
Список учителей МОАУ СОШ № 4 на 1 января 2021 года 

№ 

п/п 

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Какой вуз закончили, 

год окончания вуза, 

специальность по 

диплому 

Общий 

стаж/ 

стаж по 

специал. 

Категория, 

год 

аттестации  

 

Курсы Награды 

1 Акмалов   

Борис  

Замирович 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
Ульяновское высшее 

военное командное 

училище им.Орджони-

кидзе, 1992 Командная 

тактическая войск связи; 

Переподготовка – ФГАОУ 

ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный институт», 

2015; 

Физическая культура и 

безопасность 

жизнедеятельности 

29/22 высшая, 

15.12.2016 

 

- Информационные и телекомму- 

никационные технологии (ИКТ) 

в образовательной деятельности 

по предмету «ОБЖ» в свете тре-

бований ФГОС нового поколе-

ния, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013; 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», 15.09.16; 

- Методика преподавания курсов 

«Шахматы» и «Шашки» в 

общеобразоват. организациях и 

организациях доп. образов., 

Стерлитамак. филиал ФГБОУ ВО 

«БГУ», 06.11.2018г.; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

10.05.20 (22ч); 

- Преподавание предмета ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС, НФ 

ФГБОУ ВО «БГУ», 2020г. 

- Почетная грамота 

МУ ОО, за активное 

участие в выпол-

нении мероприятий 

ГО и ЧС, 2006; 

- Почетная грамота 

Администрации 

г.Нефтекамск за 

высокий профессио-

нализм и в связи с 

40-летием, 2003; 

- Почетная грамота 

МКУ ОО за добро-

совестный труд в 

деле военно-патри-

отического воспи-

тания обучающихся, 

2014 

2 Аитова  

Айгуль  
Учитель Математика Баш ГПИ, 1994 

Математика, информати-
26/26 высшая, 

17.02.17  

- И и КТ как средство реализации 

требований ФГОС, ГБОУ ЛПО 

- Почетная грамота 

МО РБ, за 



Дамировна  ка и вычислительная 

техника 

 СО «ИРО» Свердл.обл, 2012; 

- Геометрия в школе, в задачах 

ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 11.11.2018г.; 

- Работа с одарёнными детьми. 

Подготовка к ВОШ по матема-

тике, ООО Агенство независимой 

оценки качества «Открытая 

школа» г. Уфа, 10.12.2018г.; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

28.07.20 (17 ч.); 

- Решение экономической задачи 

в ЕГЭ по математике, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп», 30.04.20-29.06.20г. 

(48ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Обработка персональных дан-

ных в образовательных организа-

циях, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

26.11.20г. (17 ч.) 

добросовестный 

труд в системе 

образования и в 

связи с 50-летием 

школы, 2014 г 

3 Абдулганеева 

Елена  

Анатольевна  

Учитель Начальные классы - ГОУ СПО Нефтекам-

ский педагогический 

колледж, 2011 Препода-

вание в начальных 

классах; 

- Негосударственное  

образовательное учреж-

дение высшего образова-

22/13 высшая, 

19.12.2019 

 

 

- Использование ИКТ в ОП, МБУ 

ИМЦ, апрель 2012; 

- Инклюзивное и специаль ное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», 15.09.16; 

- Межпредметные технологии 

 



ния «Московский соци-

ально-педагогический 

институт», Москва, 2020 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

4 Адуллина  

Илуза  

Хамитовна 

Учитель Начальные классы Нефтекамский педаго-

гический колледж, 1997, 

Преподавание в началь 

ных классах; 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

г. Бирск,2004, Филология 

16/15 Первая, 

15.01.2021 

- Использование ИКТ в 

образовательном процессе, МБУ 

ИМЦ, 22.02.18 (сертификат); 

- Деятельность учителя началь-

ных классов в условиях ФГОС 

нового поколения, ФГБОУ ВО 

«Баш. гос. университет», 

15.08.18; 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС ОУО, ФГБОУ  ВО 

«БГУ», 2018; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

 



организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.) 

5 Андреева  

Жанна  

Владиславовна  

Учитель Английский язык Марийский гос. универси-

тет, 2004 Филология, спе-

циализация: марийский 

язык и английский язык 

18/14 первая, 

15.03.16 

 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответ-

ствии с новым ФГОС (в том 

числе для детей с ОВЗ), ГАОС 

ДПО РТ, 11.06.16; 

- Современные подходы к препо-

даванию иностранного языка 

(английского языка) в условиях 

реализации ФГОС ООО, ООО 

«Центр Развития Педагогики», 

г.Санкт-Петербург, 2018; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Безопасное использование сай-

тов в сети «Интернет» в образо-

вательном процессе в целях обу-

чения и воспитания обучающих-

ся в образовательной организа-

ции, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

08.05.20 (24ч.); 

- Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

 

6 Андреева  

Лилия 

Анатольевна 

Учитель Начальные классы ГОУ ВПО «Бирская  со-

циально-педагогическая 

академия», г.Бирск, 2007, 

Педагогика и методика 

начального образования 

12/12 Первая, 

23.11.2020 

- Разработка урока в начальной 

школе по технологии активных 

методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС, АНО ДПО 

Инновационный образователь-

ный центр повышения квалифи-

кации «Мой университет», 

11.06.18; 

 



- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19 

- Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Высшая школа делового адми- 

нистрирования» г. Екатеринбург,  

05.02.2020; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.) 

