
Фамилия Имя Отчество Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
дисциплины

Ученая степень, ученое звание (при наличии)Наименование направления 
подготовки и специальности

Данные о повышении квалификации и(или) 
профессиональной переподготовки

Общий стаж работыСтаж работы по специальности

Исмагилов Альберт 
Тагирович

заместитель 
директора по ИКТ

физика нет высшее, БирГПИ, физико-
математический вакультет, учитель 
физики и технологии 
предпринимательства, 2004г. ВСБ 
№0991290

ИРО РБ, Преподавание предмета физика в условиях введения 
ФГОС нового поколения 2017г.
АНО ДПО "Аккорд" Обучение специалистов и работников 
рабочих профессий оказанию первой помощи с 11.01.2018 по 
12.01.2018 г.
ФГБУ "Федеральный центр тестирования" Подготовка 
технических специалистов в ППЭ в основной период 2018 
года, 2018 г. апрель-май 
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ Теоретические и 
методологические подходы обучению информатики в 
соответствии с ФГОС 19 февраля 2018г.-10 марта 2018 г.
ФГБОУ ВОБГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 13 мая 
2019 г. по 25 мая 2019 г.
АУ ДПО ИРО РБ "Преподаваниефизики в условиях 
реализации ФГОС" 18 октября 2018 г. по 08 ноября 2018 г.
ФГБУ Федеральный центр тестирования Подготовка 
технических специалистов 12 марта 2019 г.
ГАУ ДПО ИРО РБ Управление образовательной организацией 
в условиях введения и реализации ФГОС
Точка роста-Гибкие компетенции проектной деятельности. 
2019 год.

15 15

Валиева Дилбар 
Фанзаловна

учитель начальных 
классов

начальные классы нет высшее, БГУ, философии и социологии 
ф-т, 2008,ВСГ 3145633, МПУ 
СБ0649558 ф-т педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов

ИРО РБ г. Уфа Подготовка педагога к работе в условиях ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 2016г. ФГБОУВО БГУ "Безопасность 
детей в сети Интернет" 2019 г.
ИРО РБ Реализация ФГОС в начальной школе 2014г. ООО 
"Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов" Курс ровышения 
"Основы религиозных культур и светской этики"2019г.

21 21

Бикмухаметова Сания 
Ралифовна

учитель начальных 
классов

начальные классы нет высшее Бир ПИ, ф-т педагогика и 
методика начального обучения. 
учитель начальных классов 1991г, ФВ 
№251396

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ г Уфа"
Содержание и методика преподавания КУК ОРКСЭ и kheub[ 
школьных предметов в сначальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС НОО 2018.

33 33

Сайпашева Татьяна 
Витальевна

учитель английского 
и французского 
языков

английский и 
французский языки

нет высшее, БирГПИ, факультет 
иностранных языков, учитель 
французского и английского языков, 
2003г, ВСА 0105561

БГУ г.Бирск Безопасность детей в сети Интернет 2019                                                      
МАНО г.Омск Современный урок английского языка в 
условиях реализации ФГОС 2018 БГУ г.Уфа Психолого-
педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС 2017
БГУ г.Уфа Информационно-коммуникативные технологии в 
образовательной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС 2017
БГУ г.Уфа Преподавание английского языка в условиях 
введения ФГОС 2015

15 15

Кириллова Алеся 
Валерьевна

учитель английского 
языка

английский язык нет высшее, БГПУ, история и английский 
язык, учитель истории и английского 
языка, 2015 г., ВСВ 1359449

Курс профессиональной переподготовки ГАУ ДПО ИРО РБ г. 
Уфа Менеджмент в образовании.

Курсы повышения квалификации:
1.ГАУ ДПО ИРО РБ г. Уфа  Теория и методика преподавания 
английского языка в условиях реализации ФГОС 2017г.
2. ГАУ ДПО ИРО РБ г. Уфа Методика применения 
современный информационно-коммуникационных технологий 
при организации электронного обучения в условиях 
реализации ФГОС 2016г.
3. ФГБОУ ВО «БГУ» г. Бирск Психолого-педагогическая 
подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования и реализации ФГОС 2017г.
4. ГАУ ДПО ИРО РБ г. Уфа Управление инновационными 
образовательными учреждениями 2015г.

