
Список учителей  МОБУ гимназия  с. Кармаскалы   

на 2017 – 2018 учебный год 

(по состоянию на 1 сентября 2017 года) 

№ 

п/

п 

ФИО сотрудников  Должност

ь 

(предмет) 

Образование, 

квалификаци

я 

Дата 

аттестации, 

квалифика

ционная 

категория  

 

Курсы повышения 

квалификации 

 Общий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Стаж в 

данно

й 

школе 

1 Худайдатов Фанис Фуатович  Директор, 

учитель 

истории 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1989, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

27.12.2012г,

№529, 

руководител

ь; 

22.04.2013г, 

№717, 

высшая 

№12256 от 14.02.2015г, 

«Современный 

образовательный 

менеджмент»; 

№5562/ПК от 

19.03.2016г., 

 «Нормативно-правовые 

и содержательно-

методические основы 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования в обучении 

истории, 

обществознания и 

праву» 

40 36 10 

2 Аминева Ляйсан Анясовна  Зам. 

директора 

по УВР 

Учитель 

физическо

й культуры 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1998, учитель 

начальных 

классов 

17.03.2015г., 

№446, 

первая 

№13666 от 24.02.2016г, 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно-

общественный характер 

управления реализацией 

ФГОС» 

19 19 9 

3 Павельева Ольга Евгеньевна  Зам. 

директора 

по ВР, 

Кумертауское 

педагогическо

е училище, 

1979, учитель 

23.12.2015г.,

№2493, 

высшая 

№5336 от 19.11.2014г., 

«Совершенствование 

структуры и содержания 

преподавания предмета 

38 38 17 



учитель 

физическо

й культуры 

физической 

культуры; 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1988, учитель 

начальных 

классов 

«Физическая культура» в 

свете требований ФГОС 

с использованием ИКТ» 

 

4 Вахитова Гульнара Халиловна  Зам. 

директора 

по НМР, 

учитель 

ОДНК, 

МХК 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет,  

2007, педагог-

психолог 

- 

 

№17980 от 22.02.2014г, 

«Современный 

образовательный 

менеджмент»;  

№1841 от 06.11.2015г, 

«Развитие различных 

форм государственно-

общественного 

управления 

образованием в условиях 

изменения правовых 

основ регулирования 

отношений в сфере 

образования»; 

 №8709 от 21.11.2015г, 

«Современные 

требования к 

организации 

преподавания предметов 

«ИКБ», «ОДНК НР» в 

условиях реализации 

ФГОС»;  

№951 от 11.04.2016 

«Преподавание предмета 

«Мировая 

художественная 

культура» в 

9 9 9 



современных условиях 

реализации ФГОС» 

5 Разяпова Альфира Фаниловна  Зам. 

директора 

по ИКТ, 

учитель 

информати

ки и 

математик

и 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт,  

1995, учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ 

17.03.2017г,

№285, 

высшая 

№17804 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС»; 

№20161001 от 

15.04.2016, «Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

№3487 от 23.01.2017 

«Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

28 22 10 

6 Мухамедьянова Людмила 

Петровна  

Учитель 

нач. 

классов  

Благовещенск

ое 

педагогическо

е училище, 

1990; 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет,  

2005, учитель 

начальных 

классов 

20.12.2016г, 

№1546, 

первая 

№1734 от 20.09.2014,  

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования»; 

№17797 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

27 25 7 

7 Иванова Тамара Михайловна  Учитель 

нач. 

классов  

Барнаульское 

педагогическо

е училище 

1982, учитель 

начальных 

классов 

23.12.2015г, 

№2492, 

высшая 

№1731 от 20.09.2014,  

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования»; 

№5106 от 24.01.2016г, 

35 35 17 



«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

8 Миннибаева Светлана 

Римовна  

Учитель 

нач. 

классов 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет,  

2004, учитель 

начальных 

классов 

19.11.2012г, 

№2757, 

первая 

№3896 от 17.10.2015г., 

«Системно-

деятельностный подход 

к реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

22 18 17 

9 Климкина Елизавета Ивановна  Учитель 

нач. 

классов 

Благовещенск

ое 

педагогическо

е училище 

1982, учитель 

начальных 

классов 

06.02.2014, 

№136, высш 

№1728 от 20.09.2014, 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования» 

35 35 17 

10 Мусина  Татьяна Николаевна  Учитель 

нач. 

