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№

п/

п 

Ф.И.О 

учителя 

полность

ю 

 

Стаж 

рабо

ты 

общи

й/ в 

данн

ом 

ОУ. 

Образование, 

полностью учебное 

заведение, год 

окончания 

Должность, с 

выделением 

предметов 

Преподаваемы

е предметы 

Классы Категори

я, год 

прохожде

ния и 

предмет 

Курсы - предмет и 

год (с указанием 

ФГОС по 

предмету, 

коррекционная 

работа, ФГОС по 

ОВЗ) 

1 Амирхан

ов Радик 

Габделфа

ритович 

2

25/3 

Бир.ГСПА, 

факультет 

технологии и 

предпринимательств

а,2008,учитель 

технологии и 

предпринимательств

а 

директор Обществознан

ие, 

ПиВП 

6, 9 кл Высшая 

2014 

2014г.«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» в 

объеме 108 часов 

2 Гилязова 

Ирина 

Рифовна 

2

24/6 

БирГСПА, филфак, 

2006, учитель 

русского языка и 

литературы 

Зам.директор

а по УВР 

Русский язык 

и литература 

5,8 кл. Высшая 

2014 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Учебно-

производственный 

центр начального 

профессиональног

о образования г. 

Уфы» Курсы по 

программе: 

«Использование 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

внедрения  



Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

(ФГОС)» (С 06 

ноября по 30 

ноября 2015 г.) 

3 Магадиев

а 

Гульчача

к 

Мавлетов

на 

21/21 высшее зам.директор

а по ВР 

окр.мир 2,3 классы Первая 

2015 

-29.04-17.05.2014 

г. -  Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» (108 ч.) 

18.02.01.03.2016 

г.- 

Психологическое 

сопровождение 

личности  в 

кризисных 

ситуациях( 72 ч.) 

 

4 Аслямова 

Гузалия 

Анузовна     

25 

лет 

БГПИ-

1991г,,учитель 

английского языка                                       

английский язык 

Зам.директор

а по НМР 

Англ.яз 4а,4в,10а, 11б Высшая, 

2015г.анг

лийский 

язык 

«Преподавание 

английского языка 

в условиях 

введения ФГОС»-

октябрь2014г;»Ме

тодика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации ФГОС 

и коцепции 

электронного 



обучения»май201

5г. 

5 Кашапов

а Илира 

Шаехяно

вна 

2

28/22 

БГПИ,исторический

,1992,учитель 

истории 

учитель история 5Б, 6АБ, 7Б, 

8В,9А, 10А, 11АБ 

Высшая 

2015г 

2014г.«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» в 

объеме 108 часов 

6 Шайхутд

инов 

Илшат 

Алтафов

ич 

2

25/18 

БГУ,исторический,1

994,учитель истории 

и права 

учитель История 

Обществознан

ие 

ОРК 

 

5А,8А, 7Б,8-е,9-

е,10,11-е, СЭ 4-е. 

высшая 

2015г. 

2014г.«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» в 

объеме 108ч  

4 Бадретди

нова 

Альфира 

Фатхелис

ламовна 

2

21/21 

БГПУ 

им.Акмуллы,истори

ческий,2007,учитель 

истории 

учитель История 

обществознан

ие 

6,7,8,9,11-е, 

8,9,11. 

первая 

2013г. 

2013г.«Современн

ые теоретические, 

методологические 

и методические 

основы 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

школе в свете 

требований 

ФГОС» , 

«Современные 

требования к 

организации 

преподавания 

предметов «ОДНК 



НР», «ИКБ» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2015г. 

7 Хабибул

лина 

Динара 

Рабисовн

а 

1

14/14 

БГУ,исторический,2

006,учитель истории 

и права 

учитель История 

Обществознан

ие 

окружающий 

мир 

7А, 6-е,7-е,ИКБ 7-

е,8-е,9-е, 3В,4Б 

Первая 

2015г 

2013г.«Современн

ые теоретические, 

методологические 

и методические 

основы 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

школе в свете 

требований 

ФГОС», 

«Современные 

требования к 

организации 

преподавания 

предметов «ОДНК 

НР», «ИКБ» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2015г. 