18 18



Алимова Эльвира 
Ситдиковна 

учитель 
обществознания , 
учитель французского 
языка 

обществознание,
французский язык .

нет Высшее Бир ГПИ факультет 
иностранных языков,, учитель 
немецкого и французского языков ,
1985 год,МВ №219550

1.Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№855953,  
ГАОУ ДПО ИРО РБ , г.Уфа , учитель истории и 
обществознания.2013 год.
2.Удостоверение КПК  по ОВЗ по теме "Психолого-
педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования и реализации ФГОС" г.Бирск, 
филиал БГУ 2017 год.
3.Удостоверение КПК по ИКТ по теме "Информационно-
коммуникативные технологии в образовательной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС" г.Бирск ,филиал БГУ  
2017 год.            4.Удостоверение КПК по иностранным языкам 
по теме"Преподавание иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС начального и общего образования"  г.Бирск ,
филиал БГУ 2017 год.                                          5.Удостоверение 
КПК по истории и обществознанию по теме "Современные 
требования к преподаванию предметов "История" и 
"Обществознание" в условиях реализации ФГОС".г.Уфа ГАУ 
ДПО ИРО РБ  2018 год.                6.Удостоверение КПК по теме 
"Безопасность детей в сети Интернет" г.Бирск ,филиал БГУ 
2019 год.

34 34

Килинбаева Лариса 
Сергеевна

Учитель начальных 
классов

Учитель начальных 
классов

нет высшее, БирГСПА, нач. фак. учитель 
начальных классов по специальности 
"Педагогика и методика начального 
образования"2009г. ВСГ 4371647

1.Удостоверение КПК  по ОВЗ по теме "Методологические 
подходы и практика реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных и коррекционных организаций 
" г.Уфа ГАУ ДПО ИРО РБ 2017 год.
2.Удостоверение КПК по ИКТ по теме "Информационно-
коммуникативные технологии в образовательной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС" г.Бирск ,филиал БГУ  
2017 год.   3.КПК    "Использование компьютерных технологий 
в процессе обучения в условиях реализации ФГОС" г. 
Смоленск 2019г.4. КПК "Безопасность в сети Интернет" г. 
Бирск 2019г.                                           

14 14

Юрьева Татьяна 
Николаевна

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

нет высшее,БирГПИ,филологический ф-т,
учитель русского языка и литературы,
1990

ГАОУ ДПО ИРО РБ Достижение личностных метапредметных 
и предметных результатов  при изучении предметов "Русский 
язык" и "Литература" а свете требований ФГОС

29 29

Габдрахманова Расима 
Гакифовна

соц. педагог и учитель 
математики

математика, алгебра, 
геометрия

нет высшее, БирГПИ, физико-
математический факультет, учитель 
математики и физики, 1994г,ШВ № 
385073

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ по программе " 
Основные напрвления преподавания математики  вусловиях 
реализации ФГОС" с 12   февраля 2018г.- 17 февраля 2018 г.
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ по программе  
Профилактика суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних 2017 г.
ФГБОУ ВОБГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 13 мая 
2019 г. по 25 мая 2019 г.

25 25

Масновиева Ольга 
Александровна

учитель химии химия, биология высшее, БирГПИ, факультет биологии 
и химии, учитель биологии и химии, 
1999г., БВС №0750353

ГАОУ ДПО ИРО РБ "Особенности преподавания химии в 
условиях введения и реализации ФГОС" 2-8.12.2016; 
«Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии 
по химии по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 7-11.02.2017; АНО ДПО 
"Аккорд" Обучение специалистов и работников рабочих 
профессий оказанию первой помощи  11- 12.01.2018; ООО 
«Столичный учебный центр» г. Москва «Обучающиеся с ОВЗ: 
особенности организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 26.01-21.02.2018; «Биология: 
инновационные технологии обучения как основа реализации 
ФГОС» 22.02-28.03.2018

20 19



Муллашаева Ольга 
Александровна

учитель марийского 
языка и литературы

Марийский язык и 
литература

нет высшее, БирГПИ филологический ф-т, 
учитель -филолог в условиях 
двуязычия по спецальности 
"Филология",2004 г., ВСБ 0991106

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ по программе " 
Теоретические и методологические основы преподавания 
марийского языка и литературы в свете требований ФГОС" с 
13 февраля 2017г. по 18 февраля 2017г.   БГУ  по программе 
"Особенности преподавания марийского языка в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС" с 29 февраля 2016г. по 26 
марта 2016 г.