классов 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1985, учитель 

начальных 

классов 

23.12.2015г.,

№2492, 

высш 

№1729 от 20.09.2014, 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования» 

32 32 17 

11 Хабибуллина Венера 

Аксановна  

Учитель 

нач. 

классов 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1983, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23.12.2015г,

№2492, 

высш 

№1730 от 20.09.2014, 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования»; 

№5105 от 24.01.2016г, 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

39 33 17 

12 Давлетбаева Ляйсан Учитель Стерлитамакс

кая 

06.02.2014г., 

№136, 

№1733 от 20.09.2014, 

«Реализация требований 

10 10 8 



Дамировна  

(в декретном отпуске) 

нач. 

классов 

государственн

ая 

педагогическа

я академия 

2007, учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

(английского) 

языка 

первая ФГОС в системе 

начального общего 

образования»; 

№5119а/ПК от 

24.01.2016г, «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

13 Гаеткулова Ануза 

Тельмановна  

учитель 

математик

и 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

1988, 

математик 

22.02.2013г, 

№276, 

высшая 

№15161 от 28.01.2014 г., 

 «Актуальные вопросы 

методики преподавания 

математики в условиях 

перехода к реализации 

ФГОС» 

29 27 13 

14 Алдакаева Разалия 

Миннирадиковна  

Учитель 

англ. языка 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

2002, 

филолог, 

преподаватель 

25.12.2014г, 

№2383, 

первая 

№17771 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС»; 

№1878 от 08.02.2017г., 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога» 

15 14 14 

15 Гафарова Ляйля Рифкатовна  Учитель 

башкирско

го языка 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт,  

1997, учитель 

башкирского 

языка и 

22.02.2013г., 

№276, 

первая 

№7699 от 27.11.2014г., 

«Теоретические и 

методологические 

особенности 

преподавания 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

26 26 16 



литературы 

16 Ахмадуллин Фирдаус 

Наильевич  

Учитель 

технологи

и 

Стерлитамакс

кий 

строительный 

техникум 

1986, техник-

строитель 

23.12.2015г, 

№2492, 

первая 

№13651 от 26.02.2016, 

«Структура и 

содержание 

преподавания ОБЖ, 

БЖД в образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

45 18 18 

17 Егорова Анна Анатольевна  Учитель 

биологии 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт,  

1992, учитель 

биологии и 

химии 

23.12.2015г, 

№2492, 

высшая 

№2903 от 01.10.2014г, 

«Современное 

содержание и методика 

преподавания биологии 

в условиях введения 

ФГОС» 

25 25 18 

18 Ишмухаметова Дамира 

Габидулловна  

Учитель 

математик

и 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

1979, 

математик, 

преподаватель 

23.12.2015г,

№2492, 

высшая 

№14156 от 19.03.2016г, 

«Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов» 

  38 38 17 

19 Ахтямова Лариса Рифгатовна  Учитель 

математик

и 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет,  

2000, учитель 

математики и 

информатики 

22.02.2013г, 

№276, 

первая 

№4154 от 31.10.2015г, 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

математики при 

переходе к ФГОС»; 

№8373 от 14.12.2015, 

«Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки тьютеров 

ЕГЭ по математике» 

17 17 17 

20 Батталова Фируза Бакиевна Учитель 

технологи

Башкирский 

государственн

17.03.2017г.,

№285, 

№5206 от 26.10.2016г. 

«Теория и практика 

34 26 17 



и, ИЗО ый 

педагогически

й институт,  

1990, учитель 

изобразительн

ого искусства, 

черчения и 

труда 

высшая преподавания предметов 

«Изобразительное 

искусство» в условиях 

реализации ФГОС»; 

№8518 от 26.11.2016г. 

 «Преподавание 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

21 Алимбекова Гузель Раисовна  Учитель 

физики 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

1984, физик, 

преподаватель 

23.12.2015г, 

№2492, 

высшая 

№17773 от 14.03.2016г. 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС»  

33 31 17 

22 Фасхутдинов Миннула 

Загидуллович  

Учитель 

истории 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1985г., 

учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

23.12.2015г,

№2492, 

высшая 

№5561 от 19.03.2016г, 

«Нормативно-правовые 

и содержательно-

методические основы 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования в обучении 

истории, 

обществознанию и 

праву» 

41 32 18 

23 Мухаметьянова Флюра 

Мухаметовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт,  

1982, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

17.03.2015г,

№446, 

высшая 

 №20160826 от 

04.04.2016г, 

«Теоретические и 

методические проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения»; 

