
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ (2022г) 

МАОУ «Лицей №107» г.Уфа 

ФИО (полностью) Образование 

(наименование 

Вуза, факультет, 

направление 

подготовки, год 

окончания; 

квалификация 

по диплому 

Общий 

стаж 

работы/ка

тегория 

Преподаваем

ые 

предметы, 

курсы, 

модули с 

указанием 

классов 

Сведения о  повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы по 

специальности 

(сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)) 

Наименование 

образовательных 

программ, в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

 

Абдрахманова Гульназ 

Фанзилевна 

высшее БГПУ, , 

специальность – 

психология, 

квалификация – 

педагог-психолог, 

05.02.2003 №43 

27 лет 5 

мес 

Учитель 

начальных 

классов  

ООО « Инфоурок» Основы 

религиозных культур и 

светской этики 11.12.2019 

Подготовка к ВПР по 

предметам начальной школы 

( математика, русский язык, 

окружающий мир)16.01.2020 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО»; г. Уфа, 

Центр оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов 07.04.22 

Автономная некоммерческая 

организация 

27 лет 5 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 



дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ»  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 14.02.2020 

Аблеева Елена Евгеньевна высшее БГПУ, 

специальность – 

география; 

квалификация – 

географ, 

23.06.2006 №12; 

средне-

специальное: УПК 

№1,  

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

26.06.2000 

№11067 

23 года 3 

мес 

Учитель 

начальных 

классов  

ООО « Инфоурок»  Основы 

религиозных культур и 

светской этики 11.12.2019 

Подготовка к ВПР по 

предметам начальной школы 

( математика, русский язык, 

окружающий мир) 

24.01.2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Реализация требований 

ФГОС НОО в учебно-

методическом комплекте ( 

на примере УМС для 

начальной школы Школа 

России») 29.01.2022 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ»  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  14.02.2020 

23 года 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 



Ахметзянов Айдар Рафаэлович Высшее, БГПУ 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы; 

26.04.2002 №151 

21 год 2 

мес 

Учитель 

русского 

языка 

1.«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО»(72ч) 

03/2022 

2. «Основы бережливого 

производства»(36 ч) 01/ 2022 

3. «Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников» 

(36ч.) 01.2022 

4. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72ч.)01. 2020 

5. «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч). 01.2020 

 

21 год 2 мес   Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Бахтиярова Гульнара 

Халиловна 

высшее, БГУ, 

специальность: 

физика; 

квалификация: 

физик; 21.06.1994 

№30 

28 лет 3 

мес 

Учитель 

физики 
«Подготовка экспертов по 

проверке развернутой 

части ЕГЭ по физике» 

2020 
«Организация 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 2020 

«ИКТ на уроках физики» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 2020 
Организация работы с 

обучающимися с 

28 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



ограниченными 

возможностями здоровья 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 2022 

 
Валеева Альбина Мунировна Средне-

специальное, УПУ 

№3, 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах  

общеобразователь

ной школы», 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

28.06.1996 №1004 

25 лет 2 

мес 

Учитель 

начальных 

классов  

ОРКСЭ (Инфоурок) рег. 

номер 98020 

15.11.2019-11.12.2019 

Подготовка к ВПР по 

предметам начальной школы 

(ОДПО «Информационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

Мой университет) рег. 

Номер 2568502 

19.02.2020 

Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

рег.номер ПК-2022040722 

25.03.22-07.04.22 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

(Инфоурок)рег. номер 95007 

08.11.2019-27.11.2019 

Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

социально значимых 

проектов рег.номер 

338991248128 

24.04.2021 

25 лет 2 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

Галиуллина Регина Дамировна высшее БГПУ, 

направление 

подготовки 

44.03.01 

7 лет 3 мес Учитель 

начальных 

классов  

Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

7 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 



Педагогическое 

образование, 

специальность – 

учитель 

начальных 

классов, 

квалификация – 

бакалавр, 

27.02.202 №234 

ФГОС НОО и ООО. Центр 

оценки профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов. 

07.04. 2022 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся. 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики». 

11.05.2022-27.05.2022 

образования ФГОС 

НОО 

Губайдуллина Рафида 

Ташвакиловна 

Высшее, БГПИ, 

специальность: 

черчение, 

рисование и труд; 

квалификация: 

учитель черчения, 

рисования и 

труда, 

28.06.1984 №410 

37 лет 3 

мес 

Учитель 

технологии 

10. 2020г. «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся в предметной 

области «Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» ИРО 

РБ. 