12 12

Шайдулина Алена 
Виталиевна

учитель истории история, 
обществознание

нет Бирпединститут - факультет биологии- 
учитель биологии средней школы, 
2000г, ДВС №0201229

БГУ  г.Уфа Психолого-педагогическая подготовка учителя к 
работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 
реализации ФГОС 2017
БГУ г.Уфа Информационно-коммуникативные технологии в 
образовательной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС 2017
БГУ г.Уфа Преподавание английского языка в условиях 
введения ФГОС
2015

24 24

Янгубаева Юлия 
Яковлевна

учитель начальных 
классов

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
технология, родной 
(русский язык), 
физическая культура

нет Высшее, БирГПИ, ф-т ПиМНО, 
учитель начальных классов, 1998 г., 
АВС № 0593120

ИРО РБ Начальные классы "Содержание и методика 
преподавания КУК ОРКСЭ и других школьных предметов в 
начальной школе в условиях реализации требований ФГОС 
НОО" 22.01 - 27.01.2018 года АНОДПО "Среднерусская 
академия современного знания" г. Калуга "Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС общего образования" 24.12.2018 - 04.02.2019 
года

28 28

Ишалин Эдуард Кимович учитель физической 
культуры

физическая культура, 
ОБЖ.

нет  высшее,МарГПИ .ф-т физичестой 
культуры. учитель физической 
культуры. 1990г .ФВ №282530  

1.ИРО РБ Содержание и методика преподавания ОБЖ, БЖД в 
условиях введения и реализации ФГОС.  2017 год                 2.
ИРО РБ Организация образовательной деятельности по 
предмету физическая культура в условиях реализации ФГОС. 
2017 год                                                                                             
3 Точка роста-Гибкие компетенции проектной деятельности. 
2019 год.

29 29

Александрова Антонина 
Яркиевна

учитель технологии технология, икусство нет высшее, БирГПИ, педагогики и 
методики начального образования, 
учитель начальных классов,2002 г., 
ДВС 1376718

1. БГУ Профессиональная переподготовка по программе 
технология. 2015г. БУ №020500000320, 2."Основные 
компоненты профессионального стандарта педагога. ИКТ - 
компетенции" ВС №504 2018г. Педразвитие.  3. Удостоверение 
КПК по теме "Преподавание предмета "Технология" в 
условиях введения ФГОС нового поколения" ИРО РБ 2017г.4.
Удостоверение по программе "Психолого-педагогическая 
подготовкаучителяк работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условияхинклюзивного 
образования и реализации ФГОС" 2017г. 5.Удостоверение по 
программе "Безопасность в сети интернет" 2019г. 

22 22



Ишалина Надежда 
Александровна

учитель начальных 
классов

математика,русский 
язык,литературное 
чтение,окружающий 
мир,технология,
изобразительное 
искусство,музыка,
родной русский язык 
и родная русская 
литература,
физическая культура

нет высшее биргпи учитель нач кл по спец.
Педагогика и методика нач 
образования 2003. ДВС 1723089

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИЛОНАЛЬНОГ 
ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ 
СОВРЕМЕННОГ ЗНАНИЯ»  г.Калуга  «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС общего образования «2019г

ГАУ ДПО ИРО РБ ПО ПРОГРАММЕ «содержание и методика 
преподавания кук орксэ и др.школьных предметов в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС НОО  2018

ГАУ ДПО ИРО РБ ПО ПРОГРАММЕ «содержание и методика 
преподавания  в начальной школе ПО  ФГОС НОО  2017

ГАУ ДПО ИРО РБ ПО ПРОГРАММЕ «Информационне и 
телекоммуникационные технологии в образователеьной 
деятельности в условиях реализации  ФГОС нового поколения  
2013
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Башкирский 
государственный университет « по программе «Безопасность 
детей  в сети Интернет»  2019