35 33 17 

24 Давлетшина Флюра 

Фаритовна  

Учитель 

географии 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

23.12.2015г,

№2492, 

высшая 

№11435 от 20.02.2016г, 

«Преподавание 

географии в условиях 

реализации требований 

34 34 14 



1983, географ, 

физико-

географ, 

преподаватель 

географии 

ФГОС общего 

образования» 

25 Саттарова Ляля Гаязовна  Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, МХК 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

1982, 

филолог, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

17.03.2015г, 

№446, 

высшая  

№20160828 от 

04.04.2016г, 

«Теоретические и 

методические проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения»; 

№17808 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

35 35 15 

26 Ардуанова Гузель Ринатовна  Учитель 

химии, 

ОДНК 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

1981, химик, 

преподаватель 

27.03.2013г, 

№503, 

высшая 

№8708 от 26.12.2015г, 

«Современные 

требования к 

организации 

преподавания предметов 

«ИКБ», «ОДНК НР» в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

№5534 от15.03.2016г, 

«Методика преподавания 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

№17772 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

36 16 15 



возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

27 Насырова Асия Талгатовна  Учитель 

истории 

Башкирский 

государственн

ый 

университет,  

1986, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

20.12.2016г,

№1546, 

высшая 

№5560 от 19.03.2016г, 

«Нормативно-правовые 

и содержательно-

методические основы 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования в обучении 

истории, 

обществознанию и 

праву» 

39 35 13 

28 Галяутдинова Гульфира 

Тимирбаевна  

Учитель 

баш. языка 

и  

литератур

ы  

Белорецкое 

педагогическо

е училище 

1996, учитель 

начальных 

классов  

17.05.2013 г, 

№882, 

первая 

№7700 от 27.11.2014г., 

«Теоретические и 

методологические 

особенности 

преподавания 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

21 21 13 

29 Абубакиров Марат 

Тимирьянович  

Учитель 

физкульту

ры, 

преподават

ель ОБЖ 

Челябинский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры 

1993, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер 

17.03.2015г, 

№446, 

высшая 

№5319 от 19.11.2014г, 

«Совершенствование 

структуры и содержания 

преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

свете требований ФГОС 

с использованием ИКТ»; 

№13649 от 26.02.2016г, 

«Структура и 

содержание 

преподавания ОБЖ, 

БЖД в образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

32 19 10 

30 Усачева Лариса Тимуровна  Учитель Башкирский 

государственн

20.12.2016г, 

№1546, 

№5072 от 29.01.2016г, 

«Реализация требований 

10 9 8 



англ. языка ый 

педагогически

й университет,  

2011, учитель 

английского 

языка 

первая ФГОС на уроках 

английского языка» 

31 Хамитова  Гузель Маратовна 

  

Учитель 

анг.языка 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет,  

2008, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

24.12.2012г, 

№3018, 

первая 

№0037767 от 15.04.2017 

г. «Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС» 

12 12 5 

32 Сагадиева Гульшат Фанисовна  Учитель 

информати

ки и 

математик

и 

Стерлитамакс

кая 

государственн

ая 

педагогическа

я 

академия 

2008, учитель 

математики и 

информатики 

23.12.2015г, 

№2492, 

первая 

№20161007 от 

15.04.2016, «Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

№3046 от 22.04.2015, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в свете 

требований ФГОС» 

9 4 4 

33 Исхакова Гульназ Камилевна  Учитель 

англ.языка 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им.М.Акмулл

ы 2010, 

учитель 

башкирского 

языка, 

литературы и 

- № 1907 от 30.01.2017 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога» 

7 7 4 



английского 

языка 

34 Абубакиров Тимур Маратович  Учитель 

физкульту

ры 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

им. 

М.Акмуллы 

2013, педагог 

по физической 

культуре 

25.12.2014г, 

№2383, 

первая 

№5320 от 19.11.2014г, 

«Совершенствование 

структуры и содержания 

преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

свете требований ФГОС 

с использованием ИКТ» 

5 5 4 

35 Баимова Светлана Венеровна Учитель 

начальных 

классов 

Туймазинский 

педагогически

й колледж, 

2003, учитель 

начальных 

классов 

- №2260 от 13.10.2016г, 

«Содержание и методика 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС НОО» 

12 3 2 

36 Юсупова Альфия Фалитовна Учитель 

начальных 

классов 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1997, учитель 

начальных 

классов 

21.01.2013г, 

№49, 

высшая 

№5092/ПК от 24.01.2016 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»; 

№9608 от 22.04.2017г. 

