
Руководство. Педагогический состав. 

 

№ ФИО Должность 

Препода- 
ваемые 

дисципли-
ны 

 
Образован
ие, (наиме- 

нование 
заве- 

дения) 

Специаль-
ность по 
диплому 

Квалификац
ия по 

диплому 

Повы- 
шение квалификации 
/ Профессиональная 

переподготовка 

Квалифи- 
кационная 
категория 

Ученая 
степень/ 
звание 

Общи
й стаж 
рабо-

ты 

Cтаж 
работы 

по 
специаль

-ности 

1 
Ануфриев Николай 

Геннадьевич 

заместитель 

директора, 

учитель 

информатик

а и ИКТ 

высшее, 

ГОУВПО 

БГПУ, г. 

Уфа, 2005 г. 

физика и 

информатик

а 

учитель 

физики и 

информатики 

"Инклюзивное 

образование в свете 

требований ФГОС 

общего образования", 

108ч.,Академия ВЭГУ, 

03.11.2016 - 22.12.2016 

г./”Менеджмент в 

образовании” 18.02.2015 

г., БГУ 

высшая нет/нет 11 11 

2 
Александрова 

Елена Витальевна 

заместитель 

директора 

история, 

обществозна

ние 

высшее, 

СГПИ, 

Стерлитамак

, 2002 

история 
учитель 

истории 

"Инклюзивное 

образование в свете 

требований ФГОС 

общего образования", 

108ч.,Академия ВЭГУ, 

03.11.2016 - 22.12.2016 

г./”Менеджмент в 

образовании” 18.02.2015 

г., БГУ 

высшая нет/нет 15 15 

3 
Аминева Алия 

Хамзовна 
учитель 

физическая 

культура 

высшее, 

СФУГАФК, 

2005 

физическая 

культура и 

спорт 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1)ГАПОУ СКФК 

Организация и 

проведение тестирования 

в рамках Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

“Готов к труду и 

обороне”. в объеме 36 

часов.18.10.2015год. 

2)ГАПОУ “СМК” 

“Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему на 

производстве”. в объеме 

высшая нет 15 15 



16 часов, 20.01.2017г. 

4 
Акбашева Светлана 

Рашитовна 
Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, 

СГПИ 2001 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

1)ГАПОУ “СМК” 

“Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему на 

производстве”. в объеме 

16 часов, 20.01.2017г. 

2)БГУ 

“Реализация  требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта в 

образовательном 

процессе начальной 

школы “ в объеме 108 ч. 

Рег. номер 2016 0635 

Дата выдачи 16.03.2016 

Первая Нет 11 11 

5 
Алышова Розалина 

Амировна 
          

6 

Астафьев 

Владислав 

Вячеславович 

учитель биология 
высшее, 

СГПА 2005 

химия и 

биология 

химия и 

биология 

«Совершенствование 

методики преподавания 

биологии, химии в 

условиях ФГОС», 

федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 20.08.2015 

высшая нет 13 12 

7 
Ахмерова Светлана 

Марсовна 
учитель 

начальные 

классы 

высшее, 

СГПА 

им.ЗБиишев

ой, 2009 

учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан, программа 

“Методические подходы 

и практика реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

нет нет 

6 лет 

10 

месяце

в 

2 года 



общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций”, 2016 

8 
Айвазян Мариета 

Корюновна 
- - - - - - - - - - 

            

9 

Бормисова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство. 

высшее, СФ 

БашГУ, 2015 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

 - нет/нет 

7 

месяце

в 

7 месяцев 

10 
Будаева Людмила 

Алексеевна 
          

11 
Беляева Людмила 

Сергеевна 
          

12 
Бойцова Наталья 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

СГПИ 

1984г 

Факультет 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

ЦДО “Первая 

помощь”16ч. 

уд.№0344.,2017г 

БГУ“Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в условиях 

ФГОС”108 ч,2015г 

ГАОУ ДПО   Институт  

развития образования 

“Актуальные проблемы 

преподавания 

комплексного  учебного 

курса “Основы 

религиозных культур  и  

светской этики” в рамках 

первая нет 39 39 



реализации  ФГОС,2013 

13 
Бурмистрова Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, 

МПСИ, 

2010г. 