26 26

Шамаева Валентина 
Георгиевна

учитель начальных 
классов

Начальные классы нет высшее, БирГСПА, Факультет детства, 
учитель начальных классов, 2009 г..
ВСГ 4371652

БГУ "Безопасность детей в сети интернет" 2019 г., ГАУ ДПЛ 
ИРО РБ "Содержание и методика преподавания КУК ОРКСЭ и 
других школьных предметов в начальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС НОО"

13 13

Петрова Татьяна 
Геннадиевна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
технология, родной 
(русский язык), 
физическая культура

нет высшее, БирГПИ, учитель начальных 
классов по специальности  "Педагогика 
и методика начального образования", 
1999г., БВС №0112616

ИРО РБ Начальные классы «Содержание и методика 
преподавания КУК ОРКСЭ и других школьных предметов в 
начальной школе в условиях реализации требований ФГОС 
НОО» 22.01 – 27.01. 2018 г.

20 20

Михайлов Дмитрий 
Иванович

учитель информатики физика и 
информатика 

нет Высшее,БирГСПА,физико-
математическийф-т, учитель физики и 
информатики , 2010 г.,ВСГ № 4698603

ИРО РБ, Преподавание предмета физика в условиях введения 
ФГОС нового поколения 2017г.
АНО ДПО "Аккорд" Обучение специалистов и работников 
рабочих профессий оказанию первой помощи с 11.01.2018 по 
12.01.2018 г.
ФГБУ "Федеральный центр тестирования" Подготовка 
технических специалистов в ППЭ в основной период 2018 
года, 2018 г. апрель-май 
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ Теоретические и 
методологические подходы обучению информатики в 
соответствии с ФГОС 19 февраля 2018г.-10 марта 2018 г.

9 9

Фаизова Лиана 
Финатовна

учитель родного 
языка

татарский язык и 
литература

нет высшее, БирГПИ, филологический ф-т, 
учитель татарского языка и 
литературы, 1987г., НВ №360766

ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 2019 
год.

32 32

Шамиданов Роман 
Валерьевич

Учитель физкультуры Физическая культура нет Высшее, МарГПИ им. Н.К Крупской, 
ф-т Физической культуры, педагог по 
ФК и спорту, 2004 г.,ВСБ №0387707

ГАУ ДПО ИРО РБ Программа "Инновационные 
педагогические технологии как инструмент реализации 
требований ФГОС НОО ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования" 12 ноября 2016 года. ГАУ ДПО ИРО РБ 
Программа "Информационно-коммукативные технологии в 
преподовании предмета "Физическая культура" в свете 
требований ФГОС" 23 сентября 2017 года.

13 13



Малмыгина Татьяна 
Дмитриевна

учитель математики алгебра геометрия нет высшее,БирГПИ,физико-
математическийф-т, 
учительматематики ифизики, 1980 г.,
ЗВ № 065134

ООО "Мультиурок" Профессиональная компетентность 
педагогов в условиях внедрения ФГОС.Смоленск,12.08 2019.,
АНО ДПО  "Аккорд" "Обучение специалистов и работников 
рабочих профессий оказание первой помощи пострадавшим"
2018

39 39

Аптулманов Владимир 
Алексеевич

учитель географии география, ОДНК нет высшее, БГПУ г. Уфа, естественно-
географический факультет, учитель 
географии и биологии,2001, ДВС 
№1395577

 ИРО РБ г. Уфа, Современные требования к организации 
преподавания предмета ОДНК НР в условиях реализации 
ФГОС 2018г. АНО ДПО г. Калуга Образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС общего образования 2019 г. 
ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 2019г.

18 17

Лутфуллина Наталья 
Викторовна

Учитель русского 
языка и литературы

Русский язык, 
литература

нет высшее,БирГПИ,филологический ф-т,
учитель русского языка и литературы, 
1990г., ФВ № 251241

 ФГБОУВО «БГУ» по программе «Информационно-
коммуникативные технологии в образовательной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС "2017г.                                       
ГАУ ДПО ИРО РБ г. Уфа "Достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов при изучении 
предметов "Русский язык" и "Литература" в свете требований 
ФГОС"  2018                                                                                                                 
АНОДПО «Среднерусская академия современного знания» г.
Калуга« Образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОСТ общего образования»
2019 г .                                                                                                  
ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 2019 г.

