
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ № 16 р. п. Приютово 2016-2017 учебный 
№ 

п/

п 

ФИО  Уровень образования, 

учебное заведение, год 

окончания 

Квалификация Опыт 

работы 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Габдуллина 

Розалия 

Зямильевна 

 

Высшее, 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. Т. Г. 

Шевченко, 1991 г. 

Высшее,  

БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2007 г. 

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

 

Юридическая 

психология 

33 директор история история «Менеджмент образовательной 

деятельности», ноябрь 2014 г. 

 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных  

организациях», ноябрь 2014 г. 

33 33 

2.  Набиуллина 

Ляйсан 

Магсумовна 

  

Высшее, БГПУ 

им.М.Акмуллы, 

2004г. 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

16 Заместитель 

директора 

по УВР  

ОДНКНР Профессиональ

ная 

переподготовка 

по 

специальности 

«Психология 

менеджмента» 

«Современный менеджмент и 

актуальные вопросы 

нормативно-правового 

обеспечения образовательного 

процесса в свете действующего 

законодательства в сфере 

образования», 2017 год 

16 2 

3.  Бессилина 

Тамара 

Алексеевна 

 

Высшее, 

Стерлитамакский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 2004 г. 

учитель 

истории 

 

13 Учитель история 

обществозна

ние 

МХК 

история  

 

«ФГОС каждому учителю: 

готовимся к внедрению 

стандартов», октябрь 2015г. 

 

«Управление организацией 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

ФГОС», март 2016 г.                                                                                                                                              

13 13 

4.  Вакуленко 

Светлана 

Сергеевна 

 

высшее Учитель 

математики  

37 Зам. 

директора 

по ВР 

математика  «Профилактика и коррекция 

жестокого обращения с детьми 

и предупреждение фактов 

насилия по отношению к ним», 

апрель 2014г. 

 

«Теоретические и методические 

особенности преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС», 

ноябрь 2015 г. 

37 37 



5.  Пикалова 

Наталья 

Владимировна 

 

Высшее,  

Орехово – 

Зуевский 

педагогический 

институт, 1987 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

35 Учитель, 

зам. 

директора 

по УВР 

Начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Инновационные 

педагогические технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС начального 

общего образования», сентябрь 

2016 г. 

 

35 35 

6.  Абдулова 

Зимфира 

Фанзиловна 

 

 

высшее, 

БГПУ им.  

М. Акмуллы,  

2009 г 

учитель 

биологии с 

дополнительн

ой 

специальност

ью химия 

 

2 Учитель Химия и 

биология 

преподавание в 

средних и  

старших 

классах 

 

«Специфика оценивания 

результатов учебной 

деятельности учащихся при 

различных формах обучения», 

2016 

 

«Методика обучения химии в 

средней школе на основе ФГОС 

в рамках реализации 

всероссийского проекта «Я сдам 

ЕГЭ»», декабрь 2016 

5 2 

7.  Аминева 

Ирина 

Рифовна 

 

Высшее, 

БГПИ, 

1997г. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

 

21 Заместитель 

директора 

по УВР 

Русский 

язык 

Русский язык и 

литература, 

татарский язык 

и литература 

 

«Управление методическими 

службами в условиях введения и 

реализации ФГОС», 2014г. 

 

«Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при изучении 

предмета "Русский язык и 

литература" (основная школа)», 

ноябрь 2016 

21 21 

8.  Арефьева 

Наталья 

Юрьевна 

 

среднее 

специальное, 

Белебеевское 

педагогическое 

училище, 1996 г. 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

ИЗО в 

начальных 

классах 

 

21 Учитель Начальные 

классы 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

«Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

январь 2017 г.; 

«Курсы повышения 

квалификации организаторов 

отдыха и оздоровления детей», 

март 2017 г.; 

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

при организации электронного 

обучения», апрель 2017 г. 

21 21 



9.  Ахметова  

Эльмира 

Рафаиловна 

 

БГПИ, г. Уфа, 

1996г. 

ГАОУ ДПО 

ИРОРБ курсы 

профессиональной 

переподготовки, г. 

Уфа, 2012г. 

Учитель 

русского 

языка, 

учитель 

истории 

22 Учитель История, 

ОДНКНР 

Учитель 

истории 

«Нормативно-правовые, 

теоретико- методологические 

основы, особенности и методика 

организации и обеспечения 

учебного процесса по ОДНКНР 

и ИКБ», ноябрь 2015г.; 

 

«Современное содержание и 

методика преподавания истории  

и обществознания в ОУ в 

условиях реализации ФГОС», 

февраль 2016г. 

28 28 

10.  Валеева 

Альмира 

Альмировна 

 

 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия,  

2015 

МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

2006 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

16 Учитель Русский 

язык и 

литература 

преподавание 

русского языка 

и литературы 

««Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

внедрения инклюзивного 

образования», 2015 

 

Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при изучении 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» (основная школа), 

ноябрь 2016 г. 

