Персональный состав педагогических работников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия №3
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020/2021 учебный год
Педагогических работников, имеющих учёную степень, учёное звание в 2020-2021 учебном году в МОБУ Гимназия №3 нет.
№

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

1.

Абрамова
Елена
Николаевна

Занимаемая
должность,
квалификация и
опыт работы

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Преподаваемые Уровень
учебные
образован
предметы,
ия
курсы,
дисциплины
(модули)

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Физика

Физика и
информатика
Учитель физики
и информатики

Высшее

Профессиональ
ная переподготовка
по специальности
«Управление
персоналом»

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразователь
ной организации»
108 часов
№012715
Педагогический
университет «Первое
сентября»
«Как научить решать
задачи по физике.
Подготовка к ОГЭ»
19.02.2019-05.03.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2177699
БГУ, 2013
Профессиональная

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

27

27

2.

3.

Алентьева
Ольга
Владимировна

Антошкина
Ирина
Васильевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Учитель
Заместитель

Предмет
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуаль
ная студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь
Обучение на
дому

Высшее

Русский язык
литература
Русский язык

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения, музыка
Учитель
начальных
классов и музыки

Русский язык и
литература
Учитель русского

переподготовка по
специальности
«Управление
персоналом»
ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий
09.04.2018-18.04.2018
72 часа
«Актуальные вопросы
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
НОО»

Центр дистанционного
образования
«Прояви себя», г.Томск

25

25

25

25

директора по
учебновоспитательной
работе
Высшая
квалификационная
категория

4.

Артемова
Татьяна
Герасимовна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Литература
Родной
(русский) язык
Родная
(русская)
литература
Студия «За
страницами
учебника
литературы»
Студия
«Культура
речи»
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"

Предмет
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Математика
Окружающий
мир
Изобразительн
ое искусство

языка и
литературы

Профессиональ
ная переподготовка
по специальности
«Управление
персоналом»

01.02.20-02.03.2020
«Использование
компьютерных
технологий в
образовательном
процессе в условиях
реализации ФГОС»,
108 часов
ВДК №320577/2020
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012716
БГУ, 2013
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Управление
персоналом»

Среднее
Професси
ональное

Преподавание в
начальных
классах
общеобразова
тельной школы
Учитель
начальных
классов

ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий 09.04.201818.04.2018
72 часа
«Актуальные вопросы
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС

34

34

Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуаль
ная студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"
Яисследователь

5.

Ахмерова
Лилия
Ришатовна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Иностранны
й язык
(английский)
Социальный
проект "Ягражданин
своей
страны"

НОО»
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
22.02.2020-29.02.2020
«Современные
подходы к разработке
уроков ( в свете
требований ФГОС)»
(36ч.) рег.№ E-SА2231693

Высшее

Английский
язык
Учитель
английского
языка

20.02.2020-05.03.2020
«Методика обучения
математике в
начальной школе в
свете требований
новых образовательных
стандартов»
(72ч.) рег.№ E-SА2232773
Педагогический
университет
«Первое сентября»
«Современные формы
и методы обучения
английскому языку
детей младшего
школьного возраста»
30.11.2018-21.01.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2169270
(72 часа)

18

18

«Современные
технологии
формирования
коммуникативных
компетенций на уроках
английского языка при
реализации
требований ФГОС»
27.01.2019-09.05.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2187995
(36 часов)
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
25.02.2020-04.03.2020
«Инклюзивное
образование:
взаимодействие
педагогов с
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)»
(36ч.) рег.№ E-SА2232514

6.

Ахроменко
Мария
Петровна

Учитель
Высшая
квалификационна
я категория

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения
Преподавание в
начальных

ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий 09.04.201818.04.2018
72 часа

36

34

Математика
Окружающий
мир
Изобразительн
ое искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуаль
ная студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"
Яисследователь
7.

Бажанова
Ирина
Геннадьевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Биологи
Химия
Естествознание
Индивидуаль
ный проект
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Клуб "Азбука
здоровья"
Эксперимента
рий по химии

классах
общеобразовател
ьной школы

Высшее

Биология и
химия
Учитель
биологии и
химии

«Актуальные вопросы
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
НОО»

Педагогический
университет «Первое
сентября»
20.11.2017-20.02.2018
108 часов
Программа Преподавание
дисциплин
образовательной области
«Естествознание»
(специализация: химия)
«Подготовка
выпускников
общеобразовательных
заведений к сдаче ЕГЭ по
химии»
Педагогический
университет «Первое
сентября»

23

23

«Профессиональная
ориентация школьников
при обучении биологии в
общеобразовательной
школе»
22.11.2018-03.02.2019
Регистрационный номер
№E-SA-2171619
(72 часа)

8.