8 Хамадие

ва 

Айгуль 

Рифовна 

9/2 Высшее, БГПУ, 

2006 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, 

химия 

7а, 7б,8а, 9а, 9б, 

10а, 11а, 11б 

Первая, 

март 

2013 

12 февраля 2017-

27 февраля 2015 

БИРО «Системно-

деят. подход в 

обуч. шк. биол. 

как главное 

условие 

реализации 

требований. 

ФГОС . 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ ВПО 



«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Образование 

детей с 

интеллектуальным

и нарушениями. 

9 Багаутди

нова 

Гульнара 

Салимов

на 

23 Высшее, 

БирГПИ,физмат, 

1987-1993 гг.; 

учитель 

физики и 

информатики 

 

физика 7а,7б,7в;8а,9а,9б,1

0а,11а, 11б 

Первая,  

20 

.03.2014 

 

2014г«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

образования» 

2013г 

«Современное 

содержание и 

методика 

преподавания 

физике в условиях 

перехода к 

ФГОС» 

10 Макулов

а Лилия 

Анфиров

на 

11 Высшее, БГПУ, 

2005г. ЕГФ, 

учитель 

географии и 

биологии. 

география и 

биология 

5а,5б,6а,6б,7а,7,б,

8а,8б,8в,9а,9б, 

10а,11а,11б. 

Первая, 

февраль 

2014г 

11.03.-20.03.2014г. 

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ 

«Коррекционно- 

педагогическая 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья».5.05.-

21. 

05.2014г.ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

«Методика 

эффективного 



использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

о нных 

технологий в 

свете реализации 

ФГОС и 

концепции -

электронного 

обучения». 07.04- 

08.04.2015 ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

«Практикум: 

методика решения 

КИМов ЕГЭ по 

географии. .-. 

2016г. ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

«Коррекционная 

педагогика» 

11 Рашитова 

Эльза 

Рагиновн

а 

9 Высшее,БирГПИ,20

04г., биологический 

факультет 

учитель 

химии и 

биологии по 

специальност

и «химия» 

Химия и 

биология 

6а,6б,8а,8б,8в,9б,1

1а,11б 

Первая 

апрель 

2016г 

5.05.-

21.05.2014г.ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения». 

23.10. -

31.10.2015г. 

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Современное 



содержание 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации 

требовании 

ФГОС» 

12 

 

 

Баянова 

Рима 

Радимов

на 

2

20/ 4 

Начальное- 

профессиональное, 

ГВПТУ№4, 

1981г.,художник 

росписи по дереву. 

Кушнаренковский 

педагогический 

колледж 

дошкольное 

отделение, 4 курс 

 

Учитель ИЗО ИЗО,технолог

ия 

1-4 Первая 

2015г., 

ИЗО 

ИРО РБ: «Роль  

ИКТ в 

формировании 

УУД в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», Уфа 2014 

,  

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

основном общем 

образовании в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС», Уфа 

2015г. 

13 Давлетга

реев 

Айваз 

Финатов

ич 

1

13 

Высшее, БирГСПА, 

факультет 

технологии и 

предпринимательств

а, 2013г,учитель 

технологии и 

предпринимательств

а. 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

технология 3,5-11 Первая  

2014г. 

ИРО РБ 

"Методика 

эффективного 

использования  

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения" -2014г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 



основном общем 

образовании в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС» ,2015 

14 Набиулл

ин Алик 

Маратов

ич 

8

 5 

Средне-

специальное, 

Кушнаренковский 

педколледж, 

2007г.,учитель 

начальных  классов 

с  дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания.  

 

Учитель 

музыки 

 

музыка 1-9 Первая 

2014г. 

 

ИРО РБ 

«Традиции 

национальной 

культуры на 

уроках музыки в 

условиях ФГОС» ( 

ноябрь, 2013), 

ИРО РБ 

«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» ( май, 

2014 год) 

15 Флюров 

Тагир 

Флюрови

ч 

2

24 

Высшее, 

Бир.ГПИ,физмат,19

92, учитель 

математики и 

физики 

Учитель ИЗО 

и физики 

ИЗО, физика 5-9 Высшая, 

2016г. 