16 4 

11.  Газимова 

Гузель 

Раисовна 

 

Высшее, БГПУ им. 

Акмуллы, 2010г. 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

14 Учитель Башкирский 

язык и 

литература 

преподавание 

башкирского 

языка и 

литературы 

 

«Реализация требований ФГОС 

на уроках башкирского языка», 

ноябрь 2015 г. 

14 14 

12.  Гайфуллина 

Ирина 

Николаевна 

Высшее (ГПИ 

Магнитогорск, 

2001) 

учитель 

начальных 

классов 

24 Учитель Начальные 

классы 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

«Методика применения 

современных ИКТ при 

организации электронного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2016  

 

24 24 



 
13.  Галимова 

Ольга 

Валерьевна 

 
 

Высшее, 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

Учитель 

английского 

языка 

17 Учитель Английский 

язык 

филология 

 

«Школьные версии 

международных экзаменов по 

английскому языку» и 

«Современный взгляд на 

дидактику общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС», август 2015 г. 

17 17 

14.  Герасимова 

Ирина 

Фёдоровна 

 

 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

физической 

культуры 

25 учитель Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Реализация требований ФГОС в 

системе начального общего 

образования, август 2014 г.; 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

в преподавании предмета 

"Физическая культура" в свете 

требований ФГОС",  

ноябрь 2016 г. 

25 25 

15.  Гильфанова 

Гульнур 

Фатиховна

 
 

Высшее, 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 год 

учитель 

начальных 

классов 

37 Учитель Начальные 

классы 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

«Инновационные 

педагогические технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС начального 

общего образования», сентябрь 

2016 г.; 

 

«Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций» 

сентябрь 2016г. 

37 37 

16.  Гиззатуллина 

Анна 

Витальевна 

Высшее, БГПУ 

им.М. Акмуллы, 

2014г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

11 Учитель Русский 

язык и 

литература 

Русский язык и 

литература  

"Организация и содержание 

работы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

11 2 



 

учащихся образовательных 

учреждений", август 2016 г.; 

"ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя русского 

языка и литературы" , октябрь 

2016 г. 

17.  Горюнова 

Елена 

Владимировна 

 

среднее 

специальное, 

Белебеевское 

педагогическое 

училище, 1996 г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

музыки в 

начальных 

классах 

21 Учитель  Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Современные информационные 

и коммуникационные 

технологии в специальном 

образовании в свете ФГОС 

нового поколения»,  

октябрь 2014 г.; 

«Инновационные 

педагогические технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС начального 

общего образования», сентябрь 

2016 г.; 

21 7 

18.  Горяйнова 

Лариса 

Николаевна 

 

высшее, 

Самарский 

Государственный 

Педагогический 

университет, 1997 

г. 

Учитель 

математики 

 

20 Учитель математика Учитель 

математики 

 

Теоретические и методические 

особенности преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС»,  

ноябрь 2015 г. 

 

20 20 

19.  Денисова Лия 

Фаризуновна 

 

Высшее, БГПУ, 

2001 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

21 учитель Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

«Организация получения 

образования детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях», октябрь 2015 

21 21 

20.  Джима 

Эльвира 

Гамлетовна 

 

 

Высшее, 

Стерлитамакский 

пед. институт, 

1994 г., Омский 

АНО ДО 

"СибИНДО", 

 2016 г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

27 Учитель ИЗО преподавание  «Преподавание 

изобразительного искусства в 

условиях введения ФГОС и 

ФГТ», декабрь 2016 г. 

 

27 27 



 

 

 

21.  Дремина 

Елена  

Евгеньевна 

 

высшее, 

БГПИ, г.Уфа, 

1994г. 

 

 

 

 

 

 

Математика, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

 

21 Учитель 
Информати 

ка 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислитель 

ной техники 

 

«Теоретические и методические 

аспекты преподавания 

информатики в аспекте с   

ФГОС», март 2016 

21 21 

22.  Зарубина 

Ирина 

Николаевна 

 

высшее, 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г. 

учитель 

физики и 

математики 

 

31 Учитель математика преподавание 

математики 

 

«Теоретические и методические 

особенности преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС», 

 ноябрь 2015г 

31 31 

23.  Иванова Елена 

Николаевна 

 

Уфимский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 1995 г. 

учитель 

биологии и 

химии 

 

22 Учитель Биология преподавание 

биологии  

 

 

«Современное содержание и 

методика преподавания 

биологии в условиях реализации 

ФГОС», апрель 2015 г. 

«Подготовка экспертов 

республиканской предметной 

комиссии по проверке заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии», апрель 2016 г. 