Бердников
Андрей
Сергеевич

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Информатика

Информатика
и ИКТ
Информацион
ные
технологии
Инфознайка
Практикум по
информатике
Основы
программирова
ния

Высшее

Менеджмент
Менеджер

Профессиональ
ная переподготовка
по программе
«Информатика»

ИРО РБ, 2014
Курсы переподготовки
08.10.2012-30.01.2014
«Информатика»
Регистрационный
номер 1738ПП№000381
Педагогический
университет
«Первое сентября»
«Путеводитель по
созданию сайта:
вводный курс
веб-разработчика»
04.02.2020-24.02.2020
Регистрационный
номер
№E-SA-2230426
(36 часа)
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
29.02.2020-29.02.2020
«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования

18

18

ребёнком с ОВЗ»
(6ч.) рег.№ E-SС2265170
18.01.2020-31.06.2020
«Современные
подходы к
преподаванию курса
информатики в
основной и средней
школе»
(72ч.) рег.№ E-SА226511

9.

Бердникова
Татьяна
Сергеевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Учитель
Высшая
квалификационная
категория

10.

Бокова
Лариса
Аркадьевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Математика
Алгебра
Геометрия
Инфознайка
Кружок
"Заниматель
ная
математика"
Математичес
кий клуб
"Хочу все
знать"

Высшее

Русский язык
Литература
Родной
(русский) язык
Родная
литература
Творческая
лаборатория

Высшее

Математика и
информатика
Учитель
математики и
информатики

Профессиональ
ная переподготовка
по специальности
«Управление
персоналом»

Русский язык и
литература
Учитель русского
языка и
литературы

ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразователь
ной организации»
108 часов
№012717
БГУ, 2013
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Управление
персоналом»
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
25.02.2020-10.03.2020
«Организация работы
по подготовке к
итоговым сочинениям в

28

28

26

26

"Тайны
русского
языка"
Студия
"Говорим и
пишем
правильно"

11.

Бровкина
Наталья
Александровна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Русский язык
Литература
Родной
(русский) язык
Родная
(русская)
литература
Родной
(русский) язык
и литература
Студия "За
страницами
учебника
литературы"
Русский язык:
"Говорим и
пишем
правильно"
Трудные

основной и старшей
школе»
(72ч.) рег.№ E-SА2233458
10.03.2020-17.03.2020
«Сочинение на
экзамене – пишем с
удовольствием:
методические
рекомендации по
подготовке к
сочинению 15.3»
(36 ч.) .№ E-SА2234842

Высшее

Русский язык и
литература
Учитель русского
языка и
литературы

ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012718

41

31

случаи
пунктуации и
орфографии

12.

Вагапова
Регина
Ильдаровна

Старший
вожатый

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"
Кружок "Мой
край"
Кружок
"Финансовая
грамотность"
Дискуссион
ный клуб
"Основы
деловой
коммуника
ции"
Обучение на
дому

Высшее

Центр дистанционного
образования
«Прояви себя», г.Томск
30.07-31.08.2020
«Методика
преподавания
предметной области
«Основы духовнонравственной культуры
народов России»
(ОДНКНР) в
соответствии с ФГОС»
108 часов
ВДК №441700/2020

21

21

13.

Вахитова
Альбина
Венеровна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Технология
Кружок
"Волшебный
мир дизайна"
Проектория

Высшее

Труд и черчение
Учитель
трудового
обучения,
общетехнических
дисциплин и
черчения

Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 10921
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012719
ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий
С 08.10.201822.10.2018
по программе
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
преподавании
предметов технология
и изобразительное
искусство», 108 часов
Регистрационный

26

26

номер 133

14.

15.

Веськина
Лена
Николаевна

Учитель

Горячева
Ирина
Николаевна

Учитель

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

Химия
Общая химия
Эксперимен
тарий "Химия
в задачах"

Высшее

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий
мир

Высшее

Химия
Преподаватель
химии

Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» «Фоксфорд»,
04.04.2019-04.08.2019
«Подготовка учащихся
к ЕГЭ по химии в
рамках ФГОС»
Сертификат № Ф
071225
(72 часа)
04.06.2019-04.08.2019
«Эффективные
инструменты
использования ИКТ
при реализации ФГОС
ОО»
Сертификат № Ф
071225 (72 часа)
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№
ГАОУ СПО
Салаватский колледж

39

39

27

27

16.

Гусева
Ольга
Владимировна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуаль
ная студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь
Русский язык
Литература
Родной
(русский) язык
Родная (русская)
литература
Теория и
практика
написания
сочинения
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Студия "За
страницами
учебника
литературы"

образования и
профессиональных
технологий
09.04.2018-18.04.2018
72 часа
«Актуальные вопросы
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
НОО»

Высшее

Русский язык и
литература
Учитель русского
языка и
литературы

Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 10936
ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019
«Филологический
(комплексный) анализ
художественного
текста»,
72 часа,
регистрационный

17

17

номер 3400

17.

