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Уровень 

образования
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Стаж работы по 

специальности

Иликбаева Вероника Валентиновна высшее первая учитель русский язык и литература нет высшее, БирГПИ, филологический, учитель-филолог в условиях двуязычия,2003г.,ДВС 0627787ГАУ ДПО ИРО РБ Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении предметов "Русский язык" и "Литература" в свете требований ФГОС. 2018г.15 13

Сайфутдинова Анжелика Владимировна высшее нет учитель биология нет высшее,Бирский филиал БашГУ,фак-т биологии и химии, учитель биологии, 2015г. 0 0

Валиуллина Ленара Назимовна высшее первая заместитель директора по УВР химия,биология нет высшее,Бир ГПИ,факультет химии и биологии,1992г. ЦВ №459347

ИРО РБ г.Уфа Особенности преподавания химии в условиях введения и реализации ФГОС 2016;БГУ г.Уфа 

"Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС", 2017 г.; ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан "Современный образовательный менеджмент", 2017 г.; ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан "Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

воспитательного процесса в образовательных организациях в соответствии с профессиональным стандартом 

"Специалист в области воспитания" в условиях реализации ФГОС", 2018 г.; АНО ДПО Среднерусская академия 

современного знания Г. Калуга по программе Современные ИКТ педагогической деятельности 2019;  ГАУ ДПО 

Институт развития образования Республики Башкортостан "Особенности преподавания школьного курса биологии в 

условиях реализации требований ФГОС", 2019 г. 25 25

Валиуллин Нафгат Авгатович высшее первая учитель физкультура,технология,ОБЖнет высшее,БГПУ им.Акмуллы, факультет татарского языка и литературы,2012,ПП-1 №930895

ИРО РБ, г.Уфа "Особеннсти преподавания физкультуры в условиях введения и реализации ФГОС", 2017 г.; БГУ 

г.Уфа "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС", 2017 г.; ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан "Теория и методика преподавания предмета "ОБЖ" в соответствии с требованиями 

ФГОС", 2017 г.; АНО ДПО Среднерусская академия современного знанаия Г. Калуга по программе "Современные 

ИКТ педагогической деятельности", 2019 г.; ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

"Теория и методика преподавания предмета "Технология" в соответствии с требованиями ФГОС", 2019 г. 26 26

Миннигалиева Галия Амировна высшее первая Учитель Русский язык и литература нет высшее,БирГПИ, ф-т русского яз. и лит-ры, учитель рус. яз. и лит.,1987 г. 
НВ №360900

БИРО,Новое содержание образования по русскому языку и литературе.Филологический анализ художественного 

текста. ГАУ ДПО ИРО РБ Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении 

русского языка илитературы в свете требования ФГОС 2017; АНО ДПО Среднерусская академия современного 

знанаия Г. Калуга по программе Современные ИКТ педагогической деятельности 2019 34 29

Имамутдинова Зиля Санировна высшее первая Учитель Татарский язык нет высшее, ФГБОУ ВПО "БГПУ им. М. Акмуллы" 2012г.,  №13433

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ, "Совершенствование ИКТ компетентности  учителей татарского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС"; АНО ДПО Среднерусская академия современного знанаия Г. 

Калуга по программе Современные ИКТ педагогической деятельности 2019;ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ Достижение личностных , метапредметных и предметных результатовпри изучении предметов 

"Русский язык" и "Литература" В свете требований ФГОС 2018; ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ 

Теоритические методические основы преподавания татарского языка и литературы а условиях реализации ФГОС 

2018 26 7

Сафиуллина Зульфира Майдановна высшее первая учитель математика нет высшее,БирГПИ,физико-математический ф-т,математика,1992г.,ЦВ №182308

1.ОВЗ, « Психолого - педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях  инклюзивного образования и реализации ФГос», (ГАУ ДПО Институт развития образования РБ)  