7 Андреева  

Олеся 

Радионовна 

Учитель Физическая 

культура 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

г. Бирск, 2003, Биология и 

физкультура 

17/17 высшая, 

21.12.17 

 

- Информационно-коммуникаци-

онные технологии в преподава-

нии предмета «Физическая 

культура» в свете требований 

ФГОС, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

15.04.17; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Адаптивная физическая 

культура в рамках реализации 

ФГОС, ФГБОУ ВО «БГУ», 

16.11.19; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

 



образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

8 Багауова  

Фаруза  

Шайхунуровна  

Учитель Математика Бирский ГПИ, 1987 

Математика и физика 

39/30 высшая, 

17.04.2020 

 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС (в 

том числе для детей с ОВЗ), 

ГАОС ДПО РТ, 11.06.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС, 

ИРО РБ, 23.10.19; 

- Использование ИКТ при обуче-

нии детей с ОВЗ, Нефтекамский 

филиал ФГБОУ ВО «БГУ», 

31.01.2020; 

- Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

06.05.20 (22ч); 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

- Почетная грамота 

МКУ УО за 

профессионализм и 

высокое качество 

работы в области 

образования, 2016 

9 Васильев  

Владислав  

Борисович   

Учитель Физическая 

культура 

Стерлитамакский 

техникум физической 

культуры, 1998 

22/22 высшая, 

15.02.18 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

- Грамота МО РБ и 

управления по фи-

зическому воспи-

танию, 2007;  



Физическая культура ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Ак-

муллы», 15.09.16; 

- Внедрение ФГОС в учебно- 

воспитательный процесс учителя 

физической культуры, ФГБОУ 

ВО  Стерлитамакский институт 

физической культуры, 20.10.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19 

- Адаптивная физическая куль-

тура в рамках реализации ФГОС, 

ФГБОУ ВО «БГУ», 16.11.19; 

- Почетная грамота 

Администрации ГО 

г.Нефтекамск;  

- Почетная грамота 

МО РБ, 2012; 

- Почетный знак 

«Лучший работник 

физической куль-

туры и спорта», 

2011, 

- Знак «Отличник 

образования РБ», 

2014 

10 Васюткина  

Светлана  

Егоровна  

Учитель Русский язык и 

литература 

Марийский ГУ, 1991 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

28/28 высшая, 

15.11.2018 

 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответ- 

ствии с новым ФГОС (в том 

числе для детей с ОВЗ), ГАОС 

ДПО РТ, 11.06.16; 

- Эффективные способы повыше-

ния детской грамотности в рам-

ках реализации ФГОС, Фокс-

форд, 21.03.18;  

- Использование ИКТ в образова- 

тельном процессе, 20.04. 2018г,  

МБУ ИМЦ; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

08.06.20 (16ч); 

- Организация защиты детей от 

видов информации, распростра-

- Грамота Совета 

городского округа 

г.Нефтекамск за 

многолетний добро-

совестный труд, 

профессионализм и 

высокое качество 

работы в области 

образования, 2017 



няемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствую-

щей задачам образования, в 

образовательных учреждениях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

08.06.20 (16ч.); 

- Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

08.06.20 (22ч); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

11 Габдрахманова 

Елена  

Юрьевна  

Учитель Немецкий язык БашГУ, 1992 Немецкий 

язык 

33/29 высшая, 

24.05.16 

- И и К Т как средство 

реализации требований ФГОС, 

ГАОУ ДПО  

Свердл.обл «ИРО», 2013; 

- Коммуникативная направлен- 

ность в обучении иностранному 

языку в условиях введения 

ФГОС, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

г.Уфа, 2015; 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», 15.09.16; 

- Интерактивные подходы в 

преподавании немецкого языка 

как второго иностранного, 

ФГБОУ ВО «РГГУ», 26.12.16; 

- Особенности методики 

обучения немецкому как второму 

иностранному языку после 

- Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации ГО 

г.Нефтекамск за 

профессионализм и 

высокое качество в 

деле обучения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения и в связи 

с 50-летием школы, 

2013.г 

- Знак «Отличник 

образования РБ», 

2020 



английского, ГАУ ДПО Ярослав. 