Денисов
Николай
Васильевич

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Информатика
Информатика и
ИКТ
Информацион
ные технологии

Высшее

Математика и
информатика
Учитель
математики и
информатики

Высшее

Филология

Инфознайка
Практикум по
информатике
Студия вебдизайна
Основы
программирова
ния

18.

Джафарова
Альфия
Ураловна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Иностранный
(английский)
язык
Интеллектуаль
ная студия

Учитель
английского и
французского
языка

ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
13.02.2020-27.02.2020
«Современные
подходы к
преподаванию курса
информатики в
основной и средней
школе»
(72ч.) рег.№ E-SА2231233
25.02.2020-25.02.2020
«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ»
(6ч.) рег.№ E-SС2230719
ГАУ ДПО ИРО РБ
26.03.2018-02.04.2018
«Методика подготовки
одаренных детей к
участию в олимпиаде
по информатике»
№ 6107
ГАУ ДПО ИРО РБ
09.09.2019-18.09.2019
«Современный урок
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС»

20

20

24

20

19.

20.

Елисеева
Валентина
Андреевна

Учитель

Зайчикова
Марина
Николаевна

Учитель

Первая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

"Практическая
грамматика
английского
языка"
Математика
Алгебра
Геометрия
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"
Кружок
"Заниматель
ная
математика"
Математичес
кий клуб
"Хочу все
знать"
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий
мир
Изобразитель
ное искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуаль

72 часа
№ 12755

Высшее

Математика и
физика
Учитель
математики и
физики

ГАУ ДПО ИРО
РБ, 11.0420.04.2019 г.
по программе
«Методика
подготовки
обучающихся к ГИА
по математике»,
72 часа, № 6292

31

31

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов

ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий 09.04.201818.04.2018
72 часа «Актуальные
вопросы начального
общего образования в
условиях реализации
ФГОС НОО»,
Регистрационный
номер №5
Удостоверение о КПК
022405905128
ГАОУ СПО

32

32

ная студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь

21.

Зверева
Светлана
Васильевна

Учитель
Первая
квалификационная
категория

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Я-

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов

09.04.2018-18.04.2018
72 часа «Актуальные
проблемы
преподавания
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
рамках реализации
ФГОС »,
Регистрационный
номер №3
Удостоверение о КПК
022405905190
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
27.02.2020-05.03.2020
«Инклюзивное
образование:
взаимодействие
педагогов с
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)»
(36ч.) рег.№ E-SА2232760
ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий 09.04.201818.04.2018
72 часа «Актуальные
проблемы
преподавания

15

15

гражданин своей
страны"
Яисследователь
Обучение на
дому

22.

Зубаирова
Милеуша
Назибовна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
ОРКСЭ
Математика
Окружающий
мир
Изобразительно
е искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов

комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
рамках реализации
ФГОС »,
Регистрационный
номер №3
Удостоверение о КПК
022405905191
Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 10944
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012722
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
25.02.2020-25.02.2020
«Современные

30

30

подходы к обучению
орфографии в
начальных классах»
(72ч.) рег.№ E-SА2257796
25.12.2019-25.12.2019
«Новый ФГОС
начального
образования: стратегия
и тактика внесения
изменений в ООП»
(6ч.) рег.№ E-SС2218922
18.12.2019-25.12.2019
«Инклюзивное
образование;
взаимодействие
педагогов с
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)»
(36ч.) рег.№ E-SA22218920
ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий
09.04.2018-18.04.2018
72 часа
«Актуальные вопросы
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
НОО»
20.08.2019-30.08.2019

72 часа «Актуальные
проблемы
преподавания
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
рамках реализации
ФГОС»
23.

24.

Иванова
Рима
Камиловна

Исмагилова
Гулнара
Ринатовна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

История России.
Всеобщая
история
Обществознание
Обществознание
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Интеллектуальн
ая студия
"Практическая
грамматика
английского
языка"
Обучение на
дому
Физика
Астрономия
Индивидуаль
ный проект
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Кружок
"Методы

Высшее

История,
обществознание,
английский язык
Учитель истории.
обществознания
и английского
языка

Высшее

Физика
Физикпреподаватель

28

28

29

29

ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012723

Педагогический
университет «Первое
сентября»
«Эксперимент как
метапредметная
деятельность:
реализация ФГОС на
примере курса физики»
11.11.2018-27.11.2018
Регистрационный

решения
физических
задач"
Физическая
лаборатория

25.