33 29

Хазиева Руфина 
Миндияровна

учитель начальных 
класов

начальная школа нет высшее,БирГПИ,филологический ф-т,
учитель русского языка и литературы,
2002г.

ИРО РБ г. Уфа Подготовка педагога к работе в условиях ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 2016г. ФГБОУВО БГУ "Безопасность 
детей в сети Интернет" 2019 г.
ФГБОУВО БГУ "Современные образовательные технологии в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС" 2019.  ООО 
"Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов" Курс ровышения 
"Основы религиозных культур и светской этики"2019г. ГАУ 
ДПО ИРО РБ "Содержание и методика преподования курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся" 2019 г.

27 27



Алексеева Гузель 
Фанавиевна

заместитель 
директора во 
воспитательной 
работе

физика и математика нет высшее, БГУ, физико-математический 
факультет, учитель физики, 2013, 
КА№29392

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан
Порядок проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Экспертиз профессиональной деятельности педагогического 
работника
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет»
Информационно-коммуникационные технологии в работе 
учителя
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан
Основные направления преподавания математики в условиях 
реализации требований ФГОС и профессионального стандарта 
педагога
Башкирский государственный университет
Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования и реализации ФГОС
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан
Преподавание физики в условиях реализации ФГОС
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан
Профилактика суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних
Фонд новых форм развития образования
Гибкие компетенции проектной деятельности

6 6

 Муртазина Разина 
Фатхирахмановна

учитель биологии биология нет высшее, БирГПИ,биолого-химический 
ф-т, 1986, НВ №360520

-ФГБОУВО БГУ ""Безопасность детей в сети Интернет"" 2019 
год."

38 38

Газизулина Альбина 
Габитовна

учитель башкирского 
языка

башкирский язык и 
литература

нет высшее, БирГПИ, педагогика и 
методика начального обучения, 1991 г., 
ФВ №251391; высшее, ГОУ ДПО 
БИРО, башкирский язык и литература, 
2004 г., ПП № 762426

1.ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа "Теоретические и методические 
особенности преподования башкирского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС" 2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.Удостоверение КПК  по ОВЗ по теме "Психолого-
педагогическая подготовка  учителя к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования и реализации ФГОС" г.Бирск, 
ФГБОУ ВО БГУ 2017 год.
3.Удостоверение КПК по ИКТ по теме "Информационно-
коммуникативные технологии в образовательной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС" г.Бирск, ФГБОУ ВО 
БГУ 2017 г. 
4.ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 2019 
год.

33 33

Абхаликова Расима 
Загитовна

Учитель начальных 
классов

Начальные классы нет высшее, БирГПИ, филологич.ф-т, 
2005г,ВСБ 0991823

-ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика преподавания в 
начальной школе по ФГОС НОО 21 января 2017
-ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика преподавания 
КУК ОРКСЭ и других школьных предметов в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС НОО 2018
-ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 2019 
год.

31 31

Красильникова Лилия 
Ринатовна

учитель физкультуры физическая культура нет высшее,БирГПИ,учитель биологии,
физической культуры и спорта АВС 
0593517 1998

ФГБОУВО БГУ"Безопасность детей в сети интернет"2019 г.
ГАУ ДПО ИРО РБ Реализация требований ФГОС на уроках 
физической культуры

20 20



Алексашева Анжела 
Викторовна

учитель начальные классы нет высшее, Бир ГПИ, педагогика и 
методика начального образования, 
учитель начальных классов, 2002г., № 
ДВС 137607

-ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика преподавания в 
начальной школе по ФГОС НОО 21 января 2017
-ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика преподавания 
КУК ОРКСЭ и других школьных предметов в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС НОО 2018
-АНО ДПО Среднерусская академия современного знания г.
Калуга Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
общего образования 2019г.
-ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 2019 
год.

25 25

Малмыгин Евгений 
Валентинович

директор математика нет высшее,БирГПИ,физико-
математический ф-т, учитель 
математики 1980 г.