области  ИРО, 01.06.18; 

- Оценивание образовательных 

результатов по иностранному 

языку, ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт развития 

образования», 2018; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

12 Галимова  

Зарина  

Фаниловна 

Учитель Английски

й язык 

ФГБОУ «Башкирский 

государственный уни- 

верситет», бакалавр,      

 г. Уфа, 2020, 

Направ-ленность 

образовательной  

программы: 

Иностранный язык 

0,5/0,5 Не аттест. - Переводчик в сфере экономики 

и юриспруденции,  ФГОБУ ВО 

«БашГУ» РБ, 11.04.2020 

 

 

13 Галлямова  

Танчулпан  

Насимовна  

Учитель Башкирский язык и 

литература 

ГОУ ВПО БирГСПА, 

2009, Родной язык и 

литература 

17/17 высшая, 

19.12.19 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Проектирование совр. урока 

баш. языка и литературы в 

соответствии требованиям ФГОС 

ООО и профессионального 

стандарта педагога,  ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 01.12.2018г.; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

27.05.20 (16ч); 

- Организация защиты детей от 

видов информации, распростра-

-Почетная грамота 

Совета городского 

округа город 

Нефтекамск РБ, 

2019 



няемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствую-

щей задачам образования, в 

образовательных учреждениях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

27.05.20 (16ч.) 

- Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

27.05.20 (22ч); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.11.20г. (17 ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 06.04.21г. (36ч.); 

14 Дунаева  

Светлана  

Федоровна  

Учитель Технология Нефтекамское педагоги-

ческое училище, 1994 

Дошкольное воспитание.  

Переподготовка:  АНО ВО 

«Московский институт 

современного академичес-

кого образования», 2016, 

технология 

27/24 высшая, 

19.04.18 

 

- Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС,  

БИРО РБ , 72 ч., апрель 2017г; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Почетная грамота 

МОБУ СОШ № 4 за 

многолетний 

добросовестный 

труд и высокое 

качество обучения , 

2017 

15 Жеребцова 

Ленара 

Ульфатовна 

Учитель Математика ГОУ ВПО «Стерлитамак-

ская государственная 

педагогическая академия», 

15/15 высшая, 

15.11.2018 

 

- Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС, 

ИРО РБ, 23.10.19; 

Почетная  грамота  

МКУ УО админи-

страции ГО г. Неф-



2006, Физика и математи-

ка 

- Использование ИКТ при 

обучении детей с ОВЗ, 

Нефтекамский филиал ФГБОУ 

ВО «БГУ», 31.01.2020; 

- Организация защиты детей от 

видов информации, распрост-

раняемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствую-

щей задачам образования, в 

образовательных учреждениях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.05.20 (16ч.); 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

30.05.20 (16ч); 

-  Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

текамск за достиг-

нутые успехи в вос-

питании и обучении 

подрастающего 

поколения, 2016 

16 Забирова  

Фидания 

Хафизовна 

Учитель Башкирский 

язык, 

физическая 

культура 

ГОУ СПО Нефтекамский 

педагогический колледж, 

2010,  Преподавание в 

начальных классах; 

баш.язык. 

ГОУ ВПО БирГСПА, 

2009. Физическая 

культура. 

11/11 первая, 

15.01.2021г. 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в образо-

вательных организациях, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

14.08.20 (16ч); 

- Формирование процесса физи-

ческого воспитания в школе в 

соответствии с ФГОС НОО, 

Центр пед. инициатив и развития 

образования «Новый век» г. 

Тюмень, 15.09.20г (108ч.); 

- Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура»  в 

 



условиях реализации ФГОС 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 07.10.20г, (48ч.); 

- Формирование и развитие 

ИКТ– компетенции в соответст-

вии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

23.10.20г., (66ч.); 

17 Зиангирова  

Лариса  

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

 

Учитель 

География Томский ГУ им.В.В.Куй-

бышева Географ. Препо-

даватель 

34/13 соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.03.2018г. 

 

 

 

 

 

высшая 

17.11.16 

- И и КТ как средство реализации 

требований ФГОС, ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» Свердл.обл, 2012; 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС (в 

том числе для детей с ОВЗ), 

ГАОС ДПО РТ, 11.06.16; 

- Управление инновационной 

образовательной организацией в 

условиях введения и реализации 

ФГОС. Профстандарт «Педагог»; 

ИРО РБ, 29.10.16;  

 - Проф. переподготовка 

«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квали фикации и 

проф.переподготовки», 21.12.17; 

- Повышение профессионального 

мастерства учителя географии в 

условиях реализации ФГОС, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 28.04.18; 

- Управление качеством 

образования в образовательной 

организации, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

19.05.18г; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», 17.01.20; 

- Почетная грамота 

МНО РБ за большие 

заслуги в воспита-

нии и обучении 

подрастающего 

поколения и в связи 

с 40-летием школы, 

2003; 

- Почетное звание 

«Почетный работник 

сферы образования 

РФ», 2017 



- Повышение профессиональной 

компетенции учителя географии 

в условиях реализации 

требований ФГОС СОО, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 23.05.20 (72ч.); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.11.20г. (17 ч.) 