Салаватское 

педагогичес

кое 

училище, 

1994г. 

начальные  

классы 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ, 

«Коррекционно – 

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, с  

06.04.2016г. по 

12.04.2016г., 

удостоверение №19984; 

МАУДО 

«Информационно-

методический центр» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ по теме  

«Информационные 

технологии в помощь 

учителю»,72 часа, с 

23.04.14 по 15.05.14 г., 

регистрационный номер 

00901/14; «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

72ч., 2016г. 

5. «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных  и 

экстремальных 

ситуациях»,24ч., 2017г. 

Курсы Занкова, 2017г. 

высшая нет/нет 23 23 

14 
Байрамгулова 

Гузель Марсовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, СФ 

БашГУ, 2015 

г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

СФ ФГБОУ “БГУ” 

“Реализация требований 

федерального 

образовательного 

стандарта в 

образовательном 

процессе начальной 

школы” (108 ч) 2016 г.; 

ГАУ ДПО Институт 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

нет/нет 2,1 2,1 



развития образования РБ 

“Методологические 

подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций 2016 г. 

(36 ч); 

АНО ДПО “Башкирский 

учебно-курсовой 

комбинат” “Обучение 

навыкам первой помощи 

пострадавшим” 2017 г.(16 

ч) 

15 
Воронина Елена 

Дмитриевна 
учитель 

информатик

а и ВТ 

высшее, 

СГПИ, 1994 

г. 

математика, 

информатик

а и ВТ 

учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ 

НОУДПО «Институт 

информационных 

технологий АЙТИ» г. 

Москва «Использование 

ЭОР в процессе обучения 

в основной школе по 

информатике» (108 ч), 

2012 г; ИРОРБ 

«Теоретические и 

методические подходы 

обучения информатики и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС» (108 

ч), 2015 г.; БГУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч), 2015 г.; 

ИСТРА «Электронное 

образование: новые 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» (108 

ч), 2016 г.; Оказание 

первой помощи 

медицинской помощи, 

2016 г.; 

Фоксфорд,Специальные 

знания для эффективной 

высшая нет/нет 20 20 



реализации ФГОС детей с 

ОВЗ (108 ч), 2017; 

АНОДО «СИНДО» 

Менеджмент в 

образовании, 2014 г. 

16 
Валеева Алия 

Ринатовна 
учитель 

английский 

язык 

высшее, 

БГПИ, 

г.Бирск, 

2002 г. 

филология 

учитель 

английского 

языка и 

культуры 

Башкортостан

а 

“Методика обучения 

английскому языку в 

свете реализации ФГОС и 

подготовка экспертов по 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников 

ЕГЭ”,2017г; 

Обучение навыкам 

первой помощи 

пострадавшим (16 ч.), 

2016 г. 

высшая нет/нет 14 14 

17 
Валеева Альфия  

Рафаильевна 
учитель 

математикаа

лгебра, 

геометрия 

высшее, 

СГПИ, 

г.Стерлитам

ак 

1987 г. 

математика 

и физика 

учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

СФ ФГБОУ ВПО БГУ 

“Государственное и 

муниципальное 

управление” 22.02.2011-

26.03.2012; 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

“Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания математики 

в свете требований 

ФГОС” - 108 ч., 

02.12.2013 - 13.12.2013; 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

“Управление 

методическими службами 

в условиях реализации 

ФГОС” - 72 ч., 27.02.2015 

- 06.03.2015 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования “Первая 

помощь”  - 16 ч. 

10.04.2017-11.04.2017 

СФ ФГБОУ ВПО БГУ 

“Инновационные 

высшая нет/нет 30 27 



педагогические 

технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования”  - 108 ч. 

09.10.2017 - 23.10.2017 

18 
Валиева Антонина 

Юрьевна 
учитель 

химия и 

биология 

высшее, 

СГПА, г. 

Стерлитамак 

2006 г. 

биология и 

химия 

учитель 

биологии и 

химии 

СФ БашГу “Технологии 

государственного и 

муниципального 

управления” 14.06.2017г. 