ИРО РБ « 

Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения». Уфа 

2014,Бирский 



филиал БГУ на 

тему 

«Совершенствова

ние 

художественно – 

педагогического 

мастерства 

педагогов ИЗО в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового 

поколения», 2016 

16 Шарифул

лина 

Рафида 

Асгатовн

а 

3

20 

Высшее, 

БирГСПА,факультет 

технологии и 

предпринимательств

а, 2008г., учитель 

технологии и 

предпринимательств

а 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

технология 3,5-11 Высшая, 

2014г. 

ИРО РБ: «Роль  

ИКТ в 

формировании 

УУД в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2014 , 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

основном общем 

образовании в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС», Уфа 

2015г. 

ИРО РБ на тему 

«Преподавание 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,2016 

17 Латыпов

а Лидия 

Каусаров

на 

11/6 БирГСПА,физмат,20

05г, 

учитель математики 

и доп. спец. –

учитель 

информатики 

Учитель 

математики 

математика 5а,8б,8в,9б, Первая 

2015 

матем 

1. «Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 



 работника в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(72ч).НОУ 

ИДК 

г.Новосибирск  

15.10. - 31 

10.2013г. 

2. «Теория и 

методика 

дополнительного 

математического 

образования 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(108ч)рег

№150044АНО 

ДПО МЦИТО 

г.Киров  02.02.-

31.03.2015г. 

3.»Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения»(108ч.)р

ег №27591,ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

г.Уфа, С 5 мая по 

21 мая 2014года 

18 Гареева 

Лилия 

Хамитов

8/4 БГПУим.М.Акмулл

ы,физмат, 2008г, 

математика и инф-

Учитель 

математики 

Математика,и

нформатика 

6,8б,9а,10а-

матем,5-информ 

Первая 

2015 

матем 

1) «Теоретические 

и методические 

особенности 



на ка преподавания 

математики при 

переходе к 

ФГОС» в ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

17.11-02.12.2014    

2) «Использование 

информационных 

и  

телекоммуникаци

онных технологий 

в образовательной 

деятельности 

педагога в свете 

требований 

ФГОС» в ГАОУ 

ДПО ИРО 

РБ12.01-

27.01.2015 

3) 

«Интеллектуальн

ые соревнования 

как среда развития 

профильной 

одаренности 

школьников и 

некоторые 

аспекты 

преподавания 

углубленного 

курса 

математики»  в 

Образовательном 

Фонде «Талант и 

успех» в г.Сочи 

23.06.2016-

27.06.2016 

19 Арсланов

а Гузалия 

Талгатов

6/1 БГПУ 

им.М.Акмуллы 

физмат,  2013г, 

Учитель 

информатики 

информатика 8а,в,9а,б,10а   



на информатика 

20 Саетова 

Алия 

Фаиловн

а 

22/3 БирГПИ, 

физмат,1994г, 

математика и 

физика. 

Учитель 

математики 

математика 6а,8а,9а,11а Первая 

2014г 

Матем 

1) Основные 

направления 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» сентябрь 

2015г 

2) 2«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения.» 

5.05.2014-

21.05.2014 

3) «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

математики в 

условиях перехода 

к ФГОС» 7.10.-

23.10.2014г. 

21 Флюрова 

Венера 

Муллану

ровна 

24/8 БирГПИ физмат, 

1992г 

Физика и 

математика 

Учитель 

математики 

математика 5б,7а,б,11б Первая 

2011г 

матем 

1)ИРО РБ 

«Актуальные 

проблемы и 

основные 

направления 

модернизации 

преподавания 

математики»19.10

-30.10.12г 



2)ИРО РБ

 «Методика 

эф-го 

использования 

инф-х и 

телекоммуник-х 

технологий в 

свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения. 05.05.-

21.05.2014 

3)ИРО РБ 

«Организация 

образов. 

деятельности в 

основном общем 

образовании в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС». 

14.03.2015 

22 Хамадеев 

Рамиль 

Рафаелов

ич 

21/16 БГПИ, 

физмат,1989г,  

физика и 

математика 

 

Учитель 

информатики 

информатика 7,8,9, 

10,11 

Высшая 

2013г 

информ 

1) «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

информатики и 

ИКТ при переходе 

к ФГОС» 15.04-

30.04 2014г. 

2) «Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

он-ных 

технологий в 

свете реализации 

ФГОС и 



концепции 

электронного 

обучения» 

5.05-21.05.2014г 

3) Курсы по 

программе 

«Интел», 

международная  

образовательная 

конференция 

«Новая школа: 

мой маршрут» 

22.09. – 15.11. 