18 Иванчина 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель Начальные классы ГОУВПО «Бирская госу-

дарственная академия» 

г.Бирск 2007г. Педагогика 

и методика начального 

образования 

6/5 первая,  

20.12.18г., 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Использование ИКТ в образова-

тельном процессе (сертификат), 

МБУ ИМЦ, 20.04.2017г; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», ООО «Высшая 

школа делового администрирова-

ния», 22.10.19; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

30.05.20 (16ч);  

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

16.06.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

 



- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

19 Кабушева   

Татьяна   

Васильевна  

Учитель Русский язык и 

литература 

Бирский ГПИ, 1995 

Русский язык и литера-

тура 

26/25 высшая, 

24.05.16 

 

- Русский и литература: от 

первого урока и до выпускного 

экзамена, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

г.Москва, 11.02.19; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в образо-

вательных организациях, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

13.05.20 (16ч); 

- Организация защиты детей от 

видов информации, распрост-

раняемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствую-

щей задачам образования, в 

образовательных учреждениях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

04.06.20 (16ч.) 

- Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

04.06.20 (22ч); 

- Безопасное использование сай-

тов в сети «Интернет» в образо-

вательном процессе в целях обу-

чения и воспитания обучающих-

- Почетная грамота 

МКУ Отдела образо-

вания администра-

ции ГО г.Нефтекам-

ск за профессиона-

лизм и высокое 

качество в деле обу-

чения и воспитания 

подрастающего по-

коления и в связи с 

50-летием школы, 

2013.г 



ся в образовательной организа-

ции, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

04.05.20 (24ч.); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

27.07.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.) 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 29.11.20г. (17 ч.); 

- Формирование и развитие 

ИКТ– компетенции в соответст-

вии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

09.01.21г., (66ч.); 

20 Каримова  

Ремида  

Салаватовна  

Учитель Начальные классы БашГПИ, 1988 Учитель 

начальных классов 
32/32 высшая, 

20.03.2020 

 

- Использование ИКТ в ОП, МБУ 

ИМЦ, апрель 2012; 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Ак-

муллы», 15.09.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

07.05.20 (16ч); 

- Почетная грамота 

ГУНО, 1999; 

- Почетная грамота 

Администрации ГО 

г.Нефтекамск, 2003;  

- Почетная грамота 

МО РБ, 2005; 

- Почетная грамота 

МО РФ, 2020 



- Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

12.03.20 (22ч); 

- Безопасное использование сай-

тов в сети «Интернет» в образо-

вательном процессе в целях обу-

чения и воспитания обучающих-

ся в образовательной организа-

ции, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

13.05.20 (24ч.); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

15.06.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 29.03.21г. (36ч.); 

21 Косотухина  

Галина  

Рафаиловна  

Учитель Технология Московский технологи-

ческий Институт, 1984 

Технология швейных 

изделий 

44/23 высшая   

19.04.18  

 

- Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС,  

БИРО РБ , апрель 2017г. 

- Использование ИКТ в образова-

тельном процессе, апрель 2018г,  

МБУ ИМЦ; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

- Почетная грамота 

Администрации ГО 

г. Нефтекамск, 

2003; 

- Почетная грамота 

МО РБ, 2013 



30.05.20 (16ч); 

- Теория и методика преподава-

ния технологии в условиях реа-

лизации ФГОС ОО, ООО 

«Мультиурок» г. Смоленск, 

04.09.20г (72ч.); 

- Моделирование единого обра-

зовательного пространства для 

детей с ОВЗ, ООО «Мульти-

урок», 23.11.20г. (72ч.); 

22 Кудрякова  

Эльвия  

Равильевна  

Учитель Русский язык и 

литература 

Фрунзенский педагоги-

ческий институт русского 

языка и литературы, 1989, 

Русский и литература 

34/32 высшая,  

22.03.18 

 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответ-

ствии с новым ФГОС (в том 

числе для детей с ОВЗ), ГАОУ 

ДПО «ИРО РТ», 11.06.16; 

- Профилактика депрессивных и 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних, Нефтекам-

ский филиал БГУ, 30.09.17;  

- Русская литература: Методичес-

кие аспекты при изучении «сере-

бряного века в современной 

школе», ООО «Столичный 

учебный центр», 14.02.18; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

13.05.20 (16ч); 

- Организация защиты детей от 

видов информации, распростра-

няемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствую-

щей задачам образования, в 

образовательных учреждениях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

13.06.20 (16ч.) 

- Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

14.06.20 (22ч); 

- Грамота Совета 

городского округа 

г.Нефтекамск за 

многолетний добро-

совестный труд, 

профессионализм и 

высокое качество 

работы в области 

образования, 2017 



- Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспита ния 

обучающихся в образовательной 

организации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 14.05.20 (24ч.); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

15.07.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершен-

нолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

18.01.21г. (73ч.); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 18.01.21г. (17 ч.); 

- Методология и технология 

дистанционного обучения в ОО, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

18.01.21г. (49ч.); 

- Формирование и развитие 

ИКТ– компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

21.01.21г., (66ч.); 

- Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ, ООО 



«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

14.04.21г. (73ч.); 

23 Ковалёва  

Дария  

Борисовна  

Учитель Начальные классы ГОУ ВПО «Бирская го-

сударственная социально-

педагогическая акаде-

мия», 2005 Педагогика и 

методика начального 

образования 

22/22 первая,  

20.12.18г., 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

 

24 Кузьмина 

Марина 

Александровна 

Учитель Русский язык и 

литература, МХК 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

2000, Русский язык и 

литература 

18/18 первая,  

20.03.2020 

 

- Достижение личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов при изучении 

русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

06.03.2019; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

04.05.20 (16ч); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

 



классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

17.06.20 (17 ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

25 Лобанова   

Елена  

Валерьевна  

Учитель Начальные классы Нефтекамское педагоги-

ческое училище, 1992 

Преподавание в началь-

ных классах общеобразо-

вательной школы 

25/25 первая, 

17.04.2020 

 

- Интерактивные информацион-

ные средства в образовательном 

процессе, ГАОУ ДПО Сверд-

ловск. обл. «ИРО», 2013; 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

 

26 Логинова  

Анастасия  

Андреевна 

Учитель Английский язык ГБПОУ Нефтекамский 

педагогический колледж, 

2015 , Иностранный язык; 

 БГПУ, 2019, Лингвистика 

5/5 первая, 

19.01.17 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Оценка предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС 

общего образования по 

иностранному языку, ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2018; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

 



обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

25.05.20 (16ч); 

27 Мозжерина  

Людмила  

Александровна  

Учитель Русский язык и 
литература 

Бирский ГПИ, 1999 

Учитель русского языка и 

литературы 

21/21 высшая,  

20.03.2020 

 

- Курс обучения компьютерной 

грамотности, МБУ ОО, 2009 

- Актуальные аспекты подготов-

ки к ГИА по рус. яз. и литературе 

в свете ФГОС, ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы», 

11.05.17; 

- Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных 

работ по русскому языку 5-8 

классы, март 2020; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в образо-

вательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 13.05.20 

(16ч); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Почетная грамота 

администрации ГО 

г. Нефтекамск 2011; 

- Почетная грамота 

МО РБ, 2012 

28 Мусина  

Земфира  

Талгатовна  

Учитель Начальные классы Башкирский государст-

венный педагогический 

университет, 2001, 

Педагогика и методика 

начального образования 

24/24 высшая, 

20.03.2020 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Использование ИКТ в образова-

тельном процессе (сертификат), 

МБУ ИМЦ, 20.04.2017г; 

- Начальная школа: Система 

Почетная грамота 

администрации 

городского округа 

г.Нефтекамск, 2019 



диагностики предметных и 

метапредметных результатов, 

ООО «Столичный учебный 

центр», г.Москва, 2019; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

08.05.20 (16ч); 

- Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

13.05.20 (22ч); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

30.06.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Обработка персональных дан-

ных в образовательных органи-

зациях, ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 25.11.20г. (17 ч.); 

29 Мухаметдинова 

Марина  

Владимировна  

Учитель Начальные классы Бирский государствен-

ный педагогический 

институт, 1997, 

педагогика и методика 

начального обучения 

29/29 высшая, 

21.05.2017 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, 

ИДОФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Управление качеством образо-

вания в образовательной орга-

низации, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

19.05.18г.; 

- Знак «Отличник 

образования РБ», 

2008 



- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 01.04.21г. 

(36ч.) 

30 Мутигуллина  

Зимфера  

Ахнафовна  

Учитель Башкирский язык и 

литература 

Бирский ГПИ,1994 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ИПКиПП 

Башгоспедуниверситета 

им. М.Акмуллы, 2007 

Башкирский язык и 

литература 

26/26 высшая, 

23.11.20 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им.М. 

Акмуллы», 15.09.16;  

- Проектирование совр. урока 

баш. языка и литературы в 

соответствии требованиям ФГОС 

ООО и профессионального 

стандарта педагога,  ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 01.12.2018г.; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

27.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Почетная грамота 

МОБУ СОШ № 4 за 

многолетний добро-

совестный труд и 

высокое качество 

обучения, 2017 

31 Мустафина 

Уралия 
Инсафовна 

учитель Начальны

е классы 

ГОУ ВПО «Бирская соци-

ально-педагогическая 

академия», 2010, Родной 

язык и литература 

12/12 первая, 

17.04.2020 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

мета-предметных результатов у 

обуча-ющихся, ГАОУ ДПО 

«ИРО РТ», 05.06.2019; 

- Использование 

Информационно-

 



коммуникационных технологий 

при обучении детей с ОВЗ, 

Нефтекам-ский филиал ФГБОУ 

ВО «БГУ», 31.01.2020; 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.11.20г. (17 ч.); 

