
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» 
2021-2022 учебный год 

 
 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Должно

сть 
Образование 

 
Стаж 

работы 
по 

специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

1.  Абдуллина 
Альфия 
Валиевна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

высшее, 
БГПИ, д-м Я № 
383997 от 
01.07.1974, 
русский язык и 
литература 
 

43/43 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 
Почётная 
грамота 
УГВиО 2017 

21.09.2017-30.09.2017 ГАУ ДПО ИРО РБ, 
«Совершенствование коммуникативных 
умений обучающихся при подготовке к 
ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и 
литературе», , 72 часа, рег. № 16063, бланк 
ПК № 0045518 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание русского 
родного языка и родной литературы в 
условиях реализации ФГОС», 108 часов, 
01.10.2019-22.10.2019, рег. № 00 016921 от 
22.10.2019, бланк удостоверения № 7827 
00405637 

2.  Абдюкова 
Римма 
Маратовна 

учитель
-
логопед 

высшее, МГУПУ 
им. М. Шолохова, 
диплом ДВС № 
1208344 от 
31.03.2002, учитель-
логопед 

29/29 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель-
логопед» 
27.06.2019 

Почётная 
грамота РОНО 
2006, 2010, 
Грамота отдела 
образования 
2019, Почётная 
грамота отдела 
образования 
2022 

МБОУ ДО «НИМЦ», «Коррекционная 
работа учителя-логопеда в условиях 
реализации ФГОС НОО ОВЗ», 29.10.2018-
30.05.2019, 108 часов, рег. № 776 
МБОУ ДО «НИМЦ», «Организация 
инклюзивного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях в 
рамках ФГОС», 36 часов, 08.11.2021-
19.11.2021, рег. № 3828 от 19.11.2021, 
бланк удостоверения № 020300004175 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

3.  Алдошина 
Надежда 
Дмитриевна 

учитель 
физики 

высшее, СГПИ, 
04.06.1985, 
специальность по 
диплому – физика и 
математика, диплом 
МВ 
 № 359005, 
рег. № 554 

36/36 высшая кв. 
категория по 
должности 
«учитель» 
21.11.2019, 
приказ МОРБ 
от 26.11.2019 
№ 1366 

Почётная 
грамота МО РБ 
приказ №1569 
от 13 ноября 
2010 г 
 
Почётная 
грамота МО 
РФ, приказ от 
17.08.2015 
№709/к-н 

ООО «Центр развития педагогики», 
«Современные подходы к преподаванию 
физики в условиях реализации ФГОС 
ООО», 14.05.2019-04.06.2019,  
Рег. № 00 013558; 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание физики и 
астрономии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 24.08.2020-21.09.2020, рег. № 00 
026447 от 21.09.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00536884 

4.  Андронова Яна 
Сергеевна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

среднее 
специальное, 
Уфимский 
многопрофильный 
профессиональный 
колледж, 
специальность 
Преподавание в 
начальных классах, 
диплом 110204 
0045522 от 
29.06.2020 

1/1 молодой 
специалист 

 обучается заочно в ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. 
Акмуллы» 

5.  Ахмадышина 
Гузель Раисовна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГПИ 
учитель начальных 
классов Диплом ЭВ 

32/32 
 

Высшая кв. 
кат. "Учитель" 
Прик. № 

Почётная 
грамота 
Управл. 
образов. 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные 
педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

№ 198195 от 
25.04.94г. 
 

45 от 
18.01.2019, 
Прот. № 5 от 
17.01.2019 
 

Калининского 
р-на, 2021 

учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 
НОО», 108 часов, 31.10.2018-21.11.2018, 
рег. № 00 07636 от 21.11.2018, бланк 
удостоверения № 7827 00290252 
(дистанционно) 
ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М. Акумуллы», Институт 
непрерывного профессионального 
образования «Вектор развития», 
«Педагогические технологии организации 
образовательного процесса в начальной 
школе (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах»)», 72 часа, 21.10.2021-27.11.2021, 
рег. № 2392 от 27.11.2021, бланк 
удостоверения № 02310179097 

6.  Ахтямова 
Наталья 
Николаевна 

учитель 
английс
кого 
языка 

Высшее, БГПУ 
Диплом ВСБ № 
0148290 от 
26.06.2003, учитель 
немецкого и 
английского языка 

19/19 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
27.06.2019 

 ООО «Центр развития педагогики», 
г.Санкт-Петербург, «Современные 
подходы к преподаванию иностранного 
языка (английского языка)в условиях 
реализации ФГОС ООО», 09.04.2019-
30.04.2019, 108 часов, рег. № 00 012903 

7.  Бадамшина 
Алсу Динаровна 

учитель 
истории 
и 
обществ
ознания 

Высшее, БГУ,  
Диплом 100231 
0390739 от 
20.06.2020, 

0/0 молодой 
специалист 

 Обучается заочно в ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 
университет» 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

направление 
подготовки 46.03.01 
История, 
квалификация 
Бакалавр. 

8.  Бакирова Фаина 
Фанзировна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее, ФГБОУ 
ВО «Башкирский 
государственный 
университет», 
08.05.2015, диплом 
специалиста100204 
0012793, филология  

11/11   ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Развитие 
профессиональной компетентности 
учителя начальных классов в контексте 
ФГОС НОО и профессионального 
стандарта», 144 часа, 02.11.2020-
30.11.2020, рег. № 00 028529 от 30.11.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00538854 

9.  Бекджанова 
Малика 
Эркиновна 

учитель 
математ
ики 

высшее, БГУ 
диплом бакалавра 
100224 2057885, 
20.06.2016, 
прикладная 
математика и 
информатика 
 

3/3   ООО «Центр Развития Педагогики», 
«Современные подходы к преподаванию 
математики в условиях реализации ФГОС 
ООО», 31.15.2019-14.06.2019, 72 ч, рег. № 
00014059 

10.  Бирюк Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГПИ 
бакалавриат диплом 
100224 01654865 от 
23.06.2016, 
направление 
подготовки 
начальные классы 

5/5 Первая кв. 
кат. 
«Учитель» 
26.06.2020, 
приказ 
МОНРБ № 

 «Современные педагогические технологии 
и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО» ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург, 
25.04.2019-16.05.2019 рег. № 00 013483 от 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

625 от 
26.06.2020 

16.05.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323247 дистанционно 

11.  Богданова 
Галина 
Евгеньевна 

Учитель 
музыки 

Среднее 
профессиональное,  
 УПУ №2, диплом 
ИГ №268534 от 
28.06.86г. 
учитель пения 
 

34/34 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
19.01.2017 

Отличник 
образования 
РБ, 2018, 
Почетная 
грамота МО РБ 
2014 
Почётная 
Грамота 
УГВиО 
2017 
 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Использование 
электронных технологий на уроках 
музыки и во внеурочной деятельности в 
рамках образовательной программы СОШ 
в условиях реализации ФГОС», 25.09.2017-
30.09.2017, 72 часа, рег. № 16186, бланк 
ПК № 0045670 
Автономная некоммерческая организация 
«Центр непрерывного развития личности и 
реализации человеческого потенциала», г. 
Москва, «Современные подходы, 
методики и инструменты 
профориентационной работы педагога-
навигатора» («Профнавигация»), 36 часов, 
рег. № 01754 от 31.10.2019, бланк 
удостоверения 771802169711 (очно) + 
ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования», г. Москва, «Современные 
подходы, методики и инструменты 
профориентационной работы педагога-
навигатора» («Профнавигация»), 36 часов, 
рег. № 07146 от 31.10.2019, бланк 
удостоверения 772410201510 
МБОУ ДО «Научно-информационно-
методический центр» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