2014г. 

23 Насибулл

ин 

Ильнур 

Ильясови

ч 

5/5 БГПУ им. 

М.Акмуллы 

ИПОиИТ(институт 

профессионально 

образования и 

информационных 

технологий) 2015 г  

Учитель 

информатики 

Информатика 

математика 

6,7,8, 

11-информ, 

6,7- математика 

Первая 

2016г 

информ 

1)  " Актуальные 

вопросы 

преподавания 

информатики и 

ИКТ при переходе 

к ФГОС"2014г. 

2) "Подготовка 

экспертов    

республиканской 

комиссии по 

оцениванию 

экзаменационных  

работ  ГИА по 

информатике и 

ИКТ" 2016г 

 

24 Имамутд

инова 

Гульшат 

Радиковн

а 

20/10  

Высшее,Башкирски

й государственный 

университет-1999г. 

2)ИРО РБ курсы  

переподготовки 

 Учитель 

географии,ба

шкирского  

языка и 

литературы. 

География 

Башкирский 

(гос.)язык 

6-9,11 

6,8,11 

 Первая, 

2016г 

ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан . 

1)«Теория и 

методика 

преподавания 

башкирского 

языка и 



литературы в 

условиях введения 

ФГОС»(декабрь,2

013г.) 

2)«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения»(май,20

14.) 

3)«Основные 

направления 

организации 

внеурочной 

деятельности 

ФГОС"(2015) 

4) «Организация  

образовательной 

деятельности в 

основном общем 

образовании 

введения и 

реализации 

ФГОС(2015г).  

25 Галлямов

а Флида 

Фанилев

на 

21 БГУ, 

филологический, 

1994, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

русский язык 

и литература,  

Русский язык 

и литература 

5б, 7б, 9а, 10а 2015 г. 

высшая 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Учебно-

производственный 

центр начального 

профессиональног



о образования г. 

Уфы» Курсы по 

программе: 

«Использование 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

внедрения  

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

(ФГОС)» (С 06 

ноября по 30 

ноября 2015 г.) 

26 Бадртдин

ова 

Эльвина 

Фанавиев

на 

6 Бир ГСПА, 

филологический, 

2010, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

6б,  8в, 11а нет ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Курсы по 

программе: 

«Психологическое 

сопровождение 

личности в 

кризисных 

ситуациях»(диста

нционно) (с 18 

февраля по 1 

марта 2016 г.) 

27 Вагапова 

Ирина 

Маулито

вна. 

28 Магнитогорский 

пединститут, 

филологический, 

1988, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

6а, 6б, 8а, 10а, 

11а, 11б 

2 апреля, 

2014 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в ОУ 

в свете 

требований 

ФГОС» (ИРО РБ, 

С 13 октября 



2015г по 19 

октября 2015г.) 

28 Гатаулли

на Нурия 

Амировн

а 

29 БГПУ, филфак, 

1988, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский язык 

и литература 

6а, 7а, 8б, 9б 26 

декабря, 

2011г 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в ОУ 

в свете 

требований 

ФГОС» (ИРО РБ, 

2015г.) 

29 Имангул

ова Ляля 

Фоатовна 

29|20 БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Педагогики и 

психологии, 2010г, 

уч.нач. кл. 

Уч.нач.кл. 

 

Матем, рус.яз, 

чтение, 

физич.к-ра 

2 Первая, 

2013г. 

«Реализация 

требований ФГОС 

в системе 

начального 

общего 

образования», 

2015г. ГАУ ДПО

 ИРО РБ 

 

30 Зиннатул

лина 

Эльмира 

Ульфатов

на 

16/0 Бирский ГПСУ 

методика обучения 

нач. классов, 2011г., 

учитель начальных 

классов 

 Уч.нач кл.  Матем., рус.яз, 

чтение 

Физ-ра 

технология 

окруж. 

мир 

1 Высшая, 

2016 

“Образование 

детей с 

интеллектуальным

и нарушениями», 

2014год, 

«Реализация 

требования ФГОС 

НОО», 2014 ГАУ 

ДПО ИРО РБ 

31 Мустафи

на 

Разима 

Исмагиле

вна 

19/4 Восточная академия 

гуманитарных наук, 

управления и права, 

Педагогики и 

психологии, 2014г, 

Психолог. 