Исмагилова
Ирина
Николаевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Биология
Общая биология
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Экологический
проект "Юный
эколог"
Клуб "Основы
биологических
знаний"
Кружок "Юный
биолог"
Обучение на
дому

Высшее

География и
биология
Учитель
географии и
биологии

номер №E-SA-2160826
(72 часа)
«Актуальные
проблемы
преподавания физики в
условиях реализации
ФГОС: целеполагание,
планирование,конструи
рование» 10.02.201918.02.2019
Регистрационный
номер №E-SA-2174899
(36часов)
Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 10928
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012724
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое

26

26

сентября»
19.02.2020-10.03.2020
«Преподавание
биологии в
соответс)твии с
требованиями ФГОС
ООО»
(72ч.) рег.№ E-SA2233410
10.03.2020-26.03.2020
«Инклюзивное
образование;
взаимодействие
педагогов с
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)»
(36ч.) рег.№ E-SA2237693
26.

Ишмеева
Расима
Ришатовна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Башкирский
язык
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология
Студия "Я
изучаю
башкирский
язык"
Кружок "Мой

Высшее

Педагогика и
методика
начального
образования
(башкирское
отделение)

ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий
09.04.2018-18.04.2018
72 часа

25

25

27.

Кайбушева
Фирюза
Раисовна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Студия "За
страницами
учебника
литературы"
Студия
"Культура речи"
Студия
"Говорим и
пишем
правильно"

Высшее

Русский язык и
литература
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
19.02.2020-11.08.2020
«Итоговое
собеседование в 9-м
классе: стратегия и
тактика подготовки»
(108ч.) рег.№ E-SС2266217
19.02.2020-19.02.2020
«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ»
(6ч.) рег.№ E-SС2229280
Педагогический
университет «Первое

27

27

сентября»
«Подготовка к
написанию сочинений
на уроках русского
языка и литературы:
практические
рекомендации»
(72 часа)
«Смешанное обучение:
практические
рекомендации по
внедрению в
образовательный
процесс основной и
средней школы»»
(36 часов)
30.07.2019-25.08.2019
Регистрационный
номер№E-SA-2202689
28.

Калиничева
Ольга
Михайловна

Учитель
Первая
квалификационная
категория

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Студия "За
страницами
учебника
литературы"
Творческая
лаборатория
"Тайны русского
языка"

Высшее

Русский язык и
литература
Учитель русского
языка и
литературы

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», г. Красноярск
08.02.2021-17.02.2021
108 часов
«Русский язык и
литература: теория и
методика преподавания
в образовательной
организации в условиях
ФГОС»
Регистрационный
номер 42659

36

36

29.

Камиссарова
Миннур
Мударисовна

Учитель

Высшая
квалификационная
категория

30.

Киньзякаев
Ильдус
Илисович

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Высшая

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий
мир
Изобразительно
е искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь

Среднее
професси
ональное

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Технология

Высшее

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы
Учитель
начальных
классов

Высшее
Математика
Учитель
математики

Педагог
физической
культуры

ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий 09.04.201818.04.2018
72 часа
«Актуальные вопросы
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
НОО»,
Регистрационный
номер №4
Удостоверение о КПК
022405905127
09.04.2018-18.04.2018
72 часа
«Актуальные
проблемы
преподавания
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
рамках реализации
ФГОС »,
Регистрационный
номер №2
Удостоверение о КПК
022405905189
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Структура и
содержание
преподавания предмета
ОБЖ,БЖД в

40

40

15

13

квалификационная
категория

Учитель
Первая
квалификационная
категория

31.

Кульчурин
Рамиль
Рашитович

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Творческая
мастерская
"Сделай сам"
Обучение на
дому

Физическая
культура
Клуб
"Физическая
культура
(спортивные
игры,
плавание)"
Спортивные
секции

Высшее

Физическая
культура
Преподаватель
физической
культуры, тренер

образовательных
организациях в
условиях введения и
реализации ФГОС
(дистанционно), 72 часа
Регистрационный
номер 9485
ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий 08.10.201822.10.2018
по программе
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
преподавании
предметов технология
и изобразительное
искусство», 108 часов
Регистрационный
номер 148
Институт
дополнительного
образования ФГБОУ
ВО БГУ
«Формирование
профессиональных
компетенций
инструктора и учителя
физической культуры в
условиях внедрения
ФГОС и реализации
проекта «Здоровое
поколение – сильный
регион»

35

35

рег№023100830259
32.

Литвякова
Ирина
Михайловна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

33.

Машина
Маргарита
Сергеевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуаль
ная студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь

Среднее
професси
ональное

Математика
Алгебра
Алгебра и
начала анализа
Геометрия
Практикум по
решению

Высшее

Преподавание в
начальных
классах
общеобразова
тельной школы
Учитель
начальных
классов

ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий
09.04.2018-18.04.2018

31

31

35

35

72 часа «Актуальные
вопросы начального
общего образования в
условиях реализации
ФГОС НОО»
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
25.02.2020-03.03.2020
«Инклюзивное
образование:
взаимодействие
педагогов с
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)»
(36ч.) рег.№ E-SА2232427

Математика и
физика
Учитель
математики и
физики

ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
26.02.2020-12.03.2020
«Экзамен для

34.