«Содержание и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

26 18 1 мес 

37 Кулбахтина Розалия 

Халитовна  

Соц. 

педагог 

Уфимский 

педагогически

й колледж №1 

2010г., 

социальный 

педагог, 

вожатая; 

Башкирский 

государственн

ый 

- №14045 от 29.02.2016г, 

«Современные формы и 

технологии работы 

социального педагога в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

9 5 5 



педагогически

й университет,  

2014,  

Бакалавр 

педагогики 

38 Потапова Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Уфимский 

педагогически

й колледж №1 

2012г., 

учитель 

начальных 

классов; 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

М.Акмуллы, 

2016, бакалавр 

- - - - 1 мес 

39 Нигаметьянова Екатерина 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Башкирский 

государственн

ый 

университет, 

2014, 

филолог, 

преподаватель 

- - 8 3 1 мес 

40 Ихсанова Резеда Рифовна  Учитель 

нач. 

классов 

Салаватское 

педагогическо

е училище 

1991, учитель 

нач. классов, 

старший 

п/вожатый  

20.12.2016г, 

№1546, 

первая 

№166 от 30.08.2014, 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования»; 

№5115/ПК от 

24.01.2016г, «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

26 26 2 

41 Кабирова Фирдаус Учитель Башкирский 

государственн

19.12.2013г, 

№2328, 

№20160830 от 

04.04.2016г, 

42 42 2 



Минигалиевна 

(по приказу) 

русс.яз и 

лит. 

ый 

педагогически

й институт,  

1978, учитель 

русского 

языка и 

литературы  

первая «Теоретические и 

методические проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения»; 

42 Трубанова Галина Алексеевна 

 

(в декретном отпуске) 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

И.Я.Яковлева, 

1997, учитель 

начальных 

классов 

- - 18 18 2 

43 Саитгалина Светлана 

Салихяновна 

Педагог-

психолог 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

2003, учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

- - 14 12 1 мес 

44 Мухаметьянова Алина 

Анваровна 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

М.Акмуллы, 

2017, бакалавр 

(история, 

ОБЖ) 

- - - - 1 мес 

45 Хафизова Регина Рафаэловна Учитель Казанский 

государственн

- №14062 от 04.03.2016г, 

«Современные формы и 

2 2 2 



 

 

Список учителей СОШ с. Николаевка – филиала  МОБУ гимназия  с. Кармаскалы   

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/

п 

ФИО сотрудников Должност

ь 

(предмет) 

Образование, 

квалификац

ия 

Дата 

аттестации, 

квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

 Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

Стаж в 

данно

й 

школе 

(в декретном отпуске) музыки ый 

университет 

культуры и 

искусств, 

концертный 

исполнитель, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

технологии организации 

деятельности старшего 

вожатого 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»;  

№15672 от 26.03.2016г, 

«ФГОС и их реализация 

в преподавании 

предметов «Музыка», 

«МХК», «Искусство»» 

46 Якупова Гузель Рауфатовна Старшая 

вожатая 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

М.Акмуллы, 

2017, бакалавр 

(дефектолог) 

- - - - 1 мес 



1 Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующа

я 

школы. 

Учитель 

чувашског

о языка и 

литературы 

Чебоксарский 

государственн

ый 

университет, 

1988, 

Филолог. 

Преподавание 

чувашского 

языка и  

литературы 

 № 540 от 

02.04.2014г 

высшая 

категория 

 

№ 4519 от 08.11.2014 г, 

«Теоретические  и 

методические основы 

преподавания 

чувашского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС»; 

№ 15249 от 14.02.2015г,  

«Современный 

образовательный 

менеджмент»; 

37 

 

 

 

 

 

 

 

37 36 

2 Макарова  

Ольга 

Николаевна 

 

 

Учитель 

английског

о языка  

Зам по 

УВР  

( ПК 0,5) 

Башкирский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет, 

2011 

учитель 

английского 

языка 

№ 654 от 

06.04.2015г 

первая 

категория 

№ 022403329539 от 

29.01.2016г.,   

«Реализация требований 

ФГОС на уроках 

английского языка»  

10 10 

 

9 

3 Трофимова  

Галина 

Ивановна 

Учитель  

русского 

языка  и 

литературы 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

1999. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

национальной 

школе. 