Уч.нач.кл. 

 

Матем, рус.яз, 

чтение, 

окруж.мир, 

технология, 

изо 

4 Высшая, 

2013 

«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» 

29.04.2014г.-1 



7.05.2014г. ГАОУ 

ДПО ИРО РБ,  

«Реализация 

требований ФГОС 

в системе 

начального 

общего 

образования», 

2015г. ГАУ ДПО

 ИРО РБ 

32 Фатхулл

ина 

Марина 

Александ

ровна 

29/22 БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Педагогики и 

психологии, 2010г, 

уч.нач. кл. 

Уч.нач.кл.  

 

Матем, рус.яз, 

литературное 

чтение, 

физич.к-ра 

2 Первая, 

2012 

Реализация 

требований ФГОС 

в системе 

начального 

общего 

образования», 

2014г.,ГАУ ДПО

 ИРО РБ 

33 Еникеева 

Светлана 

Гаднанов

на 

28/20 БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Педагогики и 

психологии, 2010г, 

уч.нач. кл. 

Уч.нач.кл.  

 

Матем, рус.яз, 

литературное 

чтение, 

физич.к-ра 

 

3 Первая, 

2013 

«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» 

29.04.2014г.-1 

7.05.2014г. ГАОУ 

ДПО ИРО РБ,  

"Реализация 

требований ФГОС 

НОО  в системе 

начального 

общего 

образования 

УМК(на примере 



УМС для 

начальной школы 

"Планета Знаний")  

2014, ГАУ ДПО

 ИРО РБ; 

«Психологическое 

сопровождение 

личности в 

кризисных 

ситуациях», 2016, 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ. 

34 Ахмадеев

а Рида 

Шайхуло

вна 

30/18 БСПА, 

филологический 

фак., 2011г., уч.баш 

яз. 

Уч.нач.кл.  

 

Матем, рус.яз, 

литературное 

чтение, 

физич.к-ра 

3 Первая 

,2014 

"Реализация 

требований ФГОС 

НОО в УМК(на 

примере УМС для 

начальной школы 

"Планета Знаний") 

с 29.02.16 по 

05.03.16 ГАУ 

ДПО ИРО РБ 

35 Митрофа

нова 

Зульфия 

Ильясовн

а 

9/9 БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Педагогики и 

психологии, 2014г, 

уч.нач. кл. 

Уч.нач.кл.  

 

Матем, рус.яз, 

литературное 

чтение, 

физич.к-ра 

3 Первая, 

2015 

«Реализация 

требований ФГОС 

в системе 

начального 

общего 

образования», 

2015г. ГАУ ДПО

 ИРО РБ 

36 Габдрахм

анова 

Лилия 

Фаризовн

а 

15/15 БирГПИ, 

Педагогики и 

психологии, 2001г, 

уч.нач.кл. 

Уч.нач.кл.  Матем, рус.яз, 

чтение, 

окруж.мир, 

технология, 

изо 

4 Первая, 

2014 

29.04.2014г.-1 

7.05.2014г. ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 



ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» 

26.05.2014г.-3 

1.05.2014г. ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

«Реализация 

требований ФГОС 

в системе 

начального 

общего 

образования»  

11.11.2014-13. 

11.2014г. ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

«УМК «Планета 

знаний» как 

средство 

обеспечения 

качества 

образования 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО» 

37 Васильев

а 

Альмира 

Хамилев

на 

19\17 БГПУ, 

филологический 

фак., 2004г., 

филолог. 

Уч.нач.кл.  

 

Матем, рус.яз, 

литературное 

чтение, 

физич.к-ра 

 

2 Первая, 

2015 

"Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения",29.04-

17.05.2014г.  



"Реализация 

требований ФГОС 

в системе 

начального 

общего 

образования"26.05

-31.05.2014 год 

38 Бикметов

а Венера 

Марсовн

а 

28/21 БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Педагогики и 

психологии, 2007г, 

уч.нач. кл. 

Уч.нач кл.  Уч.нач кл. 