32 Насыртдинова 

Лениза  

Бариевна  

Учитель Биология Бирский ГПИ. 1995 

Биология 

30/30 высшая, 

21.12.17  

 

- И и КТ как средство реализации 

требований ФГОС, ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» Свердл.обл, 2012; 

- Профилактика депрессивных и 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних, НФ 

ФГБОУ ВО «БашГУ», 2017; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Подготовка экспертов для 

работы в республиканской 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по образо-

вательным программам СОО по 

биологии, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

14.02.20 (32ч.); 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

24.06.20 (16ч); 

- Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответ 

ствующей задачам образования, в 

образовательных учреждениях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

25.06.20 (справка) 

- Диплом МБУ ОО 

администрации ГО 

г.Нефтекамск – по-

бедитель городско-

го конкурса педа-

гогических проек-

тов в номинации 

«Творчество и ин-

новация», 2012; 

- Почетная грамота 

администрации ГО 

г.Нефтекамск в свя-

зи с 50-летием 

школы, 2014 



- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

05.08.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Совершенствование предмет-

ных и методических компетен-

ций педагогических работников 

(в том числе в обдасти формиро-

вания функциональной грамот-

ности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

гос.политики и профес. развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

30.11.20 (112ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

33 Нуртдинова  

Адиля  

Ильмировна 

Учитель История ФГОБУ ВПО «Бирская  

социально-педагогичес-

кая академия», г.Бирск, 

2011, История 

23/23 первая, 

15.01.2021 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответ-

ствии с новым ФГОС (в том 

числе для детей с ОВЗ), ГАОУ 

ДПО «Институт развития 

образования РТ», 11.06.16; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, АНО ДПО 

«ГРАНТ-ПРОФ», 02.05.17; 

- Современные требования к 

преподаванию предметов 

история и обществознание в 

условиях реализации ФГОС, 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 03.11.17; 

- Использование ИКТ в образова-

тельном процессе, МБУ ИМЦ 

 



(сертификат), 23.04.18; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

12.08.20 (16ч); 

- Преподавание отечественной 

истории и всемирной истории 

согласно ФГОС, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, с 6.08-

12.08.20г. (41ч.); 

34 Орлова  

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Педагог-психолог Башкирский ГПУ, 2002, 

Психология 

17/17 высшая, 

19.10.17 

- Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании 

в условиях внедрения ФГОС, 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 21.03.17; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, АНОДПО 

«Грант-Проф», 18.04.17г.; 

- Профилактика депрессивных и 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних, Нефтекам-

ский филиал ФГБОУ ВО, 

30.09.17; 

- Медиация в образовательной 

организации, Нефтекамский 

филиал ФГБОУ ВО, 25.02.19г.; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

Грамота Совета 

городского округа 

г.Нефтекамск, 2019 

35 Поршина  

Ирина  

Леонидовна 

Педагог-биб-

лиотекарь 

Педагог-библио-

текарь 

Рижский техникум куль-

турно-просветительных 

работников, 1984 

29/29  - Профессиональная компетент-

ность и функции педагога-библи-

отекаря в условиях реализации 

ФГОС, АНО ДПО «Межрегио-

нальный ИРО», г. Ростов-на-

Дону, 05.12.19-17.12.19; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

 



05.06.20 (16ч); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.11.20г. (17 ч.); 

36 Рахимова   

Ирина   

Азгаповна  

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

 Бирский ГПИ, 1997 

Дошкольная педагогика и 

психология 

30/28 соотв-е, 

25.09.2018г.  

- И и КТ как средство реализации 

требований ФГОС, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» Свердл.обл, 2013; 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответ-

ствии с новым ФГОС (в том 

числе для детей с ОВЗ), ГАОУ 

ДПО «ИРО» РБ, 11.06.16; 

- Управление качеством 

образования в образовательной 

организации, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

19.05.18г.; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.11.20г. (17 ч.); 

- Техники и приёмы организации 

взаимообучения школ на стажи-

ровочных площадках. Современ-

ные подходы к организации 

патриотического воспитания и 

музейной работы в школе, 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и проф. развития работников 

образования Мин.просвещения 

РФ», 12.12.20г (36ч.); 

- Почетная грамота 

Администрации ГО 

г. Нефтекамск, 2015 



37 Сальманова  

Гульназ 

Мирхалимовна 

Учитель Начальные классы Нефтекамский педагоги-

ческий колледж, 2003, 

Преподавание в 

начальных классах 

16/16 первая,  

17.04.2020 

 

- Подготовка педагога к работе в 

условиях ФГОС с обучающимися 

с ОВЗ, ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Ак муллы», 08.09.16; 

- Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 26.10.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Использование ИКТ в образова-

тельном процессе (сертификат), 

МБУ ИМЦ, 07.02.2020; 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

 

38 Саяпова  

Ирина  

Ришитовна  

  

Социальный 

педагог 

Родной язык и 
литература 

Высшее, Бирский ГПИ, 

1994 Русский язык и 

литература 

21/21 высшая,  

22.04.19 

 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС (в 

том числе для детей с ОВЗ), 

ГАОУ ДПО «ИРО» РБ, 11.06.16; 

- Профилактика депрессивных и 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних, Нефтекам-

ский филиал БГУ, 30.09.17; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

- Почетная грамота 

ГУНО, 2003, 

- Почетная грамота 

администрации ГО 

г. Нефтекамск в 

связи с 50-летием 

школы, 2014 



- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

02.06.20 (16ч); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.11.20г. (17 ч.); 

39 Соловьева  

Людмила  

Владимировна  

Учитель Начальные классы Псковский ордена «Знак 

Почета» ГПИ им. С.М. 