«Инновационные технологии в работе 
учителя музыки и мировой 
художественной культуры», 36 часов, 
28.10.2019-11.11.2019, рег. № 1409 от 
04.12.2019, бланк удостоверения 
020300001753 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Научно-
информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, «Инновационные 
технологии в работе учителя музыки, 
мировой художественной культуры в 
условиях ФГОС среднего общего 
образования», 72 часа, 02.11.2020-
18.11.2020, рег № 2756 от 18.11.2020, 
бланк удостоверения № 020300003097 

12.  Брынцева Анна 
Ивановна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГУ 
диплом № 0433164 
от 30.05.2006 
социальная работа 

23/23 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 

«Современные педагогические технологии 
и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО» ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург 
19.05.2019-09.06.2019 
рег. № 00 013649 от 09.06.2019, бланк 
удостоверения № 7827 00323406 
(дистанционно) 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

13.  Бузина Наталья 
Дмитриевна 

Учитель 
изобраз
ительно
го 
искусст
ва, 
МХК, 
техноло
гии 

Высшее, БГПИ Д-м 
МО № 003047 
от01.07.96г. 
теория и методика 
преподавания в 
начальных классах 

25/25 первая кв. кат. 
по должности 
«учитель» 
26.01.2017 

Почётный 
работник 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации, 
2012, 
Отличник 
образован 
ия РБ, 
2010 
Почётная 
грамота 
УГВиО 
2015 
 
 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные методы и 
технологии обучения изобразительному 
искусству по ФГОС», 108 часов 
30.04.2019-21.05.2019, рег. № 00 013486 от 
21.05.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323249 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современный подход к 
преподаванию МХК в контексте ФГОС», 
108 часов, 30.04.2019-21.05.2019, рег. № 00 
013487 от 21.05.2019, бланк удостоверения 
№ 7827 00323250 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, 
30.04.2019-14.05.2019, рег. № 00 013488 от 
14.05.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323251 

14.  Буторина Елена 
Николаевна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

Высшее, БГУ, 
диплом АВС 
№0950608 от 
27.05.99г. 
русский язык и 
литература 

28/28 Высшая 
"учитель" 
20.11.2020, 
приказ 
МОНРБ от 
23.11.2020 № 
1149 

Почётная 
грамота 
Управления 
образования 
Администраци
и ГО г. Уфа 
РБ, приказ № 
30-н от 
12.08.2021 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание русского 
языка и литературы по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание, методы и 
технологии», 144 часа, 27.08.2020-
24.09.2020, рег. № 00 026545 от 24.09.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00536974 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

15.  Ванчагова Елена 
Игоревна 

учитель 
математ
ики и 
информ
атики 

высшее, УАИ, 
диплом ЛВ 
№200108 от 
25.06.1985г, 
инженер-механик 
 

18/28 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 
Почётная 
грамота 
УГВиО 2017 

ООО «Центр Развития Педагогики», 
«Методика преподавания математики в 
средней школе по ФГОС», 19.11.2018-
10.12.2018, 108 ч, рег. № 0008143 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию информатики в 
общеобразовательной школе по ФГОС», 
108 часов, 20.10.2019-31.10.2019, рег. № 
00 017136 от 31.10.2019, бланк 
удостоверения № 7827 00410012 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 16.12.2021-13.01.2022, рег. № 00 
039371 от 13.01.2022, бланк удостоверения 
№ 7827 00670229 

16.  Вецис Гульшат 
Наильевна 

Учитель 
истории 
и 
обществ
ознания 

Высшее БГУ 
от14.06.2014г. 
Магистр истории 

7/7 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
27.06.2019 

Почётная 
грамота 
УГВиО 
2018 
 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Организация 
образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СОО: преподавание истории и 
обществознания», 108 часов, 14.11.2018-
05.12.2018, рег. № 00 08045 от 05.12.2018, 
бланк удостоверения № 7827 00290624 

17.  Гафаров Динар 
Рамазанович 

Учитель 
истории 
и 
обществ

Высшее БГУ д-м КГ 
№ 32611 от 
20.06.2011 
История 

5/5 первая кв. кат. 
по должности 
«учитель» 
21.12.2017 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ, «Современные 
требования к преподаванию курса 
«История России» в свете требований 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

ознания
, 
техноло
гии 

 приказ МОРБ 
№ 1533 от 
26.12.2017 

ФГОС и Историко-культурного 
стандарта», 72 часа 
16.01.2017-25.01.2017, рег. № 650, бланк 
ПК № 0029922 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС ООО», 72 часа 
29.04.2019-13.05.2019, рег. № 00 013379 от 
13.05.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323148 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Педагогические 
технологии в организации 
образовательного процесса по истории по 
ФГОС», 108 часов, 25.10.2020-15.11.2020, 
рег. № 00 028201 от 15.11.2020, бланк 
удостоверения № 7827 00538500 

18.  Груздева Галина 
Фёдоровна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Бирская гос. 
социально-
пед.академия, 
диплом ВСГ 
5729072 от 
22,02,2011г. 
Преподавание в 
начальных классах 

10/10  Высшая 
"учитель" 
16.04.2021, 
приказ 
МОНРБ от 
19.04.2021 № 
677  

 2016 год, ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан 
Рег. № 3166 с 26.09.2016 по 01.10.2016 
Реализация требований ФГОС начального 
общего образования в учебно-
методических комплектах (на примере 
УМС для начальной школы «Планета 
Знаний». В объеме 72 часа. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

Герцена», г. Санкт-Петербург, 
«Тифлопедагогическое сопровождение 
слепых и слабовидящих детей раннего 
возраста», 72 часа, 01.11.2021-11.11.2021, 
рег. № 2914 от 16.11.2021, бланк 
удостоверения 781803094221 

19.  Гумерова 
Валентина 
Михайловна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

Высшее, 
Башкирский 
государственный 
университет имени 
40-летия Октября, 
11.06.1989, диплом 
ТВ № 287304, 
русский язык и 
литература 

31/32 высшая квал. 
категория по 
должности 
«учитель» 
приказ МОРБ 
от 22.05.2017 
№ 654, прот. 
№ 9 от 
18.05.2017 

 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Научно-
информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, «Инновационные 
технологии в работе учителя русского 
языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС», 29.10.2018-30.04.2019, 108 часов, 
рег. № 1173 от 15.05.2019, бланк 
удостоверения 020300001445 

20.  Дикушина 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГПИ 
"Учитель нач.кл.", 
диплом ЭВ № 
198200 от 
25.04.1994 

32/32 Высшая кв. 
кат. "Учитель" 
Пр. № 72 от 
26.01.2017, 
прот. № 5 от 
19.01.2017 

Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2017 
Почетная 
грамота МО 
РБ, 2011 
Почётная 
грамота РОНО 
1990 

«Современные педагогические технологии 
и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО» ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург 
20.05.2019-10.06.2019, (дистанционно) рег. 
№ 00 013659 от 10.06.2019, бланк 
удостоверения № 7827 00323422 
ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М. Акумуллы», Институт 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

Нагрудный 
знак 
«Отличник 
образования 
РБ», решение 
№ 1360 от 
06.07.2021 

непрерывного профессионального 
образования «Вектор развития», 
«Педагогические технологии организации 
образовательного процесса в начальной 
школе (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах»)», 72 часа, 21.10.2021-27.11.2021, 
рег. № 2395 от 27.11.2021, бланк 
удостоверения № 023101790973 