первая нет/нет 11 11 

19 
Васильева Елена 

Владимировна 
учитель 

физика и 

математика 

высшее, 

СГПИ, г. 

Стерлитамак 

1995г. 

математика, 

информатик

а и ВТ 

учитель 

математики 

информатики 

и ВТ 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

“Преподавание физики в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта педагога и 

ФГОС” 72ч, 04.04.2016-

09.04.2016 

Стерл. филиал ФГБОУ 

высшего образования 

“БГУ” “Актуальные 

проблемы преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС и 

профилбного ЕГЭ” 108 ч, 

11.04.2016- 19.04.2016 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

“Коррекционно- 

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС” 72ч, 

06.04.2016- 12.04.2016г 

ЦДПО “Первая помощь”, 

16ч 21.03.2017- 

22.03.2017г 

первая нет/нет 22 22 

20 

Васильева 

Екатерина 

Вячеславовна 

          

21 
Гордеева Ирина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

СГПИ, 

Стерлитамак

Педагогика 

и методика 

начального 

учитель 

начальных 

классов 

"Инклюзивное 

образование в свете 

требований ФГОС 

высшая нет/нет 24 24 



, 1999 образования общего образования", 

108ч.,Академия ВЭГУ, 

03.11.2016 - 22.12.2016 

г./”Менеджмент в 

образовании” 16.03.2012 

г., БГУ 

22 
Гайнетдинова 

Елена Викторовна 
учитель 

английский 

язык 

высшее, 

СГПА, 

2005 г. 

английский 

язык 

учитель 

английского 

языка 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

“Коммуникативная 

направленность в 

обучении иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС”,72ч.,05.11.2015-

11.11.2015 г. 

первая нет/нет 13 8 

23 
Гилимшин Ильдус 

Магафурянович 
          

24 

Григорьева 

Миляуша 

Миннихановна 

социальный 

педагог 
 

высшее, 

БГПИ, 

г.Уфа, 1992 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

“Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС”, 72ч.,06.04.2016 - 

12.04.2016 г.,ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

первая нет/нет 23 14 

25 
Гафарова Наталья 

Юрьевна 
учитель 

начальные 

классы 

высшее, 

СГПИ, 

г.Стерлитам

ак, 2002 

педагогика и 

методика 

начального 

образования.

Социальная 

педагогика 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

1) “Системно-

деятельностный подход в 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования”, 108ч., 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

“БГПУ им.М.Акмуллы” с 

20.02.2017г. по 

06.03.2017г., г.Уфа 

2) “Актуальные вопросы 

применения 

информационных 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

высшая нет/нет 24 21 



деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 

Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВО “БГУ”, с 

06.04.2016г. по 

18.04.2016г.,г.Стерлитама

к 

3) “Актуальные вопросы 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

108ч., Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

“БГУ” с 26.05.2016 г. по 

07.06.2016г., 

г.Стерлитамак 

4) “Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО», 72ч., ГАОУ 

ДПО ИРО РБ с 

28.09.2015г. по 

03.10.2015г., г.Уфа 

5) «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных  и 

экстремальных 

ситуациях», 24ч., 

Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВО “БГУ” с 

01.11.2016г. по 

10.11.2016г., 

г.Стерлитамак 

26 
Габитов Руслан 

Рифович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

высшее, 

СГПА им. 

Зайнаб 

Биишевой г. 

Стерлитамак

, 2011 

История 
Учитель 

истории 
 - - 4  

27 
Докукина Снежина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский 

язык, 

Высшее, СФ 

БашГУ, 2017 

г. 

Педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 - нет/нет 

6 

месяце

в 

6 месяцев 



литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство. 

28 
Живаева Валерия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство. 

Высшее, СФ 

БашГУ, 2017 

г. 

Педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 - нет/ нет   

29 
Жеребцов Павел 

Михайлович 
Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее.                         

УГУФК 

2010г. 

Физическая 

культура. 

Физическая 

культура 
 нет нет/нет  6 мес. 

30 
Ибрагимов Раиф 

Гумарович 

Специалист по 

ОТ 
 

Высшее 

УАИ 

г.Уфа,1986 

Инженер-

технолог 

Инженер-

технолог 
 нет нет/нет 6 мес. 6 мес. 