Матем., рус.яз, 

чтение 

технология  

Окруж.мир 

1,4 Высшая,

2012г 

«Реализация 

требований ФГОС 

в системе 

начального 

общего 

образования», 

2015г. ГАУ ДПО

 ИРО РБ 

39 Хабирова 

Аида 

Фаязовна 

 

12/12 БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Педагогики и 

психологии, 2007г, 

уч.нач. кл. 

Уч.нач кл.  

  

Матем., рус.яз, 

чтение 

технология  

 физ-ра 

Окруж.мир 

1 Первая, 

2014 

Реализация треб 

ФГОС по УМК 

Школа России, 

2016г, ГАУ ДПО

 ИРО РБ 

40 Габдулха

ликова 

Надежда 

Вячеслав

овна 

 

21/21 БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

Педагогики и 

психологии, 2007г, 

уч.нач. кл. 

Зам.дир.по 

УВР 

нач.классов, 

уч.нач.кл  

Матем., рус.яз 4 Первая, 

2014 

«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения», 2014г., 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 

41 Муфазза

лова 

Гузель 

Фанисов

на     

22  БГУ1994г.,филолог,

преподаватель  

английского языка и 

литературы, 

английский язык                    

  5б,6б,7б,8а,8б,9а,9

б,10а,11а 

Первая, 

2014г. 

английск

ий язык 

«Преподавание 

английского языка 

в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

нового 



поколения»март20

13г.;»Методика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации ФГОС 

и коцепции 

электронного 

обучения»май201

5г.»Организация 

образовательной 

деятельности в 

основном общем 

образовании в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС»март2015г. 

42 Ямалтди

нова 

Айгуль 

Маратов

на 

6/3  БГСПА-

2011г.,учитель 

русского языка и 

литературы с 

дополнительной 

специальностью  

«Английский язык»                                

английский язык 

  5а,6а,7а,7б,8а,8в,9

а,9б- 

Первая, 

2016г. 

английск

ий язык 

«Методика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации 

ФГОС»ноябрь201

5г. »Организация 

образовательной 

деятельности в 

основном общем 

образовании в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС»март2015г. 

43 Нурисла

мова 

Эльвина 

Мансуро

вна            

6/4  БГСПА-

2010г.,учитель 

русского языка и 

литературы с 

дополнительной 

специальностью»Ро

дной язык и 

литература»; 

ИРОРБ-

  3б,3в,4б,5а,6а,6б,7

а,8б,8в- 

Первая, 

2016г. 

английск

ий язык 

«Методика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации ФГОС 

и коцепции 

электронного 

обучения» 

май2015г.«Органи



2013г.,учитель 

английского 

языка(переподготов

ка)   английский 

язык 

зация 

образовательной 

деятельности в 

основном общем 

образовании в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС»март2015г. 

44 Гибадулл

ина 

Айгуль 

Фатихов

на               

9 БГСПА-

2006г.,учитель 

начальных классов; 

ИРО РБ-

2015г.,учитель 

английского 

языка(переподготов

ка)   

 

  2а,2б,2в,3а,3б,3в,4

а,4б,4в,5б- 

Первая,  

2013г.  

английск

ий язык 

«Преподавание 

английского языка 

в условиях 

введения ФГОС»-

октябрь2014г 

«Методика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации 

ФГОС»декабрь20

14г. 

45 Валеева 

Юлия 

Юрьевна 

16/5 высшее педагог-

психолог 

36 ч. 

- - Первая 

2014 

 

29.04-17.05.2014 г. 

-  Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» (108 ч.) 

22.09.-08.10.2015 

г.-  Формирование 

безопасной 

образовательной 

среды и 

профилактика 

аддиктивного 



поведения 

несовершеннолетн

их» 

18.02.01.03.2016 

г.- 

Психологическое 

сопровождение 

личности  в 

кризисных 

ситуациях( 72 ч.) 

июль 2016 г. - 

Психолого-

педагогическая 

работа с детьми 

ОВЗ 

08.08-13.08. 2016 

г. -«Введение и 

реализация ФГОС 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

46  Имаева 

Наиля 

Рауфовна 

7/7 высшее логопед 

20 ч. 

- 1  22. 10. 2013 г. -   

Механизмы 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

в части получения 

детьми-

инвалидами 

образования в 

обычных 

образовательных 

учреждениях. 