12. 2020г. «Нормативно-

правовые, теоретико-

методологические основы и 

методика организации 

учебного процесса по 

предметной области ОДНК 

НР» 

12. 2020г. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в преподавании 

предмета «Технология», 

«Физическая культура» в 

условиях развития ФГОС» 

ИРО РБ 

2020г. «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

37 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» АНО ДПО «ДДМ» 

Добровольская Эллина 

Руслановна 

Высшее, БГПУ, 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы; 

26.04.2002 №122. 

27 лет 1 

мес 

Учитель 

русского 

языка 

1.«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО»(72ч) 

03/2022 

2. «Основы бережливого 

производства»(36 ч) 01/ 2022 

3. «Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников» 

(36ч.) 01.2022 

4. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72ч.)01. 2020 

5. «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч). 01.2020 

 

27 лет 1 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Жерновкова Маргарита 

Сергеевна 

Высшее, БГПУ, 

Специальность: 

иностранный 

язык; 

квалификация: 

учитель 

немецкого языка; 

27.03.2010  №127 

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ специальность: 

английский язык; 

Квалификация: 

учитель 

английского 

языка; 28.11.2015 

№2335 

10 лет 11 

мес 

Учитель 

английского 

языка 

«Современный урок 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

(дистанционно) 

72 часа 09 2020 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 01.2020 

«Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников» 

10 лет 11 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



36 часов, 02.2022 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО» 

72 часа, 04.2022 

«Проектная деятельность в 

обучении иностранному 

языку»16 часов, 04.2022 

Заречная Алена Александровна высшее, БГПУ, 

направление 

подготовки: 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки); 

специальность: 

иностранный язык 

(английский) и 

немецкий язык; 

квалификация: 

бакалавр; 

07.07.2022 №431 

- Учитель 

английского 

языка 

- - Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

Зубаирова Айгуль Фидаиловна высшее БГПУ, 

специальность – 

география; 

квалификация – 

географ, 

24.06.2005 №21; 

Средне-

специальное, УПУ 

№3, 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах  

общеобразователь

ной школы», 

квалификация: 

учитель 

27 лет 3 

мес 

Учитель 

начальных  

классов  

Подготовка к ВПР по 

предметам начальной школы 

( математика, русский язык, 

окружающий мир) 

29.01.2020 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО»; г. Уфа, 

Центр оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов 

07.04.22 

27 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 



начальных 

классов 

27.06.1995 №859 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ»  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

14.02.2020 

Высшая школа экономики 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

24.06.2022 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

ООО «Инфоурок» 

15.11.2019-11.12.2019 

Организация и проведение 

ВПР-2022 в условиях 

реализации обновленного 

ФГОС НОО. ИРО РБ 

16.02.2022 

Ибрагимова Гюзель Рифовна Средне-

специальное, УПУ 

№3, 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах  

общеобразователь

ной школы», 

32 года 2 

мес 

Учитель 

начальных 

классов  

Реализация требований 

ФГОС НОО в учебно-

методических комплектах 

(на примере УМС для 

начальной школы «Школа 

России»). ИРО РБ 

29.01.20 

Адаптация образовательной 

32 года 2 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 



квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

28.06.1990 №63 

программы для детей с ОВЗ 

и трудностями в обучении. 

Учи. Ру 

16.03-13.04.2022 

Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

соответствии с обновленным 

ФГОС НОО. ИРО РБ 

22.04.2022 

Дистанционный куратор -

оператор образовательных, 

просветительских , 

социально значимых 

проектов. Университет 

Россия РФ 

24.04.2021 

ООО «Инфоурок» «Основы 

религиозных культур» 

15.11.2019 -11.12.2019 

Курс повышения 

квалификации «Подготовка 

к ВПР по предметам 

начальной школы 

(математика, русский язык, 

окружающий мир)» 

11.02.2020 

Иманаева Алла Альфредовна Высшее, БГПИ, 

специальность: 

история, 

обществознание и 

английский язык; 

квалификация: 

учитель истории, 

обществознания и 

английского 

языка; 30.06.1982 

31 год 3 

мес 

Учитель 

истории 

ИРО ППИП г.Абакан 

«Методика обучения 

дисциплине История и 

Обществознание в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО», 13.10.2020-28.10.2020 

ЦОПМКП ГО г.Уфа, 

«Организация 

образовательного процесса в 

31 год 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



№ 12 условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО» 

