ЕГФ, 

сп-ть: 

география-биол

огия, 2000 году, 

№ ОРИ 943111 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Содержание, 

формы и методы преподавания предмета мировая 

художественная культура в ОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2015 «Современное 

содержание и методика преподавания географии 

в условиях реализации ФГОС» ГАОУ ДПО ИРО 

РБ г. Уфа 2015 «Содержание, формы и методика 

преподавания биологии по ФГОС» 

16 16 высш ая elinazalina@ya
ndex.ru 
89174780446 

Победитель 

конкурса Самый 

классный 

классный 

руководитель 

2016 

14. Бикмурзина 

Антонина 

Яркиевна 

Учитель 

технологии 

технология нет Высшее: 

БирГПИ, 

факультет 

начальных 

классов, 

Учитель 

начальных 

классов, 2002, 

ДВС 1376718 

Бирский филиал 

БГУ 

переподготовка 

учитель 

технологии 2015 

г.  

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» 

19 19 высш ая 67tonia@mail.r
u 
89613713609 
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15. Масновиева 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

биология, 

ИЗО 

нет Высшее; 

БирГПИ, фак-т 

биологии и 

химии;1999г 

Учитель 

биологии и 

химии; БВС 

№0750353 

ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» г. 

Москва 2012 «Использование 

системно-деятельностного подхода в 

современном образовательном процессе»  

ГАОУ ДПО Международный Институт Развития  

«ЭкоПро» г. Петрозаводск 2013 «Организация 

исследовательской деятельности учащихся»  

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»  

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 « Методика 

эффективного использования информационных и 

телекоммуникационных технологии в сфере 

реализации ФГОС и концепции электронного 

обучения»  

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2015 «Современное 

содержание и методика преподавания биологии 

по ФГОС»  

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2015 «ФГОС и их 

реализация в преподавании предметов 

«Музыка», «ИЗО», «МХК», «Искусство»». 

17 17 высш ая  

mullashaeva81
@mail.ru 

89279351153 

 

16. Ахмадуллин 

Ринат 

Ралифович 

Учитель 

технологии 

Технология, 

ИЗО 

нет БирГСПА Ф-т 

технологии и 

предпринимател

ьства, учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства, 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) 

6 6 перва я gulnaz.akhmad
ullina2013@ya
ndex.ru 
89273565377 

Руководитель 

РМО учителей 

технологии 
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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., 

17. Мусина 

РаушанияХа

лимуллиевна 

Учитель 

истории 

История, 

право 

нет высшее, 

БирГПИ, био-

физический ф-т, 

учитель 

биологии и 

химии, 1988 г. 

РВ № 189486 

Доп.образовани

е по истории при 

филиале БГУ 

Бирский пед. 

академия 

ИРО РБ г. Уфа 2015 г. « Современное содержание 

и методика преподавания истории и 

обществознания в школьном курсе в свете 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения» 

28 28 высш ая musinarh1966
@mail.ru 
89279413455 

 

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. 

35 26 перва я 89638933864  
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19. Фаизова 

Лиана 

Финатовна 

Учитель 

родного 

языка 

Татарский 

язык 

нет БГПИ, филфак, 

Учитель 

русского языка и 

лит- 

ры,1987г.,НВ 

№360766 

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 

Институте непрерывного образования ФГБОУ 

ВПО «БГУ» 

2014г. по программе: «Совершенствование 

методической компетентности учителей 

татарского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» при ГАОУ ДПО ИРО РБ 

2014. 

29 29 Высш 

ая 
faizova-l@mail.
ru 
89632385190 

 

20. Кириллова 

Алеся 

Валерьевна 

Учитель 

англйиского 

языка 

Английский 

язык 

нет Башкирский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

историко-англи

йское 

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 

16 16 высш ая lice80@mail.ru 
89273011490 

Руководитель 

кафедры 

филологичнских 

дисциплин 

21. Айгузина 

Элеонора 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

нет БирГСПАинфак

, учитель 

французского и 

английского 

языков, 2008 г., 

№ ВСГ 3256364 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Преподавание 

английского языка в условиях введения ФГОС», 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе учителя» 2016г. 

6 6 первая ela.ayguzina@
mail.ru 
89639081526 
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22. Газизулина 

Альбина 

Габитовна 

Учитель 

башкирског

о 

языка 

Башкирский 

язык 

нет Высшее Бир 

ГПИ ,1991 

Учитель 

нач.классов ФВ 

№251391 ГОУ 

ДПО БИРО,2004 

г.Уфа 

учительбаш.язы

ка 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,2014 г; 

30 30 высш ая gazizulina-a@
mail.ru 
89191400766 

 

23. Юрьева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

нет Высшее,БирГП

И, ф-т 

филологический

,учите 

льрусского 

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» 

26 26 перва я tanya.yureva.6
9@mail.ru 
89177479539 

 

24. Красильнико

ва 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». 