21.  Дулясов 
Александр 
Иванович 

Учитель 
физичес
кой 
культур
ы 

Средне-
специальное, СТФК 
СТ № 964816 от 
27.05.1996г. 
Преподаватель-
организатор 
физической 
культуры 
 

22/38 Высшая 
"учитель" 
20.11.2020, 
приказ 
МОНРБ от 
23.11.2020 № 
1149 

Почётная 
грамота 
УГВиО 
2017 
 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Проектирование 
урока физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
01.10.2018-10.10.2018, 72 часа, рег. № 
14453, бланк ПК № 0069432 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
физической культуры по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание, методы и 
технологии», 144 часа, 17.11.2021-
15.12.2021, рег. № 00 038103 от 15.12.2021, 
бланк удостоверения № 7827 00649653 

22.  Живовецкая 
Светлана 
Анатольевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

высшее БГПУ 
диплом № 356 от 
01.06.2004 

6/14  первая кв. 
категория по 
должности 
«учитель» 
21.11.2019, 
приказ МОРБ 
от 26.11.2019 
№ 1366 

 «Современные педагогические технологии 
и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО» ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург 
06.11.2018-27.11.2018 дистанционно рег. 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

№ 00 07751 от 27.11.2018, бланк 
удостоверения № 7827 00290349 

23.  Зайнагабдинова 
Гузель 
Фирдаусовна 

Учитель 
башкир
ского 
языка и 
литерат
уры 

Высшее, БГПИ, 
диплом ЭВ № 
499192 от 
23.04.1996 «Учитель 
башкирского языка 
и литературы» 

27/29 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
18.01.2019г. 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2019 

МБОУ ДО «НИМЦ», «Развитие личности 
через применение инновационных 
технологий на уроках башкирского языка 
и литературы» (мастер-класс), 29.09.2017-
06.02.2018, 72 часа, рег. № 291 
ГАУ ДПО ИРО РБ, «Использование 
цифровых электронных ресурсов в 
преподавании башкирского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 72 часа, 
19.11.2020-28.11.2020, рег. № 15905, бланк 
удостоверения ПК № 0111987 

24.  Зайнагутдинова 
Гульнара 
Ризвановна 

Учитель 
физичес
кой 
культур
ы 

Высшее Бирский 
ГПИ д-м ВСБ 
0628949 от 
21.06.2004 
Преподаватель по 
физической 
культуре 
 

29/37 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

Почётная 
грамота 
УГВиО 
2017 
 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Проектирование 
урока физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
01.10.2018-10.10.2018, 72 часа, рег. № 
14454, бланк ПК № 0069433 

25.  Закирова Элла 
Алексеевна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

высшее БГПУ 
диплом бакалавра 
100224 4005587 от 
04.02.19 

06/06 первая кв. 
категория по 
должности 
«учитель» 
21.11.2019, 
приказ МОРБ 

 «Современные педагогические технологии 
и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО» ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург 
06.05.2019-27.05.2019 рег. № 00 013525 от 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

от 26.11.2019 
№ 1366 

27.05.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323277 (дистанционно) 

26.  Иванова Ирина 
Михайловна 

учитель 
информ
атики 

высшее, УАИ, 
диплом ЖВ  
№ 531225 от 
30.06.82г., 
инженер 
системотехник, 

31/38 высшая кв. 
категория по 
должности 
«учитель» 
21.11.2019, 
приказ МОРБ 
от 26.11.2019 
№ 1366 

Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2009 
Отличник 
образования 
РБ, 2000 
Почётная 
грамота ГУО, 
2015 

ООО «Центр Развития Педагогики», 
«Современные подходы к преподаванию 
информатики в общеобразовательной 
школе по ФГОС», 12.11.2018-03.12.2018, 
108 ч, рег. № 0008090 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Учитель информатики: 
современные методы и технологии 
преподавания предмета по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО», 144 часа, 26.11.2021-
24.12.2021, рег. № 00 038474 от 24.12.2021, 
бланк удостоверения № 7827 00649997 

27.  Исхакова Залия 
Галияновна 

Учитель 
башкир
ского 
языка и 
литерат
уры, 
немецко
го 
языка 

Высшее, ГОУ ВПО 
БГПУ им. 
М.Акмуллы, диплом 
ВСГ 3713098 от 
22.06.2009г., 
квалификация 
«Учитель 
башкирского языка 
и литературы и 
немецкого языка по 
специальности 
«Родной язык, 
литература и 
немецкий язык».  

10/11 высшая кв. 
категория по 
должности 
«учитель» 
21.11.2019, 
приказ МОРБ 
от 26.11.2019 
№ 1366 

Благодарность 
Администраци
и 
Калининского 
района от 
17.12.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Современный урок 
иностранного (немецкого) языка в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
01.04.2019-10.04.2019, рег. № 5139 
 
ГАУ ДПО ИРО РБ, «Теоретические и 
методические особенности преподавания 
башкирского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС», 108 часов, 
27.03.2017-26.04.2017, рег. № 12485, бланк 
ПК № 00421735 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

28.  Казанцева 
Жанна Ивановна 

учитель 
английс
кого 
языка 

Высшее БГУ, 
диплом ТВ 284416 
от 14.06.1989, 
преподаватель 
английского языка 

33/35 Высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
16.11.2017 

Благодарствен
ное письмо 
ГУО 2013 
Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 
Почётная 
грамота РОО 
2021 
 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию иностранного языка 
(английского языка) в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, 
30.04.2019-21.05.2019, рег. № 00 013397 от 
21.05.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323167 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Организация 
образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СОО: преподавание иностранного 
языка (английского языка)», 108 часов, 
31.08.2020-21.09.2020, рег. № 00 026678 от 
21.09.2020, бланк удостоверения № 7827 
00537100 

29.  Канзафарова 
Лилия 
Газинуровна 

учитель 
английс
кого 
языка 

высшее, БГПУ, 
диплом ВСА № 
0774459 от 26.06.08, 
учитель 
башкирского языка, 
литературы и 
английского языка 

13/13 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
19.01.2018 

Почётная 
грамота 
Администраци
и района 2011, 
2012 

ГАУ ДПО Институт развития образования 
РБ, «Современный урок английского языка 
в условиях реализации ФГОС», 25.09.2017-
30.09.2017, 72 часа, рег. № 16292 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
английского языка по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы и технологии», 
144 часа, 22.08.2020-19.09.2020, рег. № 00 
026325 от 19.09.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00521612 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

30.  Карагеорги 
Ольга 
Рамисовна 

Учитель 
немецко
го и 
английс
кого 
языков 

высшее, БГПУ им. 
М. Акмуллы, 
диплом ВСВ № 
1359897 от 
23.06.2005, учитель 
немецкого и 
английского языков 
 
Диплом о 
Профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 762314 от 01.10. 
2004 НПЦНО 
факультета 
иностранных языков 
«БГПУ», программа 
«Перевод и 
переводоведение», 
квалификация - 
переводчик с англ 
на рус и с рус на 
англ 

9/9 первая кв. кат. 
по должности 
«учитель» 
27.06.2019 
приказ МОРБ 
№ 826 от 
03.07.2019 

 Курсы повышения квалификации 
«Современные подходы к преподаванию 
иностранного языка (английского языка) в 
условиях реализации ФГОС ООО», 108 
часов, ООО «Центр развития Педагогики», 
г.Санкт-Петербург 2019 