Кирова, 1990 Педагогика 

и методика начального 

обучения 

30/30 высшая, 

23.11.16 

 

- Использование ИКТ в ОП, МБУ 

ИМЦ, 2012 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

Почетная грамота 

администрации ГО 

г. Нефтекамск, 2015 

40 Третьякова  

Марина  

Алифьяновна  

Учитель Начальные классы Нефтекамское 

педагогическое училище, 

1994 Преподавание в 

начальных классах 

26/26 высшая, 

26.01.17 

 

- Курс обучения компьютерной 

грамотности, МБУ ОО, 2009 

- Инклюзивное и специальное 

обра зование: работа педагога в 

услови ях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

- Почетная грамота 

школы, 2003, 

- Почетная грамота 

МКУ Отдел образо-

вания администра-

ции ГО г.Нефте-

камск за профессио-

нализм и высокое 

качество в деле обу-

чения и воспитания 

подрастающего 

поколения и в связи 

с 50-летием школы, 

2013.г 



образования и воспитания», 

08.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

41 Фахертдинова 

Ралина  

Фагимовна  

Учитель Английский язык Бирский ГПИ, 1988 

Английский и немецкий 

языки 

32/32 первая, 

19.04.18  

 

- И и КТ как средство реализации 

требований ФГОС, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» Свердл.обл, 2013; 

- Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС начального и общего 

образования, ФГБОУВО БГУ, 

24.04.18; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

11.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

 

42 Хабибуллина  

Раушания  

Радисовна  

Учитель География Башкирский ГПИ, 1994 

география 

33/33 высшая, 

20.12.2018  

- Оператор персонального 

компьютера, Школа менеджеров 

г.Нефтекамск, 2012 

- Нормативно-правовые, теорети- 

ко-методологические основы и 

методика организации учебного 

процесса по предметной области 

«ОДНК НР», ГАУ ДПО ИРО РБ, 

04.10.17; 

- Повышение проф.мастерства 

- Почетная грамота 

школы, 2003, 

- Почетная грамота 

МО РБ, за 

добросовестный 

труд в системе 

образования и в 

связи с 50-летием 

школы, 2014 г. 



учителя географии в условиях 

реализации ФГОС, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 28.04.18; 

- Нормативно-правовые, теорети- 

ко-методологические основы и 

методика организации учебного 

процесса по предметной области 

«ОДНК НР», ГАУ ДПО ИРО РБ, 

14.10.19; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в образо-

вательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 14.06.20 

(16ч); 

- Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

14.06.20 (22ч); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

17.06.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

43 Харисова  

Светлана 

Фирдависовна 

Учитель Химия Бирский ГПИ, 1997, 

Биология и химия 
24/24 Высшая, 

18.02.2016 
- Межпредметные технологии как 

инструмент формирования  мета-

предметных результатов у обуча-

ющихся, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 
05.06.2019; 

- Инструктивно-методические 
занятия по оказанию первой по-

мощи при несчастных случаях в 

образовательных учреждениях, 
Учебный центр «СЭМС», 21.06.19 

 



- Совершенствование предметных 

и методических компетенций пед. 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности учащихся), ФГАОУ 

ДПО ЦРГОП и ИТ, г. Москва, 
2020г. (112ч.); 

44 Хасанова  

Ольга 

Васильевна 

Учитель Начальные классы БГПИ, 2002. Спец. 

Педагогика и методика 

начального образования 

Квал. Учитель начальных 

классов 

16/16 высшая, 

15.11.2018 

 

- Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответ-

ствии с новым ФГОС (в том 

числе для детей с ОВЗ), ГАОУ 

ДПО «ИРО РТ», 11.06.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

25.06.20 (16ч); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

25.06.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Методология и технологии дис-

танционного обучения в общеоб-

разовательной организации,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

3.11.20г (49 ч.) 