06 июня 2017г. По24 июня 2017г. КПК 488 

 2.«Основные направления в преподавании математики в условиях реализации ФГОС», (ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ)  № 17074.(02 октября 2017 г. По 10 октября 2017 )                                                                                                                      

3.ГАОУ ДПО 3.Институт развития образования РБ: "Актуальные вопросы методики преподавания математики при 

переходе реализации ФГОС"2014г. АНО ДПО Среднерусская академия современного знанаия Г. Калуга по 

программе Современные ИКТ педагогической деятельности  (17.12.2018-28.01.2019) 29 29

Аптикаева Зиля Талгатовна среднее специальноепервая учитель Башкирский язык, татарский язык, ИКБ, обслуживающий труд, искусство (ИЗО), ОДНК НРнет среднее специальное, РХГ-И им.К.А.Давлеткильдеева, 1996г., учитель ИЗО, № 1324

ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа Преподавание башкирского языка и литературы в ОУ в условиях введения ФГОС нового 

поколения 2013г. Нормативно-правовые, теоретико-методологические основы и методика организации учебного 

процесса по предметам ОДНК НР и ИКБ 2016г. 21 10

среднее специальное Учитель английского языка Английский язык нет 8 8

Давлетгареева Айгуль Радисовна высшее первая учитель начальные классы нет высшее ,БГУ,начальное образование,2018 г., 100224 3511778

ИРО РБ, Инновационные педагогические технологии как инструмент реализации требований ФГОС НОО ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования,ИКТ «Среднерусская академия современных знаний» г. Калуга 17.12.2018-

28.01.2019 25 25

Алмиева Юлия Анантоновна высшее первая учитель 3,4 классы нет высшее, БГПИ 2004 г, ВСБ 0628193 ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика преподавания в начальной школе по ФГОС НОО, 2017 31 31

Тукбаева Надежда Изибаевна высшее первая учитель марийский язык и литература, русский язык и литературанет высшее,БирГПИ, филологический ф-т, учитель русского яз и лит., мар.яз. и лит-ры,2000 г. ДВС 0201528

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, по программе "Теоретические и методические 

основы преподавания марийского языка и литературы в свете требований ФГОС" 2017 г., ГАУ ДПО ИРО РБ 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении предметов "Русский язык" и 

"Литература" в свете требований ФГОС. 2018г. 17 5

Садрисламова Эльмира Забировна высшее первая учитель начальных классов начальные классы нет высшее, БирГПИ, ПИМНО, 1996, ИВ №469510

ИРО РБ Особенности преподования В НОО в условиях введения и реализации ФГОС, 2015; АНО ДПО 

Среднерусская академия современного знанаия Г. Калуга по программе Современные ИКТ педагогической 

деятельности 2019; ФГБОУ ВО БГУ Психолого -педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ОВЗ В 

условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС 2017; ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика 

преподавания КУК и ОРКСЭ идругих школьных предметов в начальной школе в условиях реализации требований 

ФГОС НОО 2018 21 21

Ишпахтина Валентина Леонидовна высшее первая учитель география, физкультура нет

высшее,БирГСПА,педагогика и психология,педагог-психолог,2005г.ВСБ 0991988; 

средн.проф.,РБ Благовещ.пед.колледж,2002г.АК 0233675, Диплом о 

профес.переподготовке 27 012539 г.Санкт-Петербург.Европейский Университет 

"учитель географии" 2016г., ООО "ВНОЦ"СОТех" - учитель физкультуры, 2019 г., 

482409424414

ГАУ ДПО ИРО РБ "Организация образовательной деятельности по предмету "Физическая культура" в условиях 

реализации ФГОС", 2019 10 2

Валиуллина Гульнара Хадисовна высшее

на 

соответстви

и 

должности Воспитатель ГКП нет высшее, БГАУ, инженер, 2012, КТ № 19512

БГУ г. Уфа Содержание психолого-педагогической работы в ДОО в условиях ФГОС ДО 2014; АНО ДПО 