31.  Карпова Ирина 
Алексеевна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГПУ 
диплом ВСГ № 
0904957 от 
21.02.2007г. 
Профессиональная 
переподготовка 

27/27 Высшая кв. 
кат. "Учитель" 
Прик. № 373 
от 28.03.2019, 
прот. № 7 от 
21.03.2019 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 

«Реализация требований ФГОС НОО в 
учебно-методических комплектах (на 
примере УМС для начальной школы 
«Школа России») ГАОУ ДПО ИРО РБ 
19.09.2016-24.09.2016 Рег. № 5691 
ГАУ ДПО ИРО РБ, «Реализация 
требований ФГОС НОО в учебно-



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

ООО «Инфорурок», 
г. Смоленск, 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации», 
05.12.2019-
08.04.2020, 
квалификация 
«Менеджер 
образования», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
000000051682 от 
08.04.2020, рег. № 
50709, дата выдачи 
08.04.2020 

методических комплектах (на примере 
УМС для начальной школы 
«Перспектива»)», 72 часа, 01.10.2019-
10.10.2019, рег. № 16941 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 
10.06.2020-25.06.2020, рег. № 132884, 
бланк удостоверения ПК 00133047 

32.  Ковалевич 
Лариса 
Викторовна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГПИ, 
Диплом АВС № 
0601257 от 
24,04,98г. 

31/31 Высшая 
"учитель" 
18.01.2018, 
приказ МОРБ 
от 19.01.2018 
№ 50 

Почётная 
грамота 
Управл. 
образов. 2021 

2018г ГАОУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан 
Рег. № 11698 с 12.04.2018г. по 26.05.2018г 
По программе: «Методологические 
подходы и практика реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

общеобразовательных и коррекционных 
организаций» (дистанционно) ООО 
«Центр развития педагогики», г. Санкт-
Петербург, «Проектная и 
исследовательская деятельность 
обучающихся: организация учебно-
воспитательного процесса по ФГОС», 108 
часов, 02.05.2021-23.05.2021, рег. № 00 
033201 от 23.05.2021, бланк удостоверения 
№ 7827 00585422 

33.  Коваленко  
Галина Кимовна 

учитель 
физики 

высшее, БГПИ, 
диплом А-I № 
459741 от 
01.07.1974,  
учитель математики 
и физики 
 
 

46/46 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель»  
20.04.2017 
приказ МОРБ 
№ 515 от 
21.04.2017 

Почетная 
грамота МО РБ 
2007 г 
Отличник 
образования 
РБ, 1994г 
Юбилейная 
медаль 100 лет 
образования 
РБ, 2018 г 
Почётная 
грамота РОО 
2022 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию математики в условиях 
реализации ФГОС ООО», 72 часа, 
14.05.2019-28.05.2019, рег. № 00 013582 от 
28.05.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323341 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию физики в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, 
14.05.2019-04.06.2019, рег. № 00 013583 от 
04.06.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323342 

34.  Конькова Ирина 
Радиковна 

учитель 
математ
ики 

высшее, БГУ, 
17.06.2008, ВСГ 
3161808 
спец.: 
«Математика» 

9/9   ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 31.03.2021-28.04.2021, рег. № 00 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

квал.: математик 032486 от 28.04.2021, бланк удостоверения 
№ 7827 00584758 

35.  Коршикова 
Нина 
Леонидовна 

учитель 
математ
ики, 
физики 

Высшее, Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 
26.06.2002, диплом 
с отличием БВС 
0932096, учитель 
физики и 
информатики 

1/17   ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 13.05.2020-10.06.2020, рег. № 00 
023332 от 10.06.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00501164 

36.  Кубагишева 
Елизавета 
Юрьевна 

учитель 
географ
ии 

высшее, диплом 
магистра с отличием 
№ 100231 0259913 от 
29.01.2020, рег. № 8 
от 07.02.2020, 
направление 
подготовки 05.04.02 
География, 
квалификация 
Магистр; 
диплом бакалавра № 
100204 0030267 от 
05.06.2017, рег № 41 
от 24.06.2017, 
направление 
подготовки 05.03.02 
География, 
квалификация 
Бакалавр 

1/1 молодой 
специалист 

 Профпереподготовка: ФГБОУ ВО БГУ, 
диплом о профессиональной переподготовке 
023100031077 от 27.01.2017, рег. № 3250 от 
30.06.2017, по программе «Педагогическая 
деятельность по направлению «География», 
324 часа, квалификация «учитель географии» 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

Профпереподготовка: 
ФГБОУ ВО БГУ, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
023100031077 от 
27.01.2017, рег. № 
3250 от 30.06.2017, по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность по 
направлению 
«География», 324 
часа, квалификация 
«учитель географии» 

37.  Лобова Елена 
Алексеевна 

учитель 
математ
ики 

высшее, УГАТУ, 
диплом УВ № 
508428 от 30.06.94, 
инженер-механик; 
профессиональная 
переподготовка 
ФБОУ ВО «БГУ», 
программа 
«Управление 
образовательной 
организацией», 
квалификация 
«Руководитель 
образовательной 
организации», 

24/24 Высшая 
"учитель" 
16.04.2021, 
приказ 
МОНРБ от 
19.04.2021 № 
677  

Почётная 
грамота МО РБ 
2009 
Отличник 
образования 
РБ, 2014 
Почётная 
грамота МП 
РФ 2019 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирская академия 
государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан», 
«Применение профессиональных 
стандартов в сфере образования», 16 часов, 
31.10.2019-07.11.2019, рег. № 2801 от 
07.11.2019, бланк удостоверения 
022409417811 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 09.05.2020-06.06.2020, рег. № 00 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

диплом 
023100103277 от 
20.04.2019, рег. 
№ 5780 от 
08.05.2019 

023281 от 06.06.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00501110 

38.  Мавлютова 
Айгуль 
Ахметгареевна 

учитель 
химии и 
биологи
и 

высшее, УТИС, 
диплом ИВС № 
0168080 от 
14.06.2003, 
инженер-эколог; 
 
профессиональная 
переподготовка 
программа 
«Управление 
образовательной 
организацией», 
квалификация 
«Руководитель 
образовательной 
организации», 
диплом  

18/23 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
2019г 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 
Благодарствен
ное письмо 
ГУО 2012 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 
«Подготовка экспертов республиканской 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 
с 19.02.2019 по 22.02.2019 г 
Удостоверение: регистрационный номер 
1780, 2019 год 
ООО «Центр Развития Педагогики» по 
программе  
«Управление образовательным 
учреждением в условиях реализации 
ФГОС « 
удостоверение № 782700282074 
рег. номер 0007162 г. Санкт – Петербург от 
09.11.2018 г 
3.МБОУ ДО «Научно – информационно – 
методический центр» г. Уфа по программе 
«Особенности преподования химии в 
условиях введения ФГОС» 
Рег. номер 178 от 12.09.2018г 
4. ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 
«Повышение профессионального 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

мастерства учителя биологии в условиях 
реализации ФГОС» 
Рег. № 18043 от 2017 г. 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание химии и 
биологии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 18.06.2021-16.07.2021, рег. № 00 
033939 от 16.07.2021, бланк удостоверения 
№ 7827 00599783 
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург, 
профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование: 
педагогика и методика преподавания 
химии в образовательной организации», 
квалификация «Учитель химии» с 
21.06.2021, 540 часов, рег. № 00 00613 от 
22.06.2021, бланк удостоверения 7827 
00074489 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Управление 
образовательным учреждением в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 12.01.2022-
26.01.2022, рег. № 00 039417 от 26.01.2022, 
бланк удостоверения № 7827 00670304 