31 
Иванова Елизавета 

Ильинична 
          

32 

Исяндавлетова 

Гульнара 

Нигматзяновна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 

язык, 

литература 

высшее, 

СГПА, 

г.Стерлитам

ак, 2005 

филология 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

“Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

при изучении русского 

языка и литературы в 

средней 

общеобразовательной 

школе”, 72 ч.,ИРО 

РБ,14.09.2015-19.09.2015, 

“Оказание доврачебной 

первая нет 19 9 



медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

ситуациях”, 24ч, БГУ, 

01.11.2016-10.11.2016; 

“Актуальные вопросы 

применения 

информационных 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС”, 

72ч.,БГУ, 06.04.2016-

18.04.2016; 

“Актуальные вопросы 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС”, 

108ч., БГУ, 26.05.2016-

07.06.2016 

33 
Инчин Артем 

Геннадьевич 
учитель история 

высшее, 

СГПА, г. 

Стерлитамак

, 2009 г. 

История, 

обществозна

ние, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ 

учитель 

истории 

“Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области “Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России” , учебного курса 

“Основы религиозных 

культур и светской этики” 

в рамках реализации 

ФГОС”, 

108ч.,БГУ,27.03.2017- 

13.04.2017г./ “Технологии 

государственного и 

муниципального 

управления” 14.06.2017 г., 

БГУ 

нет нет/нет 4 1 

34 
Ишмуратова 

Эльвира Зинуровна 
          

35 
Кириллова Татьяна 

Валерьевна 
директор история 

высшее, 

СГПИ, г. 
история 

учитель 

истории и 

"Инклюзивное 

образование в свете 
высшая нет/нет 22 20 



Стерлитамак

, 1995 г. 

практический 

психолог 

требований ФГОС 

общего образования", 

108ч.,Академия ВЭГУ, 

03.11.2016 - 22.12.2016 

г./”Менеджмент в 

образовании” 18.02.2015 

г., БГУ 

36 

Кантимирова 

Мавлида 

Минимурзаевна 

учитель нач. классы 

высшее, 

1.СГПИ,198

5г. учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

2.ФГБОУ 

ВПО 

«БГУ»,2013г

. 

«Начальное 

образование

», учитель 

начального 

образования. 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вки 

ПП-II 

№028631 

 

 

учитель русского языка и 

литературы 

, 

учитель начального образования 

1.КПК № 8230 с 

14.12.2015г.- 23.12.2015г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

реализациитребований 

ФГОС НОО», 

2.КПК № 4459 с 

10.10.2016г.по 

17.10.2016г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Системно – 

деятельностный подход 

как теоретико – 

методологическая основа 

формирования и развития 

УУД на уроках 

башкирского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС». 

3. 1.КПК № 7543 с 

08.04.2015г.- 13.04.2015г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

высшая нет/нет 39 39 



реализации ФГОС» 

 

37 
Каримова Алина 

Ринатовна 
учитель 

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство. 

высшее, СФ 

БашГУ,2015 

г. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

““Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС” 

108 часов ,СФ БашГУ 

,10.12.2015. 

“Коррекционная - 

педагогическая  помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС”,ГАУ ДПО ИРО 

РБ,2016г. 

- нет/нет 14 1 

38 
Кутлугаллямова 

Зиля Нагимовна 
          

39 
Кутлушина Райля 

Раисовна 
учитель 

башкир 

ский язык 

 

высшее, 

СГПИ, 1999 
филология 

учитель 

башкир 

ского языка и 

литературы, 

русского 

языка и 

литературы 

Проф. переподготовка в 

МГУ им. М.А.Шолохова 

по программе “ 

Сурдопедагогика и 

сурдопсихология в 

образовании” 28.02.14-

19.11.14 Диплом ПП № 

007798 ; 

“Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

коррекционно-

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС” 72 

ч.,ГАОУ ДПО 

ИРОРБ,6.04.2015-

15.04.2015 ; 

“Системно-

деятельностный подход 

как теоретико-

методологическая основа 

формирования и развития 

первая нет/нет 14 9 



УУД на уроках 

башкирского языка в 

свете требований ФГОС”, 

72ч., ИРОРБ,10.10.2016-

17.10.2016 

 