16 16 высшая 89659460131
@mail.ru 
89659460131 

Руководитель 

кафедры  

25. Ишалин 

Эдуард 

Кимович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультура, 

ОБЖ 

нет МГПИ 

им.Н.К.Крупско

й 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» 

28 26 высш ая eduard_ishalin
@mail.ru 
89173558295 
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26. Шамиданов 

Роман 

Валерьевич 

Физкультур

а 

физкультура нет МГПИ 

им.Н.К.Крупско

й факультет 

физической 

культуры, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 2004 г, 

ВСБ № 0387707 

2013г. ГАОУ ДПО ИРО РБ « Теория и методика 

преподавания физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях» 

12 12 перва я roman.shamida
nov@mail.ru 
89371698239 

 

27. Валиева 

Алиса 

Ивановна 

Учитель 

башкирског

о 

языка 

Башкирский 

язык 

нет БГСПА,филолог

ическ 

ий,учитель 

русского языка и 

литературы..199

9.БВС 

0540962,№473. 

ГОУ ДПО 

БИРО,Башкирск

ий 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-коммуникационн

ые 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. 

17 17 перва я valieva0901@
mail.ru 
89373739470 

 

28. 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» 

18 18 высшая elenazi@yande
x.ru 
89374751517 

 

29. Шайдулина 

Алена 

Виталиевна 

Учитель 

истории и 

культуры 

Башкортост

ана 

История и 

культура 

Башкортоста

на, история 

нет БирГПИ, 

факультет 

биологии ,2000г. 

ДВС 0201229 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ по 

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 

22 18 высшая shaydulina.ale
na@mail.ru 
89373576903 
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направлению 

история ПП-1 № 

855786 

Культура Башкортостана в условиях реализации 

ФГОС», БГУ г.Уфа 2015 г 

«Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в 

общеобразвательной организаци в условиях 

введения ФГОС нового поколения», ГАОУ ДПО 

ИРО РБ г. Уфа 2016 «Нормативно-правовые, 

теоретико-методологические основы и методика 

организации учебного предмета «ОДНК НР» и 

«ИКБ»». 

30. Ветлина 

Екатерина 

Вениаминов

на 

Учитель 

русского 

языка 

Русский язык 

и литература 

нет БГСПА,филолог

ический,учитель 

русского языка и 

литературы..200

8. ВСГ 3243927  

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» 

8 8 перва я ekaterina.vetlin
a@yandex.ru 
89373091118 

 

31. Муллашаева 

Ольга 

Александров

на 

Воспитател

ь ГКП 

Марийский 

язык 

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» 

9 5 Нет mullashaeva81
@mail.ru 
89610505662 

 

32. Газизова 

Эльмира 

Зуфаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирский 

Государственны

й 

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» 

20 20 высш ая gazizova76@b
k.ru 

 

89273271330 
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33. Бикмухамето

ва Сания 

Ралифовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирский 

Государственны

й 

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» 

30 30 Высш 

ая 
bikmuhametov
as@mail.ru 
89191559934 

 

 

34. Янгубаева 

Юлия 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирский 

Государственны

й 

Педагогический 

Институт 

1998год 

г. Уфа 2015г. ГАОУ ДПО ИРО РБ «Реализация 

требований ФГОС в начальной школе» 

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» 

25 25 Первая julieyang@mail
.ru 
89279413770 

 

35. Алексашева 

Анжела 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирский 

Государственны

й 

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» 

21 21 Высш 

ая 
alieksashieva
@mail.ru 
89373197576 
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36. 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 

27 27 Перва я abkhalikova69
@mail.ru 

89273423463 

 

37. Ишалина 

Надежда 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирский 

Государственны

й 

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» 

22 22 Высш 

ая 
ishalina74@ma
il.ru 
89173558261 
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38. Петрова 

Татьяна 

Генадиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирский 

Государственны

й 

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 

16 16 Перва я lady.aljart2012
@yandex.ru 
89279247029 

 

 

39. Валиева 

Дилбар 

Фанзаловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Башкирский 

государственны

й 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». 