39.  Мадиярова 
Зулейха 
Алмасовна 

учитель 
математ
ики 

высшее, БГПУ им. 
М. Акмуллы, 
диплом ВСГ 

11/11 Высшая кв. 
категория по 
должности 

  



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

5225902 от 
16.06.2010, рег №. 
114 от 25.06.2010, 
специальность 
«Физика», 
квалификация 
«Учитель физики» 

«учитель», 
приказ МОРБ 
от 22.01.2020 
№ 46 

40.  Мансуров 
Рустем Рифович 

Директо
р, 
учитель 
физичес
кой 
культур
ы 

Высшее, УГАФК 
Д/м ДВС 0532297 от 
20,05,2000г. 
Специалист по 
физической 
культуре и спорту, 
преподаватель 

27/28 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
26.01.2017 

Почётная 
грамота 
МО РБ 
1999 
Отличник 
образован 
ия РБ, 
2006 
 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Проектирование 
урока физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
01.10.2018-10.10.2018, 72 часа, рег. № 
14461, бланк ПК № 0069440 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирская академия 
государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан», 
«Применение профессиональных 
стандартов в сфере образования», 16 часов, 
31.10.2019-07.11.2019, рег. № 2803 от 
07.11.2019, бланк удостоверения 
022409417813 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
физической культуры по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание, методы и 
технологии», 144 часа, 18.10.2021-
15.11.2021, рег. № 00 037235 от 15.11.2021, 
бланк удостоверения № 7827 00636946 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

41.  Мансурова 
Венера Раисовна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

высшее, БГПУ им. 
М. Акмуллы, 
диплом 100231 
0416866 от 
12.01.2021, 
направление 
подготовки 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
профиль программы 
Логопедия. 
Профпереподготовк
а ФГБОУ БГПУ им. 
М. Акмуллы, 
«Олигофренопедаго
гика», квал. 
«Учитель-
дефектолог 
(олигофренопедагог
)», диплом 
023100221272 от 
18.05.2020 
Средне-
профессиональное 
Уф.пед.колледж № 

19/19 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 
Почётная 
грамота РОО 
2021 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Реализация 
инновационных подходов при обучении 
младших школьников в условиях ФГОС 
НОО», 108 часов, 17.04.2020-01.05.2020, 
рег. № 00 022755 от 01.05.2020, бланк 
удостоверения № 7827 00454105 
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. 
Акмуллы», Институт непрерывного 
профессионального образования «Вектор 
развития», профессиональная 
переподготовка по программе 
«Олигофренопедагогика», квалификация 
«Учитель-дефектолог 
(Олигофренопедагог)» в области 
образования и науки, 18.11.2019-
18.05.2020, диплом о профессиональной 
переподготовке 023100221272, рег. № 53 
от 18.02.2021 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Организация 
образовательного процесса по ОРКСЭ в 
контексте ФГОС», 108 часов, 08.09.2021-
29.09.2021, рег. № 00 036159 от 29.09.2021, 
бланк удостоверения № 7827 00631455 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

3 диплом МТ 
№422266 

42.  Мардиева Лилия 
Идватовна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

Высшее, БГПИ Д-м 
ЛВ №410799 
20.06.88г. 
учитель 

33/33 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

Отличник 
образования 
РБ, 2010 
Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
ООО», 108 часов, 13.05.2019-03.06.2019, 
рег. № 00 013542 от 03.06.2019, бланк 
удостоверения № 7827 00323288  

43.  Мещерская 
Ирина 
Борисовна 

учитель 
информ
атики 

ср.спец., УТМУ 
диплом ЛТ 
№246090 от 
22.02.88г., техник по 
механизации учета 
 

26/32 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
20.02.2021, 
приказ 
МОНРБ № 
247 от 
20.02.2021 

Почётная 
грамота главы 
Администраци
и города Уфы, 
2016 
Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РБ 
приказ № 940 
от 01.10.2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ,  
«Теоретические и методические подходы к 
обучению информатике в соответствии с 
ФГОС», 01.06.2019-13.06.2019, 72ч, рег. № 
11165 
ГАУ ДПО ИРО РБ, «Подготовка экспертов 
республиканской предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по информатике и ИКТ», 24 
часа, 13.02.2020-15.02.2020, рег. № 3359 

44.  Морева 
Светлана 
Анатольевна 

учитель 
математ
ики 

Высшее, БГПИ 
диплом УВ № 
333426 от 
01.07.1989, учитель 
математики и 
физики 

29/30 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
18.12.2020, 
приказ 

Почётная 
грамота отдела 
образования 
2022 

ООО «Центр Развития Педагогики», 
«Современные подходы к преподаванию 
математики в условиях реализации ФГОС 
ООО», 19.11.2018-03.12.2018, 72 ч, рег. № 
0008232 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

 МОНРБ № 
1304 от 
18.12.2020 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 05.01.2022-02.02.2022, рег. № 00 
039251 от 02.02.2022, бланк удостоверения 
№ 7827 00670109 

45.  Муслимова 
Айгуль 
Ильфатовна 

Учитель 
иностра
нного 
языка 

Высшее, БГПУ им. 
Акмуллы, ВМГ 
2999681 от 
25.02.2009, учитель 
английского и 
французского языка 

16/16 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

 ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию иностранного языка 
(английского языка) в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, 
17.04.2020-08.05.2020, рег. № 00 022758 от 
08.05.2020, бланк удостоверения № 7827 
00454108ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
«Специфика преподавания французского 
языка с учётом требований ФГОС», 72 
часа, 19.04.2020-06.05.2020, рег. № 123451, 
бланк удостоверения ПК 00123614 

46.  Надолько Лидия 
Юрьевна 

Соц.пед
агог 

Среднее 
профессиональное, 
УПУ № 2, Д-м Э 
№802849 от 25.06.75 
г 
учитель черчения и 
рисования 

38/41 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«социальный 
педагог» 
20.12.2016 

Почётная 
грамота 
УГВиО 
2016 
Почётная 
грамота 
главы 
Администра 
ции города 
Уфы 2017 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Содержание и методы 
работы социального педагога 
образовательного учреждения», 108 часов 
27.05.2019-17.06.2019, рег. № 00 013944 от 
17.06.2019, бланк удостоверения № 7827 
00381934 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Организация 
образовательной деятельности в рамках 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

 обучения ОДНКНР в соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 08.12.2021-29.12.2021, 
рег. № 00 038646 от 29.12.2021, бланк 
удостоверения № 7827 00650115 

47.  Николаева 
Карина 
Дмитриевна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

Высшее, ФГБОУ 
ВО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» г. 
Екатеринбург, 
диплом бакалавра 
№ 106604 0016470 
от 03.03.2020, рег. 
№ 781/2 от 
18.03.2020, 
направление 
подготовки 45.03.02 
Лингвистика, 
квалификация 
Бакалавр 

0/0 молодой 
специалист 

 Обучается заочно в ФГАОУ ВО 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет» (РГППУ) 

48.  Николаева 
Резида 
Джамиловна 

учитель 
техноло
гии 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Уфимская 
государственная 
академия экономики 
и сервиса», диплом 
ВСВ № 1588443 от 
30.06.1999, 
специальность 
«Художественное 

5/21 Первая 
квалификацио
нная 
категория, 
приказ МОРБ 
от 28.03.2019 
№ 373 

 ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС ООО», 72 часа, 
20.10.2021-03.11.2021, рег. № 00 037344 от 
03.11.2021, бланк удостоверения № 7827 
00637049 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

проектирование 
изделий 
текстильной и 
лёгкой 
промышленности», 
квалификация 
«Художник-
стилист». 