Машкова
Ольга
Анатольевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

математических
задач
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Математический
клуб "Хочу все
знать"
Математический
клуб "Сложная
задача"
Математика в
задачах
География
Географическая
карта мира
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Лаборатория
"Удивительный
мир географии"

девятиклассников :
содержание
алгебраической
подготовки»
( 72 ч.) рег.№ E-SА2233883

Высшее

Учитель
географии

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний»
13.02.2020-22.02.2020
108 часов
« Педагогика и
методика преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС»
№6989 (18002302461)
« Центр
дистанционного
образования «Прояви
себя»
01.02.2020-02.03.2020
108 часов
«Инклюзивное
образование детей с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

47

47

ВДК №255566/2020
35.

Мельникова
Наталья
Александровна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

36.

Мельникова
Ольга
Александровна

Учитель

Математика
Алгебра
Геометрия
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Кружок
"Занимательная
математика"
Математический
клуб "Хочу все
знать"
Практикум по
решению
математических
задач
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий
мир
Кружок "Мой
край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный

Высшее

Высшее

Математика и
информатика
Учитель
математики и
информатики

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», 2018
«Формирование
предметных навыков
при подготовке
учащихся к
олимпиадам по
математике», 72 часа
№ 038396

22

22

Начальное
образование

Педагогический
университет «Первое
сентября»
«Реализация
требований ФГОС.
Начальное общее
образование.
Достижение
планируемых
результатов»
23.01.2019-15.02.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2174493
(72 часа)
«Современные
подходы к разработке

8

8

Учитель начальных
классов

проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь

37.

Морозова
Фаягуль
Кафиловна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Башкирский
язык
Родной
(башкирский)
язык
Родная
(башкирская)
литература
Литературное
чтение на
родном
(башкирском)
языке
Родной язык и
литература
Студия "Я
изучаю
башкирский
язык"

Высшее

Физика и
математика
Учитель физики
и математики
Профессиональна
я переподготовка
по программе
«Башкирский
язык»

уроков
(в свете требований
ФГОС)»
23.01.2019-15.02.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2172065
(36 часов)
Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 10927
ГАУ ДПО ИРО РБ
18.11.2019-27.11.2019,
72 часа
«Методические
особенности
преподавания
башкирского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС»
(дистанционно)
Регистрационный №
18780
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной

17

17

организации»
108 часов
№0127125
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
28.02.2020-28.02.2020
«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ
(вводные навыки)»
(6ч.) рег.№ E-SС2231546

38.

Неженская
Марина
Петровна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

География
Экономическая
грамотность

Высшее

География и
биология
Учитель
географии и
биологии

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Государственное
муниципальное
управление

23
Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 10948
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной

23

организации»
108 часов
№012721
Педагогический
университет «Первое
сентября»
«Реализация
требований ФГОС
основного общего
образования в
преподавании
географии»
09.11.2018-21.01.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2168999
(72 часа)
39.

Панченко Елена
Владимировна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Физическая
культура
Клуб
"Физическая
культура
(подвижные
игры)"
Спортивные
секции

Высшее

Физическая
культура
Педагог
физической
культуры

14
Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 12384
ФИОКО
01.10.201931.01.2020
«Оценка качества
образования в

14

общеобразовательно
й организации»
108 часов
№012726
40.

41.

Полторыхина
Мария
Алексеевна

Прокудина
Алевтина
Владимировна

Учитель

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий

Высшее

Педагогическое
образование
Бакалавр

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов

ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий
09.04.2018-18.04.2018
72 часа
«Актуальные
вопросы начального

общего образования в
условиях реализации
ФГОС НОО»

мир
Изобразительно
е искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь
42.

Прокудина
Людмила
Григорьевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"
Студия "За
страницами
учебника
литературы"
Творческая
лаборатория
"Тайны
русского
языка"
Обучение на

Высшее

Русский язык и
литература
Учитель русского
языка и
литературы

Педагогический
университет «Первое
сентября»
«Подготовка учащихся
к выполнению
текстовых заданий в
итоговой аттестации по
русскому языку
В 9-11 классах»»
19.06.2019-04.07.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2171619
(72 часа)

45

45

дому
43.

44.

