
 
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация  

Наименование 

направления  

подготовки и  

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-
ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-
ци-

аль 

ности 

Стаж 

работ

ы в 

данн
ом 

учре

жден

ии 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

Ахмерова 

Альмира 

Рафиковна 

 

Учитель Высшее - Специальность 

«География и биология». 

Квалификация «Учитель 

географии и биологии», 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

- - - ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов при обучении 

биологии и химии в соответствии 

с ФГОС основного и среднего 
общего образования» в объеме 72 

ч., апрель 2018г. 

- ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 72 

ч., ноябрь 2018г. 

- Институт дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

- ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 
Башкортостан по программе 

«Структура и содержание 

преподавания предметов ОБЖ, 

БЖД в образовательных 

28 19   



организациях в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 

часов, ноябрь 2019г. 

Воронина 
Наталья 

Александров-

на 

Учитель Высшее  Специальность  «Русский 
язык и литература». 

Квалификация 

«Преподаватель  русского 

языка и литературы,  

филолог». 

Башкирский 

государственный 

университет им.40-летия 

Октября, 1984г. 

 

- - - ООО «Высшая школа 
администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 72 

ч., ноябрь 2018г. 

- Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» по 
дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

- ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Филологический (комплексный 

анализ художественного текста» 
в объеме 72 часов, март 2020 

40 36  Русский язык и 
литература 

Гелазетдинов

а  

Зиля  

Гайфулловна 

 

Учитель Высшее  Специальность  «Русский 

язык и литература, 

башкирский язык и 

литература». 

Квалификация «Учитель  

русского языка и 

литературы, башкирского 

языка и литературы 

средней школы». 

Стерлитамакский 

государственный 
педагогический институт, 

1986 г 

- - - ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 72 

ч., ноябрь 2018г. 

- Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М. Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

34 24  Русский 

язык и 

литература 



образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 
 

Сайфуллина 

Файруза 

Миргалеевна 

 

Учитель Высшее  Специальность 

«Математика». 