25.03.2022-07.04.2022 

НИМЦ ГО г.Уфа 

«Организация 

образовательной 

деятельности в рамках 

обучения  предмета «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

10.11.2021-13.12.2021 

АНО ДПОО «ДДМ» ГО 

г.Уфа, 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

10.02.2020-14.02.2020 

Ишдавлетов Мирас Рашитович Высшее, БГУ, 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель по 

специальности: 

филология; 

25.06.2011 №41 

8 лет Учитель 

башкирского 

языка 

07.04.22 

ФГОС 

8 лет Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Камалетдинова Елена 

Александровна 

Высшее, КПИ, 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы; 

08.07.1986 №91 

 

25 лет 1 

мес 

Учитель 

русского 

языка 

1.«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО»(72ч) 

03/2022 

2. «Основы бережливого 

производства»(36 ч) 01/ 2022 

3. «Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

25 лет 1 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



грамотности школьников» 

(36ч.) 01.2022 

4. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72ч.)01. 2020 

5. «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч). 01.2020 

 

Колобова Оксана Анатольевна Высшее, БГПИ, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

01.07.1997 №452 

25 лет 1 

мес 

Учитель 

физкультуры 

07.04.22 

ФГОС 

25 лет 1 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Кузьмина Юлия Владимировна ср.спец. УПУ №3  

1992 

30 лет 3 

мес 

Учитель 

начальных 

классов  

Центр оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов «Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО» 

 07.04.2022 

АНО ДПО «ДДМ» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

30 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 



14.02. 2020 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»; г. 

Смоленск, ООО «Инфоурок» 

11.12.19 

«Подготовка к ВПР по 

предметам начальной школы 

(математика, русский язык, 

окружающий мир); г. 

Петрозаводск 

21.01.20 

1) «Реализация требований 

ФГОС НОО в учебно-

методических комплектах 

(на примере УМС для 

начальной школы «Школа 

России»)»; ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

2) «Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО»; г. Уфа, 

Центр оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов 

29.01.20 

 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии 

ФГОС»; г.Уфа, АНО ДПО 

«ДДМ» 

14.02.20 

Мазитова Ирина Аслямовна Высшее, БГПУ 11 лет 3 Учитель 1) «Современный урок 11 лет 3 мес Основная 



им. М.Акмуллы, 

направление 

подготовки: 

44.04.04 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям), 

квалификация – 

магистр, 

02.03.2020 №167 

мес информатики информатики в соответствии 

требованиям ФГОС ООО и 

СОО» 2019 

2) «Организация внеурочной 

деятельности с применением 

технологии электронного 

обучения» 2020 

3) «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 2021 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Макарова Ирина Владимировна высшее, БГПУ, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов; 

25.10.2002 №370 

24 года Логопед 

 

07.04.22 

ФГОС 

24 года Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

Минигалеева Эльмира 

Ханифовна 

высшее, БГПИ, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

29.04.1999 №139; 

РГСУ 

специальность 

«Социальная 

работа», 

квалификация: 

специалист по 

социальной 

работе, 

11.07.2008 

№34992 

30 лет 3 

мес 

Учитель 

начальных 

классов  

«Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников»; 

г. Уфа, АНО ДПО 

«Академия 

профессионального 

развития-ПРОФ» 

10.02.22 

Педагогические и 

информационные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

начальной школе (с учётом 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции "Преподавание 

в младших классах", БГПУ 

им. М. Акмуллы. 

30 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 



06.07.2022 

Минибаев Азат Альбертович Высшее, 

БГУ, направление 

подготовки: 

46.04.01 История; 

отечественная 

история; 

квалификация: 

магистр; 

08.07.2020 №6 

1 год Соц.педагог 

Учитель 

истории 

- 1 год Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Мухаметшина Динара 

Габдулхаковна 

высшее БГУ 2006 

УПУ 1987 

34 года 2 

мес 

Учитель 

музыки 

2018г. «Использование 

электронных технологий на 

уроках музыки и во 

внеурочной деятельности в 

рамках образовательной 

программы СОШ в условиях 

реализации ФГОС» 

2019г. «Организация  

инклюзивного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в  образовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС» НИМЦ 

34 года 2 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

Назырова Гузель Ирековна высшее, БГУ им 

40летия Октября, 

специальность: 

математика; 

квалификация: 

математик, 

20.06.1987 №47 

30 лет Учитель 

математики 

Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 2022 

Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

Основы бережливого 

производства 2022 

30 лет Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Неверов Петр Александрович высшее, БГУ, 

специальность: 

физическая 

культура и спорт; 

квалификация: 

специалист по 

27 Учитель 

физкультуры 

22.12.2020 г. «Военно-

патриотическое воспитание 

учащихся молодёжи в 

реалиях современного 

общество» 

 07.09.2021 г. «Обучение 

27 Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



физической 

культуре и 

спорту; 24.06.2008 

№06 

работающего населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера». 