22 22 

24.  Ишмухаметова 

Глюзя 

Давзятовна 

 Высшее БГПУ 

2003г 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

19 Учитель и 

педагог - 

библиотекар

ь 

 Татарский 

язык 

Преподавание 

татарского 

языка 

«Совершенствование 

методической компетентности 

учителей татарского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», октябрь 

2015г 

“Духовно – нравственный 

компонент как неотъемлемая 

19 19 



 

часть деятельности школьного 

библиотекаря”, январь 2017 г. 

25.  Камаева 

Разиля 

Рауфовна 

 

Среднее 

специальное, 

Салаватский  

педагогический 

колледж, 2009г. 

 

Высшее, 

БашГУ 2014 

Учитель 

английского 

языка 

4 Учитель Английский 

язык 

Преподавание в 

младшем, 

среднем, 

старшем звене 

 

 «Преподавание английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС», октябрь 2015 г. 

4 2 

26.  Качалова 

Разина 

Магировна 

 

Высшее, БГПУ, 

2002 

Преподава 

тель 

педагогики и 

психологии. 

Педагог - 

психолог 

20 Педагог-

психолог 

 Педагогика и 

психология 

«Проектирование адаптивных 

образовательных программ в 

рамках реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью», ноябрь 2015 г. 

 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС 

и адаптированными 

образовательными программами 

для обучающихся с ОВЗ», 

сентябрь 2016 г. 

20 20 

27.  Киреева 

Екатерина 

Владимировна 

 

Высшее. БГПУ им. 

Акмуллы,2011 

Лингвист-

переводчик 

6 Учитель Английский 

язык 

преподавание 

английского 

языка 

 

 «Иностранный 

 язык в условиях 

реализации требований ФГОС» 

ноябрь2015 г. 

6 6 

28.  Логинова Вера 

Николаевна 

 

высшее, 

Московский 

технологичес 

кий институт,  

1988 г.; 

инженер-

технолог 

 

 

 

учитель 

16 Учитель технология Преподавание 

технологии в 

образовательно

й организации 

 

“Современные подходы к 

содержанию и организации 

учебно-воспитательной работы в 

коррекционно-образовательных 

учреждениях”, январь 2015 г., 

 

35 16 



 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования,  

2016 г. 

технологии 

 

“Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразователь 

ных и коррекционных 

организаций”, май 2016 г.  

29.  Лугина 

Наталия 

Николаевна 

 

Высшее.  

БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2006г. 

Учитель 

начальных 

классов 

22 Учитель Начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

«Организация образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации 

ФГОС ООО», ноябрь 2014 г. 

 

«Реализация 

требований ФГОС в системе 

начального образования», 

декабрь 2014 г. 

22 22 

30.  Майорова 

Наталья 

Владимировна 

 
 

Высшее, БГПУ 

им.М. Акмуллы, 

2005 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

19 Учитель Начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 «Реализация требований ФГОС 

в системе начального общего 

образования», 2015 г.  

«Организация образовательной 

деятельности по предмету 

физическая культура в условиях 

реализации ФГОС», 

 октябрь 2016 г.; 

«Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,  

сентябрь 2016 г. 

19 19 

31.   Макарова 

Ирина 

Петровна 

 

среднее 

специальное, 

Белебеевское 

педагогическое 

училище, 1995 г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

22 Учитель Начальные 

классы 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

«Реализация требований ФГОС 

в системе начального общего 

образования», август 2014 г. 

22 22 

32.  Назарова Роза 

Тагировна 

Высшее, ПГПИ, 

1990 г. 

Учитель 

математики 

28 воспитатель  математика «Современные формы и 

технологии работы социального 

педагога  в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», апрель 2016 

26 26 



 
33.  Никитина 

Марина 

Георгиевна 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 

декабрь 2011г. 

 

АНПОО 

"Многопрофиль 

ная Академия 

непрерывного 

образования", 

март 2017 г. 

учитель 

физической 

культуры 

 

2 Учитель Физическая 

культура. 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

преподавание 

физической 

культуры 

 

ГАО ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Организация образовательной 

деятельности по физической 

культуре в свете требований 

ФГОС» 

18 2 

34.  Пантелеева 

Надежда 

Константинов 

на 

 
 

Высшее, БГУ,  

1993г. 

Географ. 

Преподавател

ь географии 

 

32 Учитель география Преподаватель 

географии 

 

 «Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

условиях введения ФГОС», 

январь 2014г. 

 

«Преподавание географии в 

условиях реализации требований 

ФГОС общего образования», 

февраль 2017 г. 

 

32 32 

35.  Сабитова 

Муниба 

Талхиевна 

 

Высшее,  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Учитель Русский 

язык и 

литература 

Преподавание 

русского языка 

и литературы 

Содержание, формы и основные 

направления организации 

внеурочной деятельности   в ОО 

в условиях  реализации ФГОС, 

ноябрь 2015 г. 