Ракитина
Ирина
Степановна

Рахимова
Ляйсан
Сулпановна

Педагогбиблиотекарь

Высшее

Библиотекарьбиблиограф

Первая
квалификационная
категория

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Педагог-психолог
Высшая
квалификационная
категория

Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Клуб "Твой
выбор"

Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология
Преподаватель
дошкольной
педагогики,
психологии.
Детский
практический
психолог
Профессиональ
ная
переподготовка
по программе по

Педагогический
университет
«Первое сентября»
«Современная
школьная
библиотека:
организация
деятельности в
условиях ФГОС»
19.02.201927.03.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2181106
(72 часа)
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012727
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
24.06.2020-13.07.2020
«Психологическое
консультирование: от
диагностики к путям
решения проблем»

34

34

24

24

программе
«Практическая
психология»

45.

46.

Рахматуллина
Минсулу
Рашитовна

Рахматуллина
Флорида
Вахитовна

Учитель
Первая
квалификационная
категория

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Математика
Алгебра
Геометрия
Кружок
"Занимательная
математика"
Математический
клуб "Хочу все
знать"
Практикум по
решению
математических
задач

Высшее

Изобразитель
ное
искусство
Кружок
"Черчение и
графика"

Среднее
професси
ональное

Математика и
физика
Учитель
математики и
физики

Учитель
черчения и
рисования

(72ч.) рег.№ E-SА2261456
02.07.2020-30.07.2020
«Психологопедагогическое
сопровождение
адаптации
пятиклассников к
обучению в основной
школе: основные
проблемы и пути их
решения»
(36ч.) рег.№ E-SА2264486
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
19.02.2020-19.02.2020

40

40

36

36

«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ
(вводные навыки)»
(6ч.) рег.№ E-SС2229279
ГАУ ДПО Институт
развития образования
Республики
Башкортостан
27.03.2017-01.04.2017,
72 часа (очно)

Обучение на
дому

47.

Рысаева
Светлана
Фатиховна

Учитель

Высшая
квалификационная
категория

Иностранный
язык
(английский)
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"

«Теория и практика
преподавания предмета
«Изобразительное
искусство» в условиях
реализации ФГОС»
Удостоверение о ПК №
0037256,
регистрационный №
7732

Высшее

Педагогическое
образование

Направленность
образовательной
программы
Иностранный
(английский)
язык

15
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
13.01.2020-1.03.2020
«Школьные версии
международных
экзаменов по
английскому языку»
(72ч.) рег.№ E-SА2231916
13.01.2020-03.02.2020
«Игровые технологии
на уроках английского
языка в условиях
реализации требований
ФГОС» (36ч.) рег.№ ESA-2225460
«Навыки
профессиональной и
личной
эффективности»
модульный курс
«Адаптированная

15

48.

49.

Серпкова
Тамара
Борисовна

Учитель

Сиразова
Расима
Фаварисовна

Учитель

Высшая
квалификационная
категория

Высшая

Иностранный
язык
(английский)
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Творческая
мастерская
"Счастливый
английский"

Высшее

Английский язык
Филолог.
Преподаватель
английского
языка

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения

программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ»
Февраль 2020г. рег.№
E-SA-2225453
Педагогический
университет «Первое
сентября»
«Школьные
международных
экзаменов по
английскому языку»
11.04.2019-30.04.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2187069
(72 часа)
«Современные
технологии
формирования
коммуникативных
компетенций на уроках
английского языка при
реализации требований
ФГОС» 11.04.201921.04.2019
Регистрационный
номер
№E-SA-2185852
(36 часов)
версии

ГАОУ СПО
33
Салаватский колледж
образования и
профессиональных

43

43

33

квалификационная
категория

50.

Сиротина
Зимфира
Амировна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь
Шахматный
клуб "Белая
ладья"
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика
Окружающий
мир
Изобразительно
е искусство
Технология
Кружок "Мой

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов

технологий
09.04.2018-18.04.2018
72 часа
«Актуальные
вопросы начального
общего образования в
условиях реализации
ФГОС НОО»

ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
27.02.2020-12.03.2020
«Реализация
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта. Начальное
общее образование.
Достижение
планируемых

38

38

край"
Интеллектуальн
ая студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Яисследователь
Обучение на
дому

51.

Соколова
Маргарита
Рамильевна

Учитель

Высшая

Физическая
культура
Клуб
"Физическая
культура

результатов»
(72ч.) рег.№ E-SА2234051
27.02.2020-9.03.2020
«Современные
подходы к разработке
уроков ( в свете
требований ФГОС)»
(36ч.) рег.№ E-SА2233201

Высшее

Физическая
культура
Педагог
физической

27.02.2020-27.02.2020
«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ»
(6ч.) рег.№ E-SС2231281
ГАОУ СПО
Салаватский колледж
образования и
профессиональных
технологий
09.04.2018-18.04.2018
72 часа
«Актуальные вопросы
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
НОО»
Институт
дополнительного
образования
ФГБОУ ВО БГУ
«Формирование

7

7

52.