Новоселова Ирина Евгеньевна высшее  

БГПУ, 

специальность: 

математика и 

информатика; 

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики; 

04.07.2001 №5 

22 года 3 

мес 

Учитель 

математики 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения о реализации 

ФГОС» 2019 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 2020 

Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС 2020 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

2020 

Основы бережливого 

производства 2020 

Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

2022 

Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 2022 

Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию 2022 

22 года 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



Орлова Ольга Михайловна Высшее, 

БГУ, 

специальность: 

география; 

квалификация: 

географ, гидролог, 

преподаватель 

географии; 

05.07.1983 №30 

37 лет 3 

мес 

Учитель 

географии 

АНО ДПОО «ДДМ» ГО 

г.Уфа, 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

10.02.2020-14.02.2020 

ГАОУ ДПО ИРО ГО г.Уфа, 

«Система оценивания 

достижений планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

по географии в соответствии 

с ФГОС» 

07.04.2021-16.04.2021 

АНО ДПО «АПР-ПРОФ» ГО 

г. Уфа 

«Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников» 

28.01.2022-10.02.2022  

ЦОПМКП ГО г.Уфа, 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО» 

25.03.2022-07.04.2022 

37 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Павлова Елена Владимировна высшее 

БГУ, 

специальность: 

математика; 

квалификация: 

математик,  

20.06.2001 № 9 

Институт 

математики с ВЦ 

УНЦ – ученая 

степень кандидата 

22 года Учитель 

математики 

07.04.22 

ФГОС 

22 года Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



физико-

математических 

наук, 10.03.2006 

№174913 

Петухова Ольга Викторовна высшее  

УГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 

специальность: 

физическая 

культура; 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры;26.06. 

2007№629 

14 лет 5 

мес 

Учитель 

физкультуры 

07.04.22 

ФГОС 

14 лет 5 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Попова Юлия Владимировна высшее, БГУ, 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

28.05.1991 №69 

23 Педагог-

библиотекарь 

- 23 Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Сафиканова Наиля Робертовна высшее, БГУ, 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы;  

аспирант: 

исследователь, 

педагог-

исследователь 

12.07.2022 №3. 

2 года Учитель 

русского 

языка 

- 2 года Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Сидорова Надежда Ивановна Высшее, 

БГУ, 

специальность: 

история; 

квалификация: 

35 лет 3 

мес 

Учитель 

истории 

ГАОУ ДПО ИРО РБ ГО 

г.Уфа 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию» 

35 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 



историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения; 

22.0з6.1987 №4 

12.11.2020-27.11.2020 

«Системный подход к 

реализации предметных и 

метапредметных результатов 

обучения истории 

обществознанию 

(ФГОС среднего и общего 

образования)» 

19.11.2020-30.01.2021 

ЦОПМКП ГО г.Уфа, 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО» 

25.03.2022-07.04.2022 

АНО ДПО «АПР-ПРОФ» ГО 

г. Уфа 

«Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников» 

28.01.2022-10.02.2022 

ООО 

Тагирова Ирина Александровна Высшее,  

БГПИ, 

специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника; 

квалификация: 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

30.06.1997 №45  

26 лет 4 

мес 

Учитель 

математики 

1) Организация внеурочной 

деятельности с применение 

технологий электронного 

обучения» 2019 

2) «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 2020 

3)  Современные подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС 2020 

4) Основы бережливого 

производства 2021 

5)  Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

2022 

26 лет 4 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Фахриева Оксана 

Владимировна 

Высшее, 

СГПИ, 

27 лет 3 

мес 

Учитель 

русского 

1.«Организация 

образовательного процесса в 

27 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 



специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы; 

17.05.2002 № 3115 

языка условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО»(72ч) 

03/2022 

2. «Основы бережливого 

производства»(36 ч) 01/ 2022 

3. «Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников» 