Учитель 

№285 от 

17.03.2017г., 

первая 

категория 

№20160836 от 

04.04.2016, 

«Теоретические и 

методические проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

19 17 19 



чувашского 

языка и 

литературы 

4 Герасимова 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

 начальных 

классов 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

2009, 

учитель 

начальных 

классов 

№ 654 от 

06.04.2015г 

высшая 

категория 

№ 1735 от 20.09. 2014 г, 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования»  

28 28 

 

27 

5 Иванова 

Александра 

Владимировна 

Учитель 

 начальных 

классов 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

2009 учитель 

начальных 

классов 

№ 49 от 

22.04.2013  

первая 

категория 

№ 1736 от  20.09. 2014 г,  

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования»; 

№17789 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

27 27 11 

6 Якшибаева Рамиля 

Минхаеровна 

Учитель 

физики и 

математик

и 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

1987 учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

- - 37 30 1 мес 

7 

 

Кобяков 

Владимир  

Михайлович 

Учитель 

 истории, 

обществоз

Башкирский 

государственн

ый 

№ 717 от 

22.04.2013 

высшая 

№ 23934 от 29.04.2015, 

«Информационно-

коммуникационные 

33 30 30 



нания; 

преподават

ель-

организато

р 

ОБЖ(0,5ст

авки) 

университет, 

1997 

ГОУ ДПО 

БИРО, 2010 

История 

категория; 

№2492 от 

23.12.2015 г. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ  

Высшая 

категория 

технологии в 

преподавании ОБЖ, 

БЖД в свете требований 

ФГОС»,  

№ 8718 от 26.12.2015, 

«Современные 

требования к 

организации 

преподавания предметов 

«ИКБ», «ОДНК НР», в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

№5544 от 19.03.2016, 

«Нормативно-правовые 

и содержательно-

методические основы 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования в обучении 

истории, 

обществознанию и 

праву» 

8 Кобякова   

Нина 

Николаевна 

Учитель  

физическо

й культуры 

Стерлитамакс

кий техникум 

физической 

культуры, 

1985 

Преподавател

ь физической 

культуры 

№285 от 

17.03.2017г., 

высшая 

категория 

№ 5332 от 19.11.2014г, 

«Совершенствование 

структуры и содержания 

преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

свете требований ФГОС 

с использованием 

информационно 

коммуникативных 

технологий»  

31 31 31 

9 Кудряшов 

Михаил 

Николаевич 

Учитель  

музыки, 

ИКБ 

Чувашский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет, 

№ 49 от 

21.01.2013 

первая 

категория 

№6313 от 20.04.2015, 

«Современные 

требования к 

организации 

преподавания предмета 

«История и культура 

27 27 27 



1999 

Учитель 

музыки 

Башкортостана» и 

«Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» 

10 Петрова 

Галина 

Евсеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

географии, 

Зам по 

УВР  

( ПК 0,5)  

Белебеевское 

педагогическо

е училище, 

1989г. 

учитель 

начальных 

классов; 

Башкирский 

государственн

ый 

университет, 

2005, географ  

 

№285 от 

17.03.2017г., 

высшая 

категория 

№ 8725 от 26.12.2015,  

«Современные 

требования к 

организации 

преподавания предметов 

«ИКБ», «ОДНК НР» в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

№ 5139 от 24.01.2016, 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»; 

№ 11462 от 20.02.2016, 

«Преподавание 

географии в условиях 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования»; 

№17863 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

28 28 25 

11 Семёнова 

Ольга 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

математик

и. 

Белебеевское 

педагогическо

е училище, 

1982 

учитель 

начальных 

классов в 

общеобразова

тельной 

школе 

№ 654 от 

06.04.2015г 

первая 

категория 

№ 1737 от 20.09. 2014 г,  

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

начального общего 

образования»;. 

№ 6913 от 02.12.2014,  

«Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

35 35 13 



математики при 

переходе  к ФГОС»; 

№17809 от 19.03.2016, 

«Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

12 Григорьева 

Анастасия 

Михайловна 

  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Стерлитамакс

кий 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

2002 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

национальной 

школе. 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы  

№285 от 

17.03.2017г., 

первая 

категория 

№20160803 от 

04.04.2016, 

«Теоретические и 

методические проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

13 13 

 

12 

 

 