40 
Кучин Андрей 

Владимирович 
          

41 
Косарева Любовь 

Сергеевна 
          

42 
Кадырова Злата 

Олеговна 
учитель музыка 

высшее, 

СГПИ, 

Стерлитмак, 

2002 

ПиМНО 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

музыки 

1)ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ, 

«Коррекционно – 

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, с  

06.04.2016г. по 

12.04.2016г., 

удостоверение №20016 

2).”Первая помощь” в 

объеме 16ч., 

ЦДПО,г.Стерлита 

мак, 22.03.2017г 

 

первая нет 14 14 

43 
Куватова Розалия 

Булатовна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство. 

Высшее, СФ 

БашГУ 2016 

Начальное 

образование, 

Коррекцион

ная  

педагогика.

Логопедия 

Учитель 

начальных 

классов,логоп

ед 

1) ГАУ ДПО 

ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ 

образования РБ 

по программе 

“Методологическ

ие  подходы и 

практика 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовател

ьных и 

коррекционных 

Нет Нет 1 1 



организаций “36 

часов 

дистанционно 

Уфа 2016 

2) Обучение по 

программе 

“Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему 

на производстве “ 

в объеме 16 часов 

Стерлитамак 

2017 

44 
Камалова Лена 

Камилевна 
учитель 

английский 

язык 

высшее, 

БашГУ, 2016 

г. 

педагогичес

кое 

образование

(с двумя 

профилями) 

учитель 

английского 

языка, 

башкирского 

языка 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО “ БГПУ  им. 

М.АКмуллы,” 

“Методика подготовки 

учащихся к итоговой 

государственной 

аттестации по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС”, 108 ч.,08.09.2017-

23.09.2017г. 

нет нет/нет 

7 

месяце

в 

7 месяцев 

45 
Малышева Наталья 

Игоревна 
учитель 

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство. 

среднее-

специальное

, СМПК, 

2015 

Дизайн 

Дизайнер, 

преподавател

ь 

  нет/нет 0 0 

46 
Мавлекаева 

Зульфия Зуфаровна 
учитель 

математика, 

русский 

язык, 

высш. 

г.Стерлитам

ак 

Педагогика 

и методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

Высшая нет/нет 35 35 



литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство, 

родной 

(татарский) 

язык, 

литературно

е чтение на 

родном 

(татарском 

языке) 

Государстве

нное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Стерлитама

кская 

государстве

нная 

педагогичес

кая академия 

им. Зайнаб 

Биишевой», 

1988г. 

ВСГ 

5152858. 

обучения образования»2014г,ГАОУ 

ДПО ИРО РБ; 

«Методологические 

подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций»2016г,ГАОУ 

ДПО ИРО РБ; 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" в рамках 

реализации ФГОС»2014, 

ГАОУ ДПО ИРО РБ; 

«Информационные 

технологии в помощь 

учителю» 2014г, МБУДО 

“ИМЦ” администрации 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ; 

“Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему на 

производстве” ГАПОУ РБ 

“Стерлитамакский 

медицинский колледж” 

47 
Малкина Людмила 

Анатольевна 

педагог-

психолог, 

учитель 

начальные 

классы 

Высшее 

МПСИ,2008

г. 

ООО”Профе

ссионал”, 

2017г. 

 

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

учитель 

начальных 

классов 

психолог, 

преподавател

ь психологии 

учитель 

начальных 

классов 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС” в 

объеме 108 ч. 

нет нет 8 лет 8 месяцев 

48 
Матвеева Роза 

Мухамматовна 
          

49 
Михайлов Игорь 

Олегович 
          



50 
Михайлов Леонид 

Игоревич 

Заместитель 

директора 

учитель 

физическая 

культура 

Высшее 

Уральский 

государстве

нный 

университет 

физической 

культуры 

физическая  

культура и 

спорте 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Отдел повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки 

специалистов ГАПОУ 

Стерлитамакский 

коллейдж физической 

культуры управления и 

сервиса 

первая 

котегория 
нет/нет 10 4 

51 
Маренина Диана 

Владимировна 
учитель 

русский 

язык 

родной язык 

и литерату 

ра 

литерату 

ра 

Высшее 

Стерлитамак

ский 

педагоги 

ческий 

институт, 

1999г. 