(36ч.) 01.2022 

4. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

(72ч.)01. 2020 

5. «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч). 01.2020 

4. «Управление 

образовательной 

организацией» (80ч) 03.2020 

5. «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»(120 ч.) 07.2020 

6. «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 ч.) 01.2020 

 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Филиппова Дарья Сергеевна Высшее,  

БГПУ, 

направление 

подготовки 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

специальность: 

химия и биология, 

6 лет 3 мес Учитель 

биологии 
«Организация 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС» 2019 

«Подготовка экспертов по 

6 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



квалификация: 

учитель химии и 

биологии, 

01.03.2019 №025 

проверке развернутой 

части ЕГЭ по биологии» 

2020 «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 2020 

«Подготовка 

организаторов ППЭ» 2021 
Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 2022 

 

Хабриева Тамара Мусаевна Высшее, 

БГУ, направление 

подготовки: 

37.03.01 

психология; 

квалификация: 

бакалавр, 

30.06.2017 №13 

5 лет 8 мес Педагог-

психолог 

- 5 лет 8 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Хайбрахманова Динара 

Наилевна 

высшее, 

БГПУ, 

направление 

подготовки: 

44.03.01; 

специальность: 

начальное 

образование; 

квалификация: 

бакалавр;  

07.07.2022 №348 

- Учитель 

начальных 

классов 

- - Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

Харисова Инна Юнеровна высшее БГПУ, 

специальность – 

изобразительное 

искусство; 

квалификация – 

учитель 

32 года 7 

мес 

Учитель ИЗО  2019г. «Организация 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в  образовательных 

32 года 7 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



изобразительного 

искусства, 

06.06.2008 №819; 

средне-

специальное, УПУ 

№2, 

специальность: 

преподавание 

черчения и 

изобразительного 

искусства 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

29.06.1987 №2117 

учреждениях в рамках 

ФГОС» НИМЦ 

10.01.2021г. «Методика 

обучения обучающихся 

образовательных областей 

«Технология» и 

«Изобразительное 

искусство» в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» НИМЦ 

03.10.2022г.»Формирование 

основных компетенций 

обучающихся инженерных 

классов» ГАОУДО «Центра 

развития талантов «Аврора». 

Хуснуллина Айгуль 

Тимербулатовна 

высшее 

БГПУ им 

М.Акмуллы, 

направление 

подготовки 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

квалификация: 

математик-

бакалавр, 

07.07.2021 №428 

1 год Учитель 

математики 

Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 2022 

Деятельность учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

Основы бережливого 

производства 2022 

1 год Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Чернякова Белла Леонидовна высшее  

БГУ 1979 

44 года 10 

мес 

Учитель 

английского 

языка 

«Методика преподавания 

иностранного языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

72 часа, 02.2020 

44 года 10 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 



«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 часа, 04.2020 

Шарипова Алия Азатовна высшее, БГУ, 

направление 

подготовки: 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки); 

специальность: 

иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

квалификация: 

бакалавр; 

01.07.2022 №25 

- Учитель 

английского 

языка 

- - Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

Шарипова Зильда 

Мухаррямовна 

Высшее,  

БГПУ, 

специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель 

английского 

языка; 23.05.2005 

№613 

25 лет 3 

мес 

Учитель 

английского 

языка 

«Современный урок 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

(дистанционно)  72 часа 

04/2020 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 2022 

«Всероссийская проверочная 

работа по иностранному 

языку: содержание, 

оценивание, подготовка 

обучающихся», 32 часа, 2022 

25 лет 3 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Якупова Земфира 

Гайниятулловна 

высшее, 

БГПИ, 

специальность: 

25 лет 6 

мес 

Учитель 

химии 
«Организация 

инклюзивного 

25 лет 6 мес Основная 

общеобразовательная 

программа основного 



биология и химия; 

квалификация: 

учитель биологии 

и химии; 

01.07.1996 №312 

образования обучающихся 

с ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС» 2019 

«Подготовка экспертов по 

проверке развернутой 

части ЕГЭ по химии» 

2020«Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 2020 

« Педагог-наставник», 

2021 Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 2022 

 

и среднего общего 

образования ФГОС 

ООО 

Якшибаева Рамзия Ибатовна Высшее,  

БГПИ, 

специальность: 

Башкирский язык 

и литературы; 

квалификация: 

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы; 

10.04.2009 №5092 

40 лет 8 

мес 

Учитель 

башкирского 

языка 

 

07.04.22 

ФГОС 

40 лет 8 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

 