Среднерусская академия современного знанаия Г. Калуга по программе Современные ИКТ педагогической 

деятельности 2019:ГАУ ДПО ИРО РБ Поликультурное образование дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 9 9

Шайхуллина Изабелла Олеговна высшее нет учитель история и обществознание нет

бакалавр,Бирский филиал БашГУ,исторический ф-т,учитель истории, 2018, 

№1002040037372 1 1

Абдулманова Зинаида Александровна высшее первая учитель начальных классов 2 класс нет высшее, БирГПИ ПиМНО учитель начальных классов 2005г. ВСБ 0991621 ГАУ ДПО ИРО РБ "Содержание и методика преподавания в начальной школе по ФГОС НОО" 29 23

Гареева Лиана Айметовна высшее первая

заместитель директора по УВР, 

учитель русский язык и литература нет

высшее, БирГПИ, учитель русского языка и литературы по специальности 

"филология",2003 г,ДВС№1723613

ГАУ ДПО ИРО РБ Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении предметов 

"Русский язык" и "Литература" в свете требований ФГОС. 2018г.                                                     16 16

Апаева Наталия Николаевна высшее первая учитель математика нет

высшее, БирГПИ , физико-математический ф-т, учитель математики и физики, 1985 

г., МВ № 219673

1)ГАУ ДПО ИРО РБ "Основные направления преподавания математики в условиях реализации ФГОС" 2017г.; 2)БГУ 

г. Уфа Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 2017г.;3) БГУ г. Уфа Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС 2017г. 32 32

Шулепова Тамара дмитриевна высшее первая Учитель начальных классов

Математика, русский, 

чтение, окружающий мир, 

изо,труд, физкультура нет Высшее,БирГПИ, педагогика детства

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ г.Уфа Реализация требований ФГОС в начальной школе 2014г.

ГАОУ ДПО ИРоО РБ г.Уфа Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" в рамках реализации ФГОС 2015г.

БГУ г.Уфа Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности педагога в условиях 

реализации  ФГОС 2017

 БГУ г. Уфа психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС 2017 26 26

Егорова Римма Ивановна высшее высшая

Учитель истории и 

обществознания

История, Обществознание, 

ИЗО, Технология, ОДНК НР нет

высшее, БГПИ г. Уфа,  учитель истории и обществознания, 1990 г. 

УВ №347399

ГАУ ДПО ИРО РБ "Современные требования к преподавангию предметов "История" о "Обществознание" в условиях 

реализации ФГОС". Январь 2018. ГАУ ДПО ИРО РБ "Нормативно-правовые теоретико-методологические основы и 

методика организации учебного процесса по предметной области ОДНК НР" Декабрь, 2018г. БГУ  "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС" июнь, 2017. 

БГУ "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования т 

реализации ФГОС" июнь 2017г.   . 31 17



Михайлова Альфина Халитовна высшее первая Учитель обучения на дому

Предметы входящие в АОП 

для детей с УО 

обучающихся с ОВЗ Не имею Высшее, БирГПИ, факультет биологии и химии, учитель биологии,1996.,ЦВ № 469105

ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»,2013 г. 33 19

Шамшияров Эрик Изиляевич высшее высшая зам.директора по УВР

химия, физика, 

информатика нет высшее.БирГПИ ,био-хим.ф-т, учитель биологии и химии,1989.№ 189820     

ИРО РБ  Современный образовательный менеджмент 2017г.

ИРО РБ Использование информационных и коммункационных технологий в образовательной деятельности педагога 30 30

Шамшиярова Лилия Ярмитовна высшее высшая учитель биология, химия, география нет высшее, БирГПИ, био-хим ф-т, 1991г. №347787

ИРО РБ  Современный образовательный менеджмент 2017г.