  

36.  Садриева Высшее, учитель 13 Учитель Башкирский 

язык 

Родной язык и 

литература 

 «Особенности преподавания 

башкирского языка и 

20 13 



Минзаля 

Рашитовна 

 

Башкирский 

государственный 

университет  

им. М. Акмуллы, 

2011 г. 

башкирского 

языка и 

литературы 

 

 литературы в условиях 

реализации ФГОС», март 2016г 

  

«Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете 

ФГОС», март 2016г 

37.  Сайфутдинова 

Зиля 

Фарагатовна 

 

высшее, 

Башкирский 

государственный 

университет, 

1998г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

22 Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

 

ФГОС каждому учителю: 

готовимся к внедрению 

стандартов, июнь 2015г. 

 

22 22 

38.  Сыраева 

Гульчачак 

Азатовна 

 

высшее, 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

 

учитель 

начальных 

классов 

32 Учитель Начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

«Содержание и методика 

преподавания в начальной школе 

в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», апрель 

2017 г. 

32 32 

39.  Тусина 

Светлана 

Ивановна 

 

Высшее, 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, управления и 

права, 2004 г. 

учитель 

начальных 

классов 

27 Учитель Начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

«Инновационные технологии в 

обучении младших школьников 

как инструмент практической 

реализации ФГОС НОО», 

 январь 2015 г. 

35 27 

40.  Усманова 

Сумбель 

Ильясовна 

высшее, 

БГПИ, 1992 г. 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ 

25 Учитель  Математика  Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

1. «Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в образовательной 

25 25 



 

деятельности педагога в свете 

требований ФГОС»,  

март 2016 г.; 

2. «Теоретические и 

методические особенности 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 

март 2015 г.; 

3. « Теоретические и 

методические подходы обучения 

информатике и ИКТ в контексте 

реализации ФГОС», ноябрь 2014 

41.  Федорова 

Любовь 

Маркеловна 

 

высшее, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия" г.Уфа, 

2016 г. 

бакалавр 

 

32 Учитель Начальные 

классы 

Педагогическое 

образование 

«Инновационные 

педагогические технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС начального 

общего образования», сентябрь 

2016 г. 

32 32 

42.  Хакимова 

Татьяна 

Радиковна 

 

Высшее, 

Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2007 

Учитель 

физики и 

математики 

3 Учитель Физика, 

математика 
Физика и 

математика 

 

«Современное содержание и 

методика преподавания физики 

в целях перехода к ФГОС», 

октябрь, 2014 г 

3 3 

43.  Хузина 

Нафиса 

Ильгизовна 

высшее , БГПУ 

им.Акмуллы 

2001г. 

Учитель 

татарсаого 

языка и 

литературы 

16 Учитель Государстве

нный 

башкирский 

язык 

Филология, 

преподавание 

государственно

го башкирского 

языка 

«Теоретические и методические 

особенности преподавания 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», январь 

2016г; 

«Системно-деятельный подход 

как теоретико-методологическая 

основа формирования и 

16 16 



 
 

развития УУД на уроках 

башкирского языка и 

литературы», февраль 2016г. 

44.  Чекмарёва 

Лилия 

Рифовна 

 
 

Высшее, 

Московскиий 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства, 2007 г. 

Дирижёр, 

хормейстер 

академическо

го хора, 

8 учитель музыка дирижирование «Актуальные вопросы 

преподавания предметов 

изобразительного искусства, 

технологии и музыки в свете 

требований ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога», декабрь 2016 г. 

8 8 

45.  Чижков 

Владимир 

Николаевич 

 

Высшее,  

ОГПИ им. В. П. 

Чкалова, 1992 г. 

Учитель 

средней 

школы 

31 учитель Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в преподавании предмета 

«Физическая культура» в свете 

требовании ФГОС», декабрь 

2015 

29 29 

46.  Штефан 

Светлана 

Каримовна 

 

среднее 

специальное, 

Бишкекский 

техникум легкой 

промышленности, 

1995 г. 

Учитель 

технологии 

 

17 Учитель, 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

Среднее 

звено 

преподавание  

технологии 

 

КПП «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии образовательной 

организации», март 2017 г.; 

«Актуальные вопросы 

преподавания предметов 

изобразительного искусства, 

технологии и музыки в свете 

требований ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога», декабрь 2016 г. 

36 17 

47.  Яппарова 

Рамиля 

Усмановна 

Высшее,  

Стерлитамакский 

ГПИ,1989г. 

учитель 

начальных 

классов 

35 Учитель Начальные 

классы 
Педагогика и 

методика 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ», 

 декабрь 2014г. 

35 35 



 

начального 

обучения 

 

«Методика применения 

современных ИКТ при 

организации электронного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2016 г. 

 

 