17 17 Высш 

ая 
dilbar_valieva
@mail.ru 
89173787220 

Председатель 

профкома 

40. Шамаева 

Валентина 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бирская 

Государственна

я Социально - 

Педагогическая 

Академия 2009 

год 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа  

 2010 г. «Реализация требований ФГОС нового 

поколения в начальной школе»  

 2012 г. «Организация исследовательской 

деятельности с одаренными детьми в условиях 

введения ФГОС»  «Информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС нового поколения»  

2014 г. «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовых и 

специальных (коррекционных классах (группах) 

общеобразовательных организации)» 

2015 г.«Реализация требований ФГОС НОО 

средствами инновационных УМК» 

11 9 Перва я shamaeva.83
@mail.ru 
89174960500 

Руководитель 

кафедры 

начального 

обучения 

mailto:lady.aljart2012@yandex.ru
mailto:lady.aljart2012@yandex.ru
mailto:dilbar_valieva@mail.ru
mailto:dilbar_valieva@mail.ru
mailto:shamaeva.83@mail.ru
mailto:shamaeva.83@mail.ru


41. Багирова 

Зульфия 

Фиртинантов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Узбекистан, 

Джизакский 

Государственны

й 

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». 

18 18 Перва я 102bagirova@
mail.ru 
89174587370 

 

42. Хазиева 

Руфина 

Миндияровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Бирский 

Государственны

й 

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» 

25 25 Перва я khazieva_73@
mail.ru 
89373116532 

 

43. Ахмадеева 

Валентина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Башкирский 

Государственны

й 

Университет 

2014год 100206 

№0000491 

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» 

г.Уфа 2015 г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности в 

свете ФГОС» 

г.Уфа 2016 г. «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовых и 

специальных (коррекционных) классах (группах) 

общеобразовательных организаций» 

8 3 Первая ah.vaka@bk.ru 
89876057585 

 

mailto:102bagirova@mail.ru
mailto:102bagirova@mail.ru
mailto:khazieva_73@mail.ru
mailto:khazieva_73@mail.ru
mailto:ah.vaka@bk.ru


44. Бикмурзина 

Алена 

Юрьевна 

Педагог- 

психолог 

нет нет Педагог-психол

ог Бирский 

филиал БашГУ 

2014год 

нет 2 2 Нет 67tonia@mail.r
u 

 

47. Яндимирова 

Олеся 

Сергеевна 

Учитель- 

логопед 

нет нет Высшее 

БирГСПА, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

2012 г., 

КО №59066 

 4 4 Первая lesja_olesja218
9@mail.ru 
89270877455 

 

 

48 Михайлова 

Наталья 

Валерьевна  

Учитель 

математики  

математика  нет Высшее, 

БирГСПА,  

физико-математ

ический 

факультет, 

учитель 

математики и 

информатики 

2008г. 

ВСГ№3256509 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Актуальные вопросы 

методики преподавания математики при 

переходе к реализации ФГОС» -2014 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Теоретические и 

методические особенности преподавания 

информатики и ИКТ при переходе к ФГОС » 

-2013 

ИНО ФГБОУ ВПО БашГУ « Корекционно – 

развивающие обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

массовых и специальных (корекционных) 

классах (группах) общеобразовательных 

организациях   » 

8 8 первая v_natasha-86
@mail.ru 

Руководитель 

кафедры точных 

наук 

mailto:67tonia@mail.ru
mailto:67tonia@mail.ru
mailto:lesja_olesja2189@mail.ru
mailto:lesja_olesja2189@mail.ru
mailto:v_natasha-86@mail.ru
mailto:v_natasha-86@mail.ru


49 Михайлов 

Дмитрий 

Иванович 

Учитель 

информатик

и 

Информатика

, физика 

нет Высшее, 

БирГСПА,  

физико-математ

ический 

факультет, 

учитель физики 

и информатики 

2010г. 

ВСГ№4698603 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Теоретические и 

методические особенности преподавания 

информатики и ИКТ при переходе к ФГОС » 

-2013 

. ГАОУ ДПО ИРО РБ «Содержание, формы и 

методы преподавания физики в условиях ФГОС 

нового поколения»-2013 

 

6 6 первая v_natasha-86
@mail.ru 

 

50 Ахмадуллин

а Гульназ 

Наильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

Нет Высшее 

БирГСПА  

Факультет 

технологии и 

предпринимател

ьства, учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства, ВСА № 

16882 от. 

29.06.2009г 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ 

«Инновационные технологии в обучении 

младших школьников как инструмент 

практической реализации ФГОС НОО нового 

поколения» г. Уфа , 2013г. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика 

и методика начального образования» ФГБОУ 

Высшего профессионального Образования 

«Башкирский Государственный Университет» , 

14 № 021445, от 13.03.2015г. 