49.  Павлова 
Владлена 
Юрьевна 

учитель 
английс
кого 
языка 

Высшее, БГПУ, 
диплом бакалавра 
100231 0417283 от 
10.06.2021, 
направление 
подготовки 44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки)., 
квалификация 
бакалавр, профиль 
программы: 
Иностранный 
(английский) язык и 
китайский язык 

0/0 молодой 
специалист 

 Принята на работу 01.09.2021 

50.  Панчихина 
Анна 
эдуардовна 

учитель 
английс
кого 
языка 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 

6/6 высшая кв. 
кат. «учитель» 
18.06.2021, 
приказ 
МОНРБ № 

 ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию иностранного языка 
(английского языка) в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

Акмуллы», 
23.06.2015, диплом 
100205 0279781 
спец.: 
юриспруденция с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный язык 
квал.: учитель права 
и английского языка 

1231 от 
18.06.2021 

05.12.2020-26.12.2020, рег. № 00 029434 от 
26.12.2020, бланк удостоверения № 7827 
0054916 

51.  Парфенова 
Евгения 
Валерьевна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

Высшее, БГПУ, 
дипл. ИВС 0519315 
от 22.06.2002 
учитель 

9/9 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

 02.05.2019-23.05.2019, ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург, 
«Современные подходы к преподаванию 
русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, рег. 
№ 00 013406 от 23.05.2019, бланк 
удостоверения № 7827 00323174  
Автономная некоммерческая организация 
«Центр непрерывного развития личности и 
реализации человеческого потенциала», г. 
Москва, «Современные подходы, 
методики и инструменты 
профориентационной работы педагога-
навигатора» («Профнавигация»), 36 часов, 
рег. № 02401 от 31.10.2019, бланк 
удостоверения 771802171395 (очно) + 
ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования», г. Москва, «Современные 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

подходы, методики и инструменты 
профориентационной работы педагога-
навигатора» («Профнавигация»), 36 часов, 
рег. № 07792 от 31.10.2019, бланк 
удостоверения 772410202156 

52.  Пермякова 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры, ЗД 
ВР 

Высшее, ФГБОУ 
ВО «Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 
Акмуллы», диплом 
магистра 100224 
4343786 от 
02.02.2019, 
программа 
магистратуры по 
направлению 
подготовки 44.04.01 
Педагогическое 
образование, квал. 
Магистр, профиль 
программы Русский 
язык и литература 

10/10 первая кв. кат. 
«учитель» 
18.01.2018, 
приказ МОРБ 
№ 50 от 
19.01.2018 

 ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА ООО «Центр 
развития педагогики», г. Санкт-Петербург, 
профессиональная переподготовка по 
программе «Основы менеджмента в 
образовательной организации», 
квалификация «Менеджер в образовании» 
с 13.09.2021, 260 часов, рег. № 00 00820 от 
14.09.2021, бланк удостоверения 7827 
00079384 

53.  Плотникова 
Роза Фанузовна 

Учитель 
биологи
и 

Высшее, БГПИ д/м 
ДВС №0105908 от 
21.04.2004г. 
Учитель биологии, 
профессиональная 
переподготовка 

28/29 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 

Нагрудный 
знак 
«Почётный 
работник 
воспитания и 
просвещения 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Методические 
особенности преподавания школьной 
биологии в условиях реализации ФГОС», 
72 часа очно12.03.2018-21.03.2018, рег. № 
6512 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

ФБОУ ВО «БГУ», 
программа 
«Управление 
образовательной 
организацией», 
квалификация 
«Руководитель 
образовательной 
организации», 
диплом 
023100103277 от 
20.04.2019, рег. 
№ 5780 от 
08.05.2019 

МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

Российской 
Федерации», 
приказ 
Минпросвещен
ия России от 
21.04.2021 № 
112/н 
Почётная 
грамота 
Администраци
и ГО г. Уфа 
2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, «Система оценивания 
достижений обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной 
программы по биологии в соответствии с 
ФГОС СОО», 72 часа, 02.03.2020-
12.03.2020, рег. № 4636 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный институт 
оценки качества образования», г. Москва, 
«Оценка качества образования как основа 
управления образовательной организацией 
(в рамках реализации Программы оказания 
услуг по поддержке формирования 
адресных программ развития 
муниципальных систем образования на 
основе комплексного анализа их 
состояния)», 72 часа, 01.10.2021-
01.12.2021, рег. № 027962 от 02.12.2021, 
бланк удостоверения № 772414735840 

54.  Порошина 
Светлана 
Николаевна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГУ 
«Башкирский 
государственный 
университет», 
05.06.2006, диплом 
ВСГ 0440576, 
специальность 
«Технология 
швейных изделий», 

18/18 

 

 «Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях в 
рамках ФГОС» МБОУ ДО «Научно-
информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 11.02.2019-28.02.2019 рег. 
№ 512 от 12.03.2019, бланк удостоверения 
02030000737 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

квалификация 
«Инженер». 
Среднее 
профильное 
образование: 
Благовещенское 
педагогическое 
училище, 
27.06.1997, диплом 
МО № 089092, 
специальность 
«Преподавание в 
начальных классах», 
квалификация 
«Учитель 
начальных классов с 
правом 
преподавания 
физической 
культуры» 

55.  Прозорова 
Ольга Юрьевна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее ВЭГУ 
Диплом ВСГ № 
0699818 от 
07,07,06г. 

13/13 Первая кв. 
кат. "Учитель" 
18.06.2021 
Приказ № 
1231 от 
18.06.2021 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 

2016 год, ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан 
Рег. № 3166 с 26.09.2016 по 01.10.2016 
Реализация требований ФГОС начального 
общего образования в учебно-
методических комплектах (на примере 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

УМС для начальной школы «Планета 
Знаний». В объеме 72 часа. 

56.  Салихова 
Эльмира 
Ирековна 

учитель 
математ
ики 

высшее, 
 МаГУ, диплом 
ДВС 0858157 
от21.06.2001г., 
учитель математики 
и экономики 
 
профессиональная 
переподготовка 
ФБОУ ВО «БГУ», 
программа 
«Управление 
образовательной 
организацией», 
квалификация 
«Руководитель 
образовательной 
организации», 
диплом 
023100103277 от 
20.04.2019, рег. 
№ 5788 от 
08.05.2019 

20/20 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
18.12.2020, 
приказ 
МОНРБ № 
1304 от 
18.12.2020 

 Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Красноярский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», 
«Подготовка школьных команд к 
введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования», 40 часов, 30.04.2020-
08.06.2020, рег. № 72515/уд 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 13.05.2020-10.06.2020, рег. № 00 
023348 от 10.06.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00501180 

57.  Семенова 
Наталья 
Павловна 

учитель 
русског
о языка 
и 

Высшее, БГУ , Д-м 
ЦВ № 367650 от 
24.05.96г. 