БГУ Современный образовательный менеджмент в условиях 
реализацииФГОС общего образования,2016.БГУ "Актуальные 
вопросы методики преподавания математики при реализации 
ФГОС общего образования"2016,БГУ "ИКТ в образовательной 
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС"2017,БГУ 
"Психолого_педагогическая подготовка учителя к работе с 
детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 
реализации ФГОС"

39 37

Габдрахманова Гузэль 
Марсовна

учитель географии география-биология нет высшее, БГПУ  им. М. Акмуллы г.Уфа, 
естественно-географический 
факультет, учитель географии-
биологии,2000 г ОРИ №943111

ОГБОУ ДПО "Костромской обласной институт развития 
образования" Эффективные практики реализации ФГОС и 
адаптированных образовательных программ основного 
тобщего образования для детей с ОВЗ
ГАУ ДПО ИРО РБ Повышение професионального 
мастерства учителя географии в условиях реализации 
ФГОС

19 19

Айгузина Элеонора 
Леонидовна

учитель английского 
языка

английский язык нет высшее, БирГСПА, факультет 
иностранных языков,учитель 
английского и французского языков,
2008 г, №ВСГ 3256364

ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа "Теория и методика 
преподавания английского языка в условиях реализации 
ФГОС"2018г.; ФГБОУВО БГУ "Психолого-педагогическая 
подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования и реализации ФГОС" 2017г.; ФГБОУВО БГУ 
"Безопасность детей в сети Интернет" 2019г.; АНО ДПО 
"Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 
"Информационно-коммуникационные технологии в работе 
учителя" 2016г.

9 9

Ахмадуллина Гульназ 
Наильевна

учитель начальных 
классов

начальные классы нет высшее, БирГСПА, Технология и 
предпринимательство, 2009г. № ВСА 
1006882;  БГУ "Педагогика и методика 
начального образования" 2015 год. 
№14 021445

-ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика преподавания в 
начальной школе по ФГОС НОО 21 января 2017
-ГАУ ДПО ИРО РБ Содержание и методика преподавания 
КУК ОРКСЭ и других школьных предметов в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС НОО 2018

-ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 2019 
год.

8 8

Ахмадуллин Ринат 
Ралифович

учитель технология, икусство нет высшее, БирГСПА Технологии и 
предпринимательства, 2009г.

2016г. Преподавание искусства в условиях ФГОС; БГУ 
"Менеджмент в образовании" 2018г. № 0231000323665

9 9



Ишмуратова Лилия 
Николаевна

Учитель русского 
языка и литературы.

русский язык и 
литература

нет Высшее. СГПИ,филологический ф-т, 
учитель русского языка и лтературы в 
национальной школе

ГАОУ ДПО ИРО РБ "Современные требования к организации 
преподования предмета "История и культура Башкортостана" в 
условиях введения ФГОС нового поколения, 2013 г., ПК 
№002203-1576.     
ГАОУ ДПО ИРО РБ "Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общнеобразовательных организациях" (в рамках 
реализации программы "Доступная среда"), 2015 г.,№ 24465.  
ГАОУ ДПО ИРО РБ "Достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов при изучении 
предметов "Русский язык" и "Литература" в свете требований 
ФГОС", 2018г., №5841.   АНО ДПО "Аккорд" обучение 
специалистов и работников...оказанию ПМП, 2018г.,   ГАУ 
ДПО 
БГУ "Безопасность детей в сети Интернет" 13 мая 2019 г. по 25 
мая 2019 г.,    "Высшая школа делового администрирования"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15 14

Ветлина Екатерина ВениаминовнаУчитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

Нет высшее, БирГСПА, филологический 
факультет, учитель русского языка и 
литературы

ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа "Достижение личностных, 
межпредметных и предметных результатов при изучении 
предметов "Русский язык" и "Литература" в свете требований 
ФГОС", 2018 г.    АНО ДПО "Среднерусская академия 
современного знания" г. Калуга "Образование тетей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС основного общего образования", 2019 г.       
ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет ", 2019                                                                                                                                           