5 5 нет gulnaz.akhmad
ullina2013@ya
ndex.ru 
89373639288 

 

51 Александров

а Марина 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

нет БирГСПАинфак

, учитель 

французского и 

английского 

языков, 2009 г., 

№ ВСА1006872 

ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа 2014 «Преподавание 

английского языка в условиях введения ФГОС» 

4 4 первая marina-yaman
aeva@mail.ru 
89191406481 

 

 

 

 

 

mailto:v_natasha-86@mail.ru
mailto:v_natasha-86@mail.ru
mailto:gulnaz.akhmadullina2013@yandex.ru
mailto:gulnaz.akhmadullina2013@yandex.ru
mailto:gulnaz.akhmadullina2013@yandex.ru
mailto:marina-yamanaeva@mail.ru
mailto:marina-yamanaeva@mail.ru


Список учителейфилиала МБОУ Лицей №1 с. Мишкино основная общеобразовательная школа с.ЛенинскоеМР  Мишкинский район РБ на 2016 - 2017 

учебный год  
№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаема 

должность 

Преподавае

мые 

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 

Стаж 

Работыпос

пециально

сти 

Квалиф

икацио

ннаякат

егория 

Телефон и 

адрес 

электронной 

почты 

Дополнительная 

информация 

(является 

тьютором 

экспертом 

наставником 

участие в 

профессиональны

х конкурсах 

публикации 

участие в 

научно-практичес

ких 

конференциях, 

руководство 

РМО) 

1. Шамшияро

в Эрик 

Изиляевич 

Зам.директо

ра 

по УВР 

Физика 7,8,9 

кл. 

Инфоратика 

и 

ИКТ 8,9 кл 

нет Бирский 

Государственн

ый 

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 

26 25 Перва 

я 
scham.65@m
ail.ru 

8917371289

1 

 

mailto:scham.65@mail.ru
mailto:scham.65@mail.ru


образовательной деятельности педагога свете 

требований ФГОС " 

2. Апаева 

Наталия 

Николаевна 

Учитель Математика 

5,6,7, 8,9 кл. 

Искусство 

8,9 кл. 

нет Бирский 

Государственн

ый 

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 ». 

28 28 Перва я natalia.apaewa@

yandex.ru 

89033516960 

89871449549 

 

3. Шамшияро

ва Лилия 

Ярмитовна 

Учитель Биология 

5,6,7,8,.9 кл. 

Химия 8,9 

кл. 

География 

6,7,8,9 кл. 

нет Бирский 

Государственн

ый 

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 

24 24 Высш 

ая 

scham.65@mail.

ru 

89173474713 

 

natalia.apaewa@yandex.ru
natalia.apaewa@yandex.ru
scham.65@mail.ru
scham.65@mail.ru


школьной биологии как главное условие 

реализации требований ФГОС" 

4. Гильманова 

Ирина 

Егоровна 

Учитель Немецкий 

язык : 29 

Марийский 

язык и 

литература: 

5 -9 

нет Бирский 

Государственн

ый 

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» 

24 24 Перва я gil_irina26@mai

l.ru 

89177652063 

 

5. Шулепова 

Тамара 

Дмитриевна 

Учитель 1 и 3 классы: 

Математика 

Русский 

язык 

Литер.чтени

е Окруж. 

мир Изо 

Технология 

Музыка 

Физич. 

культура 

нет Высшее. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Бирская 

государственна

я 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» 

22 22 Перва я tamara.shulepov

a.1974@mail.ru 

89273053279 
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6. Егорова 

Римма 

Ивановна 

Учитель История 5-9 

Обществозн

ание 

6-9 

ИКБ5-9 

Технология 

(обс. 

труд)5-8 

Искусство(и

зо) 5-7 

нет Башкирский 

государственны

й 

педагогический 

институт 1990 г. 

История и 

обществоведен

ие 

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 

29 16 Высшая egorova_rimma_

64@mail.ru 

89610499613 
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школьном курсе в свете требований ФГОС 

нового поколения 

 
7. Мурзанаев

а 

Екатерина 

Витальевн

а 

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» 

5 5 Перва я emurzanaeva@b

k.ru 

896673291553 
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8. Аплатыпо

ваОляна 

Ялетовна 

Учитель Начальные 

классы -1кл 

нет Марийский 

государственны

й 

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 

«Использование ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе», октябрь 2012 года. 

20 20 Первая aplatypova@bk.r

u 

86373442901 

 

9. Чураев 

Ильяс 

Хамитови

ч 

Учитель Башкирский 

язык 1-4, 5-9 

классы. 

Технология 

5-9 кл. 

Физическая 

культура 5-9 

кл. 

нет Бирская 

Государственна

я 

Социально - 

Педагогическая 

Академия 

2010год. 

Русский язык и 

литература , с 

доп. 

Специальность

ю 

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». 

6 6 Перва я churaev.ilyas@

mail.ru 

89177586216 
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