Сычков
Владимир
Павлович

квалификационная
категория

(спортивные
игры, плавание)"
Клуб
"Олимпионик"
Спортивные
секции

Директор

Технология

культуры

Среднее
професси
ональное

Мастер
производственно
го обучения

Высшее

Инженерстроитель

Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

Учитель
Высшая
квалификационная
категория
53.

Тимошина
Евгения
Александровна

Учитель
Первая
квалификационная
категория

Музыка
Ансамбль
"Ровесницы"
Обучение на
дому

Преподаватель
дошкольной
педагогики,
психологии.
Методист.
Профессиональная
переподготовка

профессиональных
компетенций
инструктора и
учителя физической
культуры в условиях
внедрения ФГОС и
реализации проекта
«Здоровое поколение
– сильный регион»
07.12.201914.12.2019
рег№023100830174
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012728

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Институт
современного
образования»
г. Воронеж
по программе
« Теория и методика
преподавания учебного
предмета «Музыка» в
образовательной
организации согласно
ФГОС»

35

26

27

27

«Учитель музыки»

54.

Хамитов Динар
Амирович

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

55.

Хисаметдинова
Раушания
Юлаевна

Учитель

Физическая
культура
Клуб
"Физическая
культура
(спортивные
игры,
плавание)"
Клуб
"Олимпионик"
Спортивные
секции
Шахматный
клуб "Белая
ладья"
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Краеведение

Высшее

Физическая
культура
Бакалавр
физической
культуры

Высшее

Преподавание в
начальных
классах
Учитель
начальных
классов с
неполным

14.01.2020-20.05.2020
Диплом
профессиональная
переподготовка
362411653363
« Теория и методика
преподавания учебного
предмета «Музыка» в
образовательной
организации согласно
ФГОС»
ГАУ ДПО ИРО РБ
25.10.201716.10.2017,
72 часа
«Методические
особенности
обучения
физическим
упражнениям в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
(дистанционно)
Регистрационный
№ 20700
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
16.06.2020-01.07.2020
«Реализация
требований
Федерального
государственного

15

15

20

18

56.

Хусаинова
Гульфия
Валериевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Математика
Окружающий
мир
Изобразительн
ое искусство
Технология
Кружок "Мой
край"
Интеллектуаль
ная студия
"Смысловое
чтение"
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"
Яисследователь
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Родная
литература
Башкирский
язык
Социальный
проект "Ягражданин
своей страны"

высшим
образованием
Учитель русского
языка и
литературы в
национальной
школе по
специальности
«Филология»

Высшее

Педагогика и
методика
начального
обучения
Учитель
начальных
классов
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Башкирский
язык»

образовательного
стандарта. Начальное
общее образование.
Достижение
планируемых
результатов»
(72ч.) рег.№ E-SА2259998

ГАУ ДПО ИРО РБ
18.11.2019-27.11.2019,
72 часа
«Методические
особенности
преподавания
башкирского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС»
(дистанционно)
Регистрационный №
18812
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
28.02.2020-28.02.2020

24

24

«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ
(вводные навыки)»
(6ч.) рег.№ E-SС2231507
57.

58.

Шагалиева
Ольга
Николаевна

Шайхутдинова
Снежана
Сергеевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Иностранный
язык
(английский
язык)

Высшее

Алгебра
Математика.
Алгебра и
начала анализа
Геометрия
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Математический
клуб "Хочу все
знать"
Практикум по
решению
математических
задач
Математика в
задачах

Высшее

Английский и
немецкий языки
Учитель
английского и
немецкого языков

Математика и
информатика
Учитель
математики и
информатики

ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной
организации»
108 часов
№012729
Ассоциация
образовательных
организаций
«Электронное
образование РБ»
15.09.2020-30.09.2020
«Ключевые
компетенции цифровой
экономики» , 72 часа
Регистрационный
номер 10946
ФИОКО
01.10.2019-31.01.2020
«Оценка качества
образования в
общеобразовательной

31

31

23

23

Обучение на
дому

59.

Шамина
Инга
Николаевна

Социальный
педагог

60.

Шамсутдинова
Эльвира
Равиловна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Высшее

Башкирский
язык
Родной
(башкирский)
язык
Родная
(башкирская)

Высшее

Филология
Преподаватель
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Башкирский

организации»
108 часов
№0127230
Педагогический
университет «Первое
сентября»
«Уравнения и
неравенства в
школьном курсе
математики»
12.11.2018-26.11.2018
Регистрационный
номер
№E-SA-2160643
(72 часа)
ГАУ ДПО ИРО РБ
21.09.2020-26.09.2020,
48 часов № 11762
«Современные формы
и технологии работы
социального педагога
ОО с учетом
требований
профессионального
стандарта «Специалист
в области воспитания»
в свете ФГОС
(дистанционно)
ГАУ ДПО ИРО РБ
18.11.2019-27.11.2019,
72 часа
«Методические
особенности
преподавания
башкирского языка и
литературы в условиях

22

22

литература
Литературное
чтение на
родном
(башкирском)
языке
Студия "Я
изучаю
башкирский
язык"
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"

61.