Русский 

язык и 

литерату 

ра 

учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

1. Коррекционно-педа 

гогическая помощь детям 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС” в объеме 72ч, 

ГАУ ДПО ИРО РБ,г.Уфа, 

12.04.2016 

2.”Первая помощь” в 

объеме 16ч., 

ЦДПО,г.Стерлита 

мак, 22.03.2017г 

3.”Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до 

видеоурока”, в объеме 

108ч. , ООО Учебный 

центр “Профессионал”, 

г.Москва, 2017г 

 

высшая нет/нет 27 27 

52 

Мокшанцева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

математика 

алгебра 

геометрия 

Высшее 

СГПА им. 

З.Биишевой, 

г. 

Стерлитамак

,2011г. 

физика и 

математика 

учитель 

физики и 

математики 

“Актуальные вопросы 

обновления структуры и 

содержания 

математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования” в объеме 36 

часов АОУ ВО ДПО 

“Вологодский институт 

развития образования” 

сентябрь 2016г. 

нет нет/нет 6 лет 6 лет 

53 
Пантелеева Ирина 

Ильинична 

учитель 

начальных 

математика, 

русский 

Высшее 

ТГПИ им. 

Педагогика 

и методика 

Учитель 

начальных 

КПК “Развитие 

потенциала детей с 
нет нет 23 

8 

 



классов язык, 

литературно

е 

чтение,окру

жающий 

мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство. 

Менделеева 

г.Тобольск 

1998г. 

начального 

образования 

классов ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО” 

19 сентября 2016г. 

54 
Петрова Лариса 

Геннадьевна 
учитель 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

СГПИ, 1985 

г. 

математика 

и физика 

учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

КПК “Актуальные 

проблемы преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС и 

профильного ЕГЭ”, 2016 

“Коррекционно- 

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС”, 2016 

образовательная 

программа “Первая 

помощь” , 2017 

первая нет/нет 32 25 

55 
Привалова Олеся 

Дмитриевна 
учитель музыка 

1.высшее, 

СГПИ, 

Стерлитамак

,1997г. 

 

1.Педагогик

а и методика 

начального 

обучения 

2.Педагогик

а и 

психология 

1.Учитель 

начальных 

классов и 

музыки 

2. Психолог 

“Вокально-хоровая 

подготовка”,2017г. 
 нет/нет 21 21 

56 
Пучкина Наталья 

Михайловна 
          

57 
Руденко Ольга 

Витальевна 
          

58 

Рахматуллина 

Айгуль  

Миграновна 

учитель 

русский 

язык,литерат

урное 

чтение, 

математика, 

высшее, 

СГПИ, 

.Стерлитама

к, 

1992 г. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

1) ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования» с 20 по 

высшая нет/нет 25 25 



окружающи

й мир, 

технология, 

изобразител

ьное 

искусство 

2511.14, 72 ч. 

2)СФ ФГБОУ высшего 

образования «БГУ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС », 

26.11-16.12.15 г., 108ч 

3) Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Башкирский 

межотраслевой институт 

охраны труда, экологии и 

безопасности на 

производстве» «Оказание 

первой помощи» 

14.10.2016 г., в объѐме 16 

часов 

4) СФ ГБОУ высшего 

образования «БГУ» курсы 

по ОРКСЭ, 2017 г. 

59 
Резвова Эльвира 

Римовна 
учитель 

начальные 

классы 

высшее, 

СГПИ, 

г.Стерлитам

ак, 2002 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

музыки 

1) “Системно-

деятельностный подход в 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования”, 108ч., 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

“БГПУ им.М.Акмуллы” с 

20.02.2017г. по 

06.03.2017г., г.Уфа 

(удостоверение №466); 

2) “Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

высшая нет/нет 15 10 



ФГОС”, 

108ч.Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

“БГУ” с 21.02.2017г. по 

10.03.2017г., 

г.Стерлитамак 

(удостоверение №0631) 

60 
Степанова Елена 

Демьяновна 
учитель 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

СИФК, 2016 

году. СТФК, 

1994 году. 