29.04-17.05.2014 г. 

-  Методика 



эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» (108 ч.) 

47 Шафиков

а Регина 

Рафаилов

на 

2/2е высшее ст.вожатый - 1  -18.02.01.03.2016 

г.- 

Психологическое 

сопровождение 

личности  в 

кризисных 

ситуациях 

( 72 ч.) 

48 Зиннатул

лина 

Алия 

Финатов

на 

9/9 средне-спец. ст.вожатый - -   -20. 07.10г.-  

Курсы повышения  

квалификации – 

коммуникационны

м технологиям 

Intel «Обучение 

для будущего» 

30.11.15 г -

«Использование 

информационно – 

коммуникационны

х технологий в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

внедрения ФГОС   

 49 Рамазано

ва 

Динара 

Наилевна 

4/3  Средне –спец., 

незаконченное 

высшее 

соц. педагог 

36ч 

- -  29.04-17.05.2014 г. 

-  Методика 

эффективного 

использования 

информационных 



и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения» (108 ч.) 

26.05.-25.06.2016 

г. – Арт-терапия в 

коррекционной 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

50 Валиев 

Эдгар 

Ринатови

ч 

10/10 Высшее, Бирская 

Государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 2011 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

1а, 4а, 7а, 8а, 8б, 

8в,10(ю) 

"Методика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации ФГОС 

и концепции 

электронного 

обучения", май 

2014 год 

51 Басырова 

Ильсияр 

Ульфатов

на 

17/17 Высшее, Бирский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1999 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

4в, 6а, 6б, 7б, 

10(д),11(д) 

"Методика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации ФГОС 

и концепции 

электронного 

обучения", май 

2014 год 

52 Васильев 

Альберт 

Васильев

ич 

19/14 Высшее, 

Башкирский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2002 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

4б, 5а, 5б, 9а, 

9б,11 

"Методика 

эффективного 

использования 

ИКТ в свете 

реализации ФГОС 

и концепции 

электронного 



обучения", май 

2014 год 

 

53 Смаков 

Фидрат 

Саетович 

26/14 Челябинский 

институт 

физической 

культуры 

Преподавате

ль-

организатор  

ОБЖ 8,9,10,11 ИКТ в 

преподавании 

ОБЖ, БЖД в свете 

требований ФГОС 

54  

Исламгал

еева 

Рамзиля 

Равиловн

а 

 

27/14 

   высшее, БГПУ им. 

М. Акмуллы, 2003 г 

Учитель 

башкирског

о языка и 

литературы 

  Бшкирский 

(гос.) язык. 

2-4,5,7 1)«Теория и 

методика 

преподавания 

башкирского 

языка и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС»(декабрь,2

013г.) 

2) )«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения»(май,20

14.) 

55 

 

 

Саляхова 

Рамзия 

Альфари

товна 

 10/6 БГУ, Филология, 

2006 год. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Учитель 

башкирског

о языка и 

литературы 

 Башкирский 

язык; 

родной(башки

рский язык 

6-9 14 апреля 2016 

года ГАОУ ДПО 

ИРО     РБ                                                  

«Тьюторское  

сопровождение 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Башкирский 

язык», 

«Литературное  



чтение» в 

условиях  

реализации 

ФГОС. 

56 

 

Вяселева  

Ляйсан  

Гадиевна 

31/20 БГУ,1998 

филологический, 

специальность по 

диплому – филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

 

Учитель 

татарско го 

языка и 

литературы 

Родной(татарс

кий)язык,  

музыка, 

домашнее 

обучение 

6-11  ГАУ ДПО ИРО 

РБ                                                             

Теория и методика 

преподавания 

татарского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ,2016 год, м 

2)«Методика 

эффективного 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в свете реализации 

ФГОС и 

концепции 

электронного 

обучения»(май,20

14.) 

57 

 

Юсупова 

Зульфия 

Альбабов

на 

30/5 Высшее, БГУ, 1986 учитель 

дом.обучени

я 

7,8,9  2014, 

2014 

58 

 

 

Хакимов

а Дилбар 

Азамовна 

20 

лет  

 

Высшее,ТГПИ 

им.Ленина 

1993 

Учитель 

дом.обучени

я 

1,4  2-4 корр.-2014  

ИКТ-2014   
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