28/31 Высшая кв. 
кат. "учитель" 
Пр. МО РБ № 
515 от 

Почётная 
грамота ГУО 
2015 

21.09.2017-30.09.2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
«Совершенствование коммуникативных 
умений обучающихся при подготовке к 
ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

литерат
уры 

филолог, 
преподаватель 

21.04.2017, 
прот. № 8 от 
20.04.2017 

литературе», 72 часа, рег. № 16088, бланк 
ПК № 0045543  
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание русского 
языка и литературы по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание, методы и 
технологии», 144 часа, 12.11.2020-
10.12.2020, рег. № 00 028741 от 10.12.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00547834 

58.  Семенюк 
Тамила 
Петровна 

Учитель 
географ
ии 

Высшее, 
Житомирский с/х 
институт,  
Д-м Б-I № 588187 от 
2807.83г 
экономист. 

29/32 высшая кв. 
категория по 
должности 
«учитель» 
21.11.2019, 
приказ МОРБ 
от 26.11.2019 
№ 1366 

Почётная 
грамота ГУО 
2010 
Почётная 
грамота 
УГВиО 
2017 
Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РБ, 
приказ № 1360 
от 06.07.202 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
географии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 09.05.2020-06.06.2020, рег. № 00 
023280 от 06.06.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00454443 

59.  Смирнов Сергей 
Анатольевич 

Учитель 
техноло
гии 

Среднее 
техническое, 
УИПТ, Д-м ЖТ № 
522438 от 20.06.83г. 

37/37 первая кв. кат. 
по должности 
«учитель» 
20.12.2016 

Почётная 
грамота 
УГВиО 
2017 
 

МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, 
«Использование инновационных 
технологий на уроках ИЗО и технологии в 
условиях реализации ФГОС», 30.10.2018-



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

мастер 
производственного 
обучения 

31.11.2018, 108 часов, рег. № 354, бланк 
удостоверения 020300000573 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС ООО», 72 часа, 
20.10.2021-03.11.2021, рег. № 00 037344 от 
03.11.2021, бланк удостоверения № 7827 
00637049 

60.  Срурова 
Маргарита 
Гизаровна 

педагог-
психоло
г 

высшее, МГОПУ 
13.12.2001, диплом 
ДВС № 150766, 
спец. психология, 
квал. педагог-
психолог 

19/19 первая кв. кат. 
«педагог-
психолог» 
19.112.2019, 
приказ МОРБ 
№ 1498 от 
23.12.2019 

 ГАУ ДПО ИРО РБ, «Основные 
направления профориентационной работы 
с обучающимися в образовательной 
организации», 30.01.2018-08.02.2018, 96 
часов, рег. № 2636 
 

61.  Сулейманова 
Альфия 
Мударисовна 

учитель 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

Высшее БГУ ВСВ 
№0869417 от 
30.05.2005г. 
филолог, 
преподаватель 

13/17 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 

 ГАУ ДПО ИРО РБ, «Государственная 
итоговая аттестация (ОГЭ/ЕГЭ) по 
русскому языку: содержание, оценивание и 
подготовка учащихся», 01.10.2018-
20.10.2018, 72 часа, рег. № 17060, бланк 
ПК № 0072008  
Автономная некоммерческая организация 
«Центр непрерывного развития личности и 
реализации человеческого потенциала», г. 
Москва, «Современные подходы, 
методики и инструменты 
профориентационной работы педагога-
навигатора» («Профнавигация»), 36 часов, 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

рег. № 02597 от 31.10.2019, бланк 
удостоверения 771802172100 (очно) + 
ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования», г. Москва, «Современные 
подходы, методики и инструменты 
профориентационной работы педагога-
навигатора» («Профнавигация»), 36 часов, 
рег. № 07988 от 31.10.2019, бланк 
удостоверения 772410202352 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Учитель русского 
языка и литературы: современные методы 
и технологии преподавания предмета по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО», 144 часа, 
09.01.2022-06.02.2022, рег. № 00 039304 от 
06.02.2022, бланк удостоверения № 7827 
00670167 

62.  Султанова 
Регина 
Тимерьяновна 

Учитель 
истории 
и 
обществ
ознания 

Высшее, БГПУ 
диплом ВСВ 
1359450 от 
07.06.2005, учитель 
истории и 
английского языка 

16/16 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
15.02.2018 

 МБОУ ДО «Научно-информационно-
методический центр» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, 
«Современный урок истории 
информационного общества в свете 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, 
25.10.2018-30.05.2019, рег. № 877 от 
31.05.2019 

63.  Файрушина 
Гульнара 
Юрьевна 

Учитель 
истории 
и 

Высшее, БГУ с отл. 
ОК № 04069 от 
25.05.2012г. 

9/9 высшая кв. 
кат. по 
должности 

Почётная 
грамота 
УГВиО 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Организация 
образовательного процесса в соответствии 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

обществ
ознания 

Историк, 
преподаватель 
истории 
 
профессиональная 
переподготовка 
ФБОУ ВО «БГУ», 
программа 
«Менеджмент в 
образовании», 
квалификация 
«Менеджер», 
диплом 
020400001639 от 
08.02.2017, рег. 
№ 2391 от 
08.02.2017 

«учитель» 
18.04.2019, 
приказ МОРБ 
№ 543 от 
22.04.2019 

2017 
Почётная 
грамота 
Министерства 
образования 
РБ, приказ № 
339 от 
21.03.2019 

с ФГОС СОО: преподавание истории и 
обществознания», 108 часов, 26.02.2020-
18.03.2020, рег. № 00 021246 от 18.03.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00445335 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Управление 
образовательным учреждением в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 25.06.2020-
09.06.2020, рег. № 00 024550 от 09.06.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00517226 

64.  Хурамшина 
Тансылыу 
Ишбулдиновна 

Учитель 
башкир
ского 
языка и 
литерат
уры 

высшее, БАГСУ, 
диплом ТВ-1 № 
099938 от 21.04.10 
Менеджер; 
профессиональная 
переподготовка 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ» им. М. 
Акмуллы, диплом 
022400114143, 
рег.номер 833 от 
30.05.2015г., 

36/36 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
19.01.2017, 
приказ МОРБ 
№ 72 от 
26.01.2017 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2016 

МБОУ ДО «НИМЦ», «Формирование 
коммуникативной компетенции у 
обучающихся через использование 
элементов сингапурской методики», 
30.10.2017-15.03.2018, 72 часа, рег. № 235 
от 15.03.2018 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

квалификация 
«Учитель 
башкирского языка 
и литературы». 

65.  Черневова 
Лариса Юрьевна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГПИ, 
учитель нач.кл., 
Диплом МО 
№053239 от 
18,06,96г. 

25/25 Высшая кв. 
кат. "Учитель" 
Прик. №45 от 
18.01.2019, 
Прот. № 5 от 
17.01.2019 

Почётная 
грамота РОНО 
2010 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание учебного 
курса «Шахматы» в общеобразовательной 
организации», 108 часов, 01.12.2019-
22.12.2019, рег. № 00 019126 от 22.12.2019, 
бланк удостоверения № 7827 00423518 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС», 72 часа, 16.04.2020-30.04.2020, 
рег. № 00 022754 от 30.04.2020, бланк 
удостоверения № 7827 00454104 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Организация 
образовательного процесса по ОРКСЭ в 
контексте ФГОС», 108 часов, 29.08.2021-
19.09.2021, рег. № 00 035895 от 19.09.2021, 
бланк удостоверения № 7827 00631223 

66.  Чистякова Елена 
Анатольевна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее обр БГПИ 
Диплом ПВ № 
410001, 30,06,87г. 