Физическая 

культура. 

 

Физическая 

культура. 

Преподавател

ь-организатор 

физической 

культуры. 

1)ГАПОУ СКФК 

Организация и 

проведение тестирования 

в рамках Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

“Готов к труду и 

обороне”. в объеме 36 

часов.18.10.2015г. 

2)МАУДО”ИМЦ” 

“Информационно-

коммуникационные 

технологии в помощь 

педагогу в свете 

требований ФГОС нового 

поколения”, в объеме 72 

часов, 21.05.2015г. 

3) ГАПОУ “СМК” 

“Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему на 

производстве”. в объеме 

16 часов, 20.01.2017г. 

4)ГАПОУ СКФК    

“Организация и 

содержание физического 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья” 

в объеме 36 часов, 

23.10.2017г. 

Высшая нет/нет 25 23 

61 
Стуколова Елена 

Александровна 

социальный 

педагог 
 

Высшее, 

СГПА, 2008 

СПК, 2004 

Биология 

 

Социальная 

педагогика 

Учитель 

биологии 

Социальный 

педагог. 

Педагог доп. 

“Психолого-

педагогическое 

сопровождение обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС” в 

Первая Нет 13 13 



образования 

(химия, 

биология) 

объеме 108 ч. 

62 
Садыкова Регина 

Аликовна 
учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

СГПИ, 2008 

год 

Факультет 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

 

начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

музыки 

1) «Перспекти-вы 

развития начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

Моск-ва, 2014 г. 

 

2) “Методологи-ческие 

подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразова-

тельных и 

коррекционных 

организаций» Уфа, 2016г. 

3) “Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в 

образователь-ной 

организации: реализуем 

федеральный 

- 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

 

9 9 

63 
Скляр Екатерина 

Николаевна 
учитель 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

высшее, 

СГПА 

им.Зайнаб 

Биишевой,2

010 

немецкий,ан

глийский 

язык 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка по 

специальност

и 

«Иностранны

й язык « 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО “ БГПУ  им. 

М.АКмуллы,” 

“Методика подготовки 

учащихся к итоговой 

государственной 

аттестации по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС”, 108 ч.,08.09.2017-

23.09.2017г2Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС,108 ч . 

26.05.16по 07.06.16г 

нет нет 6 4 

64 
Степанова 

Гульнара 
учитель 

учитель 

географии 

высшее, 

Московская 
география 

учитель 

географии и 

“Преподавание географии 

в условиях реализации 
первая нет/нет 17 3 



Ринатовна государстве

нный 

гуманитарн

ый 

университет 

имени 

М.А.Шолох

ова, 2009г. 

биологии требований ФГОС 

общего образования” 

ГАУ ДПО ИРО РБ  март 

2016 г. 

65 
Тукаева Роза 

Ришатовна 
учитель 

начальные 

классы 

Высшее. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования. 

1985 г. 

начальные 

классы 

учитель 

начальных 

классов 

КПК  «Коррекционно- 

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2016г. 

высшая нет/нет 32 28 

66 
Фатеева Зилия 

Фаргатовна 
учитель 

начальные 

классы 

Высшее. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования. 

СГПА 2008 

г. 

Начальные 

классы 

1.Учитель 

начальных 

классов 

     

67 
Филиппова Лилия 

Рифовна 
учитель 

русский 

язык, 

литература,р

одной 

(русский) 

язык, 

родная(русс

кая) 

литература 

высшее, 

ГОУ ВПО 

“СГПА 

им.З.Биишев

ой”, 

г.Стерлитам

ак, 2009 г. 

русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

“Технологический подход 

к анализу текста на ЕГЭ 

по русскому языку”, 

108ч,ФГБОУ ВПО 

“БГУ”,07.03.2014-

14.04.2014. 

“Преподавание предмета 

“Русский язык” в 

современных условиях 

реализации ФГОС”, 

108ч, АНО ВО 

“МИСАО”, 10.02.2017-

10.03.17. 