11 11

Аспаева Нина Макаровна учитель начальных 
классов

начальная школа нет высшее, Бир,ГПИ, ПиМНО, 1991 - ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан с 25.01.2018 г. по  03 февраля 2018 г. по 
программе «Содержание и методика преподавания в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС НОО»;
- ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» с 
06.06.2017 г. по 24.06.2017 г. по программе «Психолого-
педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования и реализации ФГОС»;
-  ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан с 16.01.2017 г. по  21.01.2017 г. по программе 
«Современный образовательный менеджмент».
- Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Аккорд» с 11.01.2018 г. по 
12.01.2018 г. по программе «Обучение специалистов и 
работников рабочих профессий оказанию первой медицинской 
помощи»; 

34 29

Аллаярова Миляуша Рафаэловнаучитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература

нет высшее, БирГСПА, 2008, учитель 
русского языка и литературы, 
татарского языка и литературы, 
диплом ВСГ 3243975

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" 13-25 
мая 2019 года по программе "Безопасность детей в сети 
интернет"; 
ГАУ ДПО ИРО РБ 28-30 января 2019 года по программе 
"Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии 
ОГЭ по русскому языку для проверки заданий с развернутым 
ответом";
 ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет 6-24 
июня 2017 года по программе "ИКТ Технологии в 
образовательной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС";
 ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет 6-24 
июня 2017 года по программе"Психолого-педагогическая 
подготовка учителя к работе с детьми С ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования и реализации ФГОС"
;ГАУ ДПО ИРО РБ 26.02-03.03 2018 по программе 
"Достижение личностных, метапредметных предметных 
результатов "Русский язык" и "Литература" в свете требований 
ФГОС".

7 7



Валиева Алиса Ивановна учитель башкирского 
языка и литературы;
учитель русскоо яыка 
и литературы

башкирский язык и 
литература,русский 
язык и литература

нет высшее,БирГПИ,филологический ф-т,
учитель русского языка и литератры  
национальнойшколы,1999г.БВС 
0540962;ГОУ ДПО Башкирский  
институт развития образования по 
специальности  "Башкирский язык и 
литератра "2004г. ПП  №865065

ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа "Достижение личностных, 
межпредметных и предметных результатов при изучении 
предметов "Русский язык" и "Литература" в свете требований 
ФГОС", 2018 г.    АНО ДПО "Среднерусская академия 
современного знания" г. Калуга "Образование тетей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС основного общего образования", 2019 г.       
ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет ", 2019                                                                                                                                           

20 15

Гайфуллина Сафия Сафиновнаучитель математики математика нет высшее, физико-математический 
факультет, 1974, БГПИ г.Бирск  
учитель математики А-I № 404872

ООО "Инфоурок" КПК "Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации 
ФГОС ООО" 2018 г.

42 42

Каримова Ремида Шамилевнаучитель математики математика нет высшее, физико-математический 
факультет, 1997, БГПИ г.Бирск  
учитель математики ЭВ 669925

АНО ДПО "Среднерусская академия современного 
знания" г. Калуга "Образование тетей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС основного общего 
образования", 2019 г.   
ФГБОУВО БГУ "Безопасность детей в сети Интернет 
", 2019       

22 6

Антонова Надежда ВалерьевнаУчитель 
английского языка

Английский язык Нет Высшее, факультет филологии и 
межкультурных коммуникации, 2019 
год, Бирский филиал БашГУ, 
иностранное отделение, 
педагогическое образование 
(английский язык)

0 0

Биктубаева Надежда АлександровнаПедагог 
библиотекарь

нет нет высшее БирГПИ факультет 
биологии и химии, учитель 
биологии и химии, 2001 г. ДВС 
0201839

АНО ДПО "Оренбургская бизнс школа" по 
программе Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых 2019 г.
ГАУ ДПО ИРОРБ "Современный образовательный 
менеджмент" 2017г.
ГАУДПО ИРО РБ "Управление ОУ в условиях 
введения и реализации ФГОС"

14 1

Акбулдина Екатерина ЮрьевнаПедагог-психолог Группа 
кратковремменного 
пребывания

нет высшее социально-гуманитарный 
факультет 2015 г. БФБГУ г. Биск 
социальный педагог-психолог 
100204 0013276

КПК "Организация и реализация дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС"

3 0,5