ИРО РБ Использование информационных и коммункационных технологий в образовательной деятельности педагога 26 26

Гильманова Ирина Егоровна высшее первая Учитель немецкого языка

немецкий язык, родной 

(марийский) язык нет

высшее, Бир.ГПИ, иностранный ф-т, учитель французского и немецкого языков, 1991 

г., ФВ №251545

ГАУ ДПО Иро РБ Теоретические и методические основы преподавания марийского языка и литературы в свете 

требований ФГОС 2017

БГУ г.Уфа Преподавание немецкого языка в условиях введения ФГОС 2015

БГУ г.Уфа Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 2017

БГУ г. Уфа психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС 2017 28 17

Аплатыпова Оляна Ялетовна высшее первая Учитель нач.кл.

Предметы начальных 

классов нет

Высшее,МарГПИ г.Йошкар-Ола,Педагогика и методика начального 

образования,учитель нач.кл.,2001г.,БВС 0981499

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ г.Уфа Реализация требований ФГОС в начальной школе 2014г.

ГАОУ ДПО ИРоО РБ г.Уфа Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса "Основы религиозных 22 22

Абдуллин Данис Гусманович высшее первая учитель физика, информатика нет Башгосуниверситет, физика, 1976, Б-I №255747

Башгосуниверситет, Применение информационно-коммунникационных технологий в образовательной деятельности 

при реализации ФГОС нового поколения 2015 40 30

Яикбаева Ираида Никоноровна высшее первая учитель математика нет Высшее, БГПИ, учитель физики и математики, 1986, МВ №361096 ГАУ ДПОИРО РБ "Основные направления преподавания математики в условиях реализации ФГОС", 2018 33 33

Юмаева Алена Алексеевна высшее первая учитель

физика, информатика, 

математика нет

Высшее, БирГСПА, учитель физики и информатики по специальности "Физика" с 

дополнительной специальностью "Информатика", 2011, ОК №59970

ГАУ ДПО ИРО РБ "Основные направления преподавания математики в условиях реализации ФГОС", 2018, ГАУ 

ДПО ИРО РБ "Теоретические и методические подходы обучению информатике в соответствии с ФГОС" 2018. 4 4

Шарифьянова Резеда Ростововна высшее первая учитель

Башкирский язык и 

литература, ОДНК, ОРКСЭ нет

Высшее, БирГСПА, УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ "Родной язык и литература" 2011 г.

ГАУ ДПО ИРО РБ "Нормативно-правовые, теоретико-методологические основы и методика организации учебного 

процесса по предметной области ОДНК НР" 2018, ГАУ ДПО ИРО РБ "Методические особенности преподавания 

башкирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС" 2019. 11 11

Каншаева Ирина Геннадьевна высшее первая учитель

ИЗО, технология, МХК, 

физкультура нет

Высшее, БирГСПА, учитель изобразительного искусства по специальности 

"Изобразительное искусство" ГАУ ДПО ИРО РБ "Реализация требований ФГОС на уроках физической культуры" 2019, 14 14

Мурзанаева Екатерина Витальевна высшее высшая учитель

русский язык, русская 

литература, музыка нет Высшее, БашГУ, учитель русского языка и литературы, 2015

1. ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий по 

программе повышения квалификации для организаторов в сфере отдыха и оздоровления, 2016; 2. ФГБОУ ВО 

"Башкирский государстенный университет" по программе "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС", 

2017;  3. ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет"по программе "Информационно-коммуникационные 

технологиив образовательной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС", 2017;  4. ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе "Достижение личностных метапредметных и предметных результатов при изучении предметов "Русский 

язык" и "Литература" в свете требований ФГОС", 2018;  5. ГБУ ДПО Республики Марий Эл "Марийский институт 

образования" по дополнительной профессиональной программе "Модели реализации профессионального роста 

педагога", 2018;  6. ГАУ ДПО ИРО РБ по программе "Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии 

ОГЭ по русскому языку для проверки заданий с развернутым ответом", 2019 9 9
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