нет нет/нет 8 лет 8 лет 

68 
Хусаинова Рамзия 

Базгутдиновна 
учитель 

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е 

чтение,окру

жающий 

высшее, 

СГПИ, 

1995г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

1) «Коррекцион- 

но-педагогическая 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях реализации 

ФГОС» 2016г. 

высшая нет/нет 20 20 



мир,техноло

гия, 

изобразител

ьное 

искусство, 

родной язык, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

2) «Оказание первой 

помощи» 2017г. 

3) «Системно – 

деятельностный подход 

как теоретико – 

методологическая основа 

формирования и развития 

УУД на уроках 

башкирского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС», 

2016г. 

4) «Пути достижения 

планируемых результатов 

начального общего 

образования»,2017г. 

69 
Хабибуллина Ралия 

Рамилевна 
          

70 
Хисамова Лейсан 

Мажитовна 
учитель 

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

изобразител

ьное 

искусство 

высшее, 

СГПА 2005г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

1)“ФГОС начального 

общего образования: 

содержание, 

методическое 

сопровождение” 

Академия ВЭГУ 

26.10.2015г., 108ч. г.Уфа; 

2)“Базовая компьютерная 

подготовка” 

Образовательный центр 

информационных 

технологий Истра 

21.03.2015г. 

г.Стерлитамак; 

3)“Организация 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ” БГУ 

26.04.2017г., 108ч. 

г.Стерлитамак; 

первая нет/нет 8 8 



4)СФ ГБОУ высшего 

образования «БГУ» курсы 

по ОРКСЭ, 2017 г. 

5)Центр дополнительного 

профессионального 

образования “Первая 

помощь”, 16 

ч.,11.04.2017г. 

г.Стерлитамак; 

6)”Методика подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации за курс 

начальной школы. 

Особенности проведения 

Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

в начальной школе”  

департамент образования 

г.Москвы Автономная 

некомерческая 

организация 

“Национальный центр 

инноваций в 

образовании” 6ч. 

14.11.2016г. г.Москва. 

71            

72 
Чернова Светлана 

Сергеевна 
учитель 

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

изобразител

ьное 

искусство 

высшее, 

СГПА 2005г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

“ФГОС основного общего 

образования: содержание, 

механизмы реализации” 

Академия ВЭГУ 2014г, 

108ч. г. Уфа 

“Инклюзивное 

образование в свете 

требований ФГОС 

общего образования” 

Академия ВЭГУ 2016г. 

108ч. 

 

высшая нет\нет 28 26 

73 
Чаброва Лиана 

Рифкатовна 

учитель-

логопед 
 

высшее, 

СГПА 2007, 

Стерлитамак 

математика 

и 

информатик

а 

учитель 

математики и 

информатики 

 

1) “Содержание 

образования детей в 

специальных 

(коррекционных) классах 

первая нет/нет 13 10 



и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях ФГОС нового 

поколения 

Стерлитам.филиал ФГ 

БОУ ВО”БГУ”, 2013г., 

72ч. 

2)профессиональная 

переподготовка в ФГ 

БОУ ВО “БГУ” по 

программе 

“Коррекционная 

педагогика.Логопедия”, 

28.05.2016, Стерлитамак 

3)Курс обучения по 

обр.программе 

дополнит.професс. 

образования “ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ” , 16ч., 

22.03.2017 

3)”Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент реализации 

требований ФГОС ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования”Стерлит.фил

иал ФГОУ ВО “БГУ”, 

2017г., 108ч. 

74 

Юлдыбаева 

Альфия 

Рамхиньяновна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

2014 г. 

КПУ 1996 г. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 

1) Повышение 

квалификации 

“Развитие 

психолого -

педагогических 

компетенции 

преподователей 

“, в объеме 72 ч. 

20 января 2017 г. 

2) “Оказание первой 

помощи 

пострадавщим“, в 

объеме 16 ч. 8 

декабря 2016 г. 

3) ОВЗ 2017 г. 

Высшая Нет 20 21 



75 
Бикбулатова 

Айгуль Ринатовна 

старший 

вожатый 
 

неоконченно

е высшее 

БГУ г.Уфа 

2013-2018 

филолог 

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

нет - - - - 

7
6 

           

7
7 

           

            

            

            

            

            

            

 