Шарафутдинова
Людмила
Алексеевна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

История
Обществознание
История России.
Всеобщая
история
Право
Индивидуаль
ный проект
Студия
"Избранные
страницы
истории"
Дискуссионный
клуб "Общество
и мы"
Интеллектуаль
ная студия
"Правовед"

язык»

реализации ФГОС»
(дистанционно)
Регистрационный №
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
28.02.2020-28.02.2020
«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ
(вводные навыки)»
(6ч.) рег.№ E-SС2231504
18815

Высшее

История
Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» «Фоксфорд»,
14.10.2020-13.12.2020
«Организатор
исследовательской
деятельности»,
(72 часа)
Удостоверение
№ ФО 100865
15.07.2019-15.10.2019
«Методика выполнений
заданий ЕГЭ по
истории с развернутым

34

34

Кружок
"История в
лицах"

ответом»,
(72 часа)
Удостоверение
№ Ф 077944
ГАУ ДПО ИРО РБ
31.01.2020-05.02.2020
«Подготовка экспертов
для работы в
республиканской
предметной комиссии
при проведении ГИА
по образовательным
программам среднего
общего образования по
истории», 36 часов
Регистрационный
номер 2672
28.10.2019-08.11.2019
«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся», 72 часа
Регистрационный
номер 15937
21.10.2019-26.10.2019
«Современные
требования к
преподаванию
предметов «История» и
«Обществознание» в
свете требований

62.

Щербакова
Татьяна
Владимировна

Педагог- психолог Клуб "Путь в
Высшая
квалификационная
категория

63.

Юсупова
Эльвира
Рафиковна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

профессию"
Семьеведение
Обучение на
дому

Русский язык
Литература
Родной
(русский) язык
Родная (русская)
литература
Родной
(русский) язык и

Высшее

Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«Психология»

Высшее

Филология
Учитель русского
языка и
литературы

ФГОС (дистанционно),
48 часов
Регистрационный
номер 16681
ГАУ ДПО ИРО РБ,
16
26.11.2018-15.12.2018
Психологическое
сопровождение
образования в условиях
внедрения
профессионального
стандарта «Педагогпсихолог (психолог в
сфере образования»
(дистанционно), 72 часа
Регистрационный
номер 19761
ГАУ ДПО ИРО РБ,
17.04.2018-19.04.2018
«Метод «Школьной
медиации» как способ
создания безопасного
пространства и его
психологические
механизмы»,32 часа
Регистрационный
номер 8848
Стерлитамакский
филиал
ФГБОУ ВО БГУ ,
19.10.2020-05.11.2020
«Теоретические и
методические
проблемы
преподавания русского

25

16

25

литература
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Творческая
лаборатория
"Тайны русского
языка"
Студия
"Говорим и
пишем
правильно"
Трудные случаи
пунктуации и
орфографии

64.

65.

Янгирова
Гузель
Фирлисовна

Янтилина
Инира
Ишмуратовна

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

Учитель
Высшая
квалификационная
категория

История
Обществознание
История России.
Всеобщая
история
Право
Социальный
проект "Ягражданин своей
страны"
Общество и
человек
Иностранный
язык
(английский)
Второй
иностранный

Высшее

История
Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания

Высшее

Немецкий язык и
литература
Филолог.
Преподаватель.
Переводчик

языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС», 108 часов
Регистрационный
номер 20201815
ООО Учебный центр
Авангард г. Сибай
21.10.2019-21.11.2019
«Развитие
профессиональных
компетенций и
мастерства учителя в
предметной области
«Русский язык и
литература в условиях
реализации ФГОС»,
108 часов
Регистрационный
номер 414
ГАУ ДПО ИРО РБ
27.11.2019-06.12.2019
«Формирование
компетенций в области
финансовой
грамотности
педагогами общего и
профессионального
образования», 72 часа
Регистрационный
номер 18061
ОУ Фонд
«Педагогический
университет «Первое
сентября»
20.02.2020-25.03.2020

32

32

35

35

язык
(немецкий)

«Стратегия речевого
поведения в
англоязычной среде»
(72ч.) рег.№ E-SА2236957
20.02.2020-23.03.2020
«Современные
технологии
формирования
коммуникативных
компетенций на уроках
английского языка в
условиях реализации
требований ФГОС»
(36ч.) рег.№ E-SА2236121
20.02.2020-20.02.2020
«Адаптированная
образовательная
программа как условие
получения образования
ребёнком с ОВЗ»
(6ч.) рег.№ E-SС2229606