34/34 Первая 
"учитель" 
20.11.2020, 
приказ МОРБ 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2015 

«Методологические подходы и практика 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных и 
коррекционных организаций» ГАУ ДПО 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

квал. учитель 
начальных классов 

от 23.11.2020 
№ 1149 

Почётная 
грамота ОО 
2020 

ИРО РБ 12.04.2018-26.04.2018 Рег. № 
11706 

67.  Шайнурова 
Лилия 
Ильдаровна 

учитель 
английс
кого 
языка 

высшее, МГОПУ 
10.06.2006, диплом 
ДВС № 150766, 
учитель 
английского языка 

15/15  Благодарствен
ное письмо 
ГУО 2013 

АОУ ДПО ИРО РБ, КПК «Использование 
ИКТ на уроках английского языка в 
условиях введения ФГОС», 09.12-
18.12.2013, 108 часов, Регистрационный 
номер ПК № 008748 – 10880. 
ГАОУ ДПО ИРО РБ, «Современный урок 
английского языка в условиях реализации 
ФГОС и профессионального стандарта 
педагога», 72 часа, 24.10.2016-29.10.2016, 
рег. № 5026, бланк ПК № 0023914 

68.  Шаяхметов 
Ильмир 
Сагадатович 

Учитель 
иностра
нного 
языка 

Высшее, БГПИ, 
диплом ДВС 
1723023 от 
03.07.2002, учитель 
английского языка и 
культуры 
Башкортостана 

14/16 первая кв. кат. 
по должности 
«учитель» 
21.02.2020, 
приказ 
МОНРБ от 
25.02.2020 
№ 216 

 ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
английского языка по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы и технологии», 
144 часа, 29.04.2020-27.05.2020, рег. № 00 
023369 от 27.05.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00501195 

69.  Швецова Зоя 
Борисовна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Средне-специальное 
Благовещенское 
пед.уч.,учитель 
нач.кл., Диплом Х 
№ 035707 от 
29,06,71г. 

48/48 Высшая кв. 
кат. "Учитель" 
Пр.№ 820 от 
23.06.2017, 
прот. № 10 от 
22.06.2017 

Почётная 
грамота 
УГВиО 2017 
Почётная 
грамота ОО 
2022 

«Организация образовательного процесса 
по ОРКСЭ в контексте ФГОС» ООО 
«Центр развития педагогики», г. Санкт-
Петербург 20.08.2019-10.09.2019 рег. № 
00 015727 от 10.09.2019, бланк 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

удостоверения № 7827 00390998 
(дистанционно) 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Развитие 
профессиональной компетентности 
учителя начальных классов в контексте 
ФГОС НОО и профессионального 
стандарта», 144 часа, 06.05.2020-
03.06.2020, рег. № 00 023246 от 03.06.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00454413 

70.  Юнусова Асия 
Хоснулловна 

Руковод
итель 
музея 

Высшее БГПИ Д-м 
ИВ № 506775 от 
03.05.83г. 
Учитель истории и 
обществознания 

45/45 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«учитель» 
20.12.2016 

Почётная 
грамота 
УГВиО 
2017 
 

МГГУ им. М. Шолохова «Теория и 
методика развития творческого мышления 
и творческих способностей учащихся на 
уроках истории», 72 часа, 23.06-02.07.2014 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в практике учителя 
истории и обществознания», 144 часа, 
31.10.2019-28.11.2019, рег. № 00 017616 от 
28.11.2019, бланк удостоверения № 7827 
00410499 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Учитель истории и 
обществознания: современные методы и 
технологии преподавания предмета по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО», 144 часа, 
15.12.2021-12.01.2022, рег. № 00 039158 от 
12.01.2022, бланк удостоверения № 7827 
00670021 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

71.  Юсупов Роберт 
Сагитович 

Учитель 
физичес
кой 
культур
ы, ОБЖ 

Высшее 
Андижанский ГПИ 
Д-м Я № 997190 от 
30,06,73г. 
Преподаватель 
физвоспитания. 

47/47 Высшая 
"учитель" 
20.11.2020, 
приказ 
МОНРБ от 
23.11.2020 № 
1149 

Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
РФ, 2000 
Почётная 
грамота 
УГВиО 
2017 
 

ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Современные подходы 
к преподаванию ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 часов, 
27.05.2019-17.06.2019, рег. № 00 013856 от 
17.06.2019, бланк удостоверения № 7827 
00323598 
 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Особенности 
преподавания физической культуры по 
ФГОС в средней школе», 
108 часов, 27.05.2019-17.06.2019, рег. № 00 
013851 от 17.06.2019, бланк удостоверения 
№ 7827 00323594 

72.  Юсупова 
Карина 
Ильдаровна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
«Восточный 
институт 
экономики, 
гуманитарных наук, 
управления и 
права», 20.06.2006, 
диплом ВСГ 
0699815, учитель 
начальных классов 

1/6   ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Развитие 
профессиональной компетентности 
учителя начальных классов в контексте 
ФГОС НОО и профессионального 
стандарта», 144 часа, 19.12.2020-
16.11.2020, рег. № 00 028643 от 16.11.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00547751 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

73.  Юсупова 
Светлана 
Тагировна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Высшее БГПИ, 
учитель франц. и 
англ.языков, 
Диплом МВ № 
618948 от 27,06,84г. 

37/37 Высш.кв.кат."
Учитель" 
Прик. № 219 
от 25.02.2019, 
прот. № 6 от 
20.02.2019 

Почётный 
работник 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации, 
2005 
Почётная 
грамота 
Администраци
и города Уфы, 
2000 
Почётная 
грамота 
УГВиО 2017 

«Реализация требований ФГОС НОО в 
УМК (на примере УМС для начальной 
школы «Перспективная начальная школа») 
ГАУ ДПО ИРО РБ 23.10.2017 – 01.11.2017 
рег. № 17957, бланк ПК № 0047525 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Развитие 
профессиональной компетентности 
учителя начальных классов в контексте 
ФГОС НОО и профессионального 
стандарта», 144 часа, 19.12.2020-
16.11.2020, рег. № 00 028680 от 16.11.2020, 
бланк удостоверения № 7827 00547785 
ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М. Акумуллы», Институт 
непрерывного профессионального 
образования «Вектор развития», 
«Педагогические технологии организации 
образовательного процесса в начальной 
школе (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах»)», 72 часа, 21.10.2021-27.11.2021, 
рег. № 2401 от 27.11.2021, бланк 
удостоверения № 023101790979 



 
№ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должно
сть 

Образование 
 

Стаж 
работы 

по 
специ-
альнос-
ти/об-
щий, 
лет 

Квалифика-
ционная 

категория, 
дата 

установления 

Награды, 
звания 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

 

74.  Яппарова 
Эльвина 
Робертовна 

педагог-
психоло
г, 
учитель 
биологи
и 

высшее, БГПИ, 
диплом АВС № 
0080805 от 
26.06.1998, биолог-
психолог 

22/24 высшая кв. 
кат. по 
должности 
«педагог-
психолог», 
19.12.2019, 
приказ 
МОНРБ от 
23.12.2019 
№ 1498 
первая кв. кат. 
«учитель» 
20.11.2020, 
приказ 
МОНРБ № 
1149 от 
23.11.2020 

 ГАУ ДПО ИРО РБ, «Основные 
направления профориентационной работы 
с обучающимися в образовательной 
организации», 30.01.2018-08.02.2018, 96 
часов, рег. № 2636 
ООО «Центр развития педагогики», г. 
Санкт-Петербург, «Преподавание 
биологии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии», 144 
часа, 29.04.2020-27.05.2020, рег. № 00 
023103 от 27.05.2020, бланк удостоверения 
№ 7827 00453826 

  