 

45 Хисматуллина 

Райса   

Нависовна  

Учитель Начальные классы Бирский ГПИ, 1991 

Педагогика и методика 

начального обучения 

34/34 высшая, 

15.11.2018 

 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

услови ях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Почетная грамота 

администрации ГО 

г.Нефтекамск в 

связи с 50-летием 

школы, 2013 



- Реализация требований ФГОС 

НОО в учебно-методических 

комплектах (на примере УМС 

для нач. школы «Школа 

России»), ГАУ ДПО ИРО РБ, 

10.06.17; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

15.06.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 31.03.21г. (36ч.); 

46 Шарипова 

Светлана  

Даниловна 

Учитель Начальные классы ГОУ СПО Нефтекамский 

педагогический колледж, 

2011,  Преподавание в 

начальных классах 

Филиал БашГУ в г. Бирск, 

2017, Педагогическое 

образование, бакалавр. 

11/9 Не имеет - Оказание первой помощи, ООО 

«Высшая школа делового адми-

нистрирования» г. Екатеринбург, 

12.06.20-23.06.20г. (72ч.); 

- Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образова-

ние, индивидуальный план, адап-

тированные образовательные 

программы, ООО «Высшая шко-

ла делового администрирова-

ния», 23.06.20-03.07.20 (108ч.); 

- Формирование профессиональ-

 



ной компетентности учителя на-

чальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО, ООО «Выс-

шая школа делового администри- 

рования» , 03.07.20-16.07.20г. 

(72ч.);  

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

- Конвенция о правах ребёнка и 

права ребёнка в соответствии с 

требованиями проф. стандартов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

10.01.21г. (34ч.); 

- Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

10.01.21г. (22ч); 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

10.01.21 (16ч); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

01.04.21г. (36ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 01.04.21г. (36ч.); 

47 Юсупова  

Любовь  

Юрьевна  

Директор 

 

Учитель 

История Башкирский ГУ им. 40-

летия Октября, 1983, 

История 

 

Переподготовка: , 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

36/13 

 

36/36 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

13.11.2017 

Высшая, 

- Основы технологического 

подхода к образовательному 

процессу в условиях 

модернизации образования, АПК 

и ППРО, 22.03.17; 

- Управление качеством 

образования в образовательной 

- Знак «Отличник 

образования РБ», 

1997 ; 

- Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 



Менеджер в 

образовании, 2015 

27.01.2017 организации, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

19.05.18г; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», 17.01.20; 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.11.20г. (17 ч.); 

2016 

48 Якупова  

Гульнара  

Расуловна  

Учитель Музыка - Нефтекамское педагоги-

ческое училище, 1999 

Учитель начальных 

классов с доп. квалифи-

кацией «Учитель музыки в 

начальных классах», - 

БГПУ, 2002, Психология, 

- Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

ГПУ им. М.Акмуллы», 

Музыкальное 

образование, 2016 

24/24 высшая,  

23.11.20 

 

 

- Информационные технологии в 

преподавании музыки, г. Петро-

заводск, 13.10.15; 

- Инклюзивное и специальное 

образование: работа педагога в 

условиях ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, ИДО 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 15.09.16; 

- Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся, ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 05.06.2019; 

- Теория и практика преподава-

ния предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях реализа-

ции ФГОС, ГАОУ ДПО Инсти-

тут развития образования РБ, г. 

Уфа, 2019; 

- Проектирование современного 

урока Музыка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ЧОУ 

ДПО « Институт повышения 

квалификации и профессиональ-

ной подготовки», 16.03.20-

15.04.20 (108ч.); 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях, 

- Почетная грамота 

МОБУ СОШ № 4 за 

активное участие в 

общественной жиз-

ни школы, 2011; 

- Почетная грамота 

администрации ГО 

г.Нефтекамск за 

профессионализм, 

высокое качество 

работы и в связи с 

50-летием школы, 

2014 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

11.05.20 (16ч); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 04.04.21г. (36ч.); 

49 Янсубаева  

Элина  

Семеновна  

Учитель Информатика БГПИ, 1993, Физика и 

информатика 

27/27 высшая, 

22.03.18 

 

- Подготовка к ЕГЭ по информа-

тике, Институт национальных 

открытий, 12.01.16;  

- Теоретические и методические 

подходы обучению информатике 

в соответствии с ФГОС, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 21.02.18; 

- Инструктивно-методические 

занятия по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

в образовательных учреждениях, 

Учебный центр «СЭМС», 

21.06.19; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РБ, 2020 

50 Яшбулатова 

Альбина 

Минилбаевна 

Учитель История БирГПИ, 2005,  История 16/16 высшая, 

19.04.18  

 

- И и КТ как средство реализации 

требований ФГОС, ГАОУ ДПО 

«ИРО», Свердл.обл. 2013; 

- Современные требования к 

преподаванию предметов 

история и обществознание в 

условиях реализации ФГОС, 

07.11.2017; 

- Использование ИКТ в образова-

тельном процессе,  16 января 

2018-февраль 2018; 

- Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в образо-

вательных организациях, ООО 

«Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 25.05.20 

(16ч); 

- Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

 



«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

31.07.20 (17 ч.); 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, ООО Группа 

Компаний «Контракт», г. Уфа, 

12.08.20 (16ч.); 

- Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.11.20г. (17 ч.); 

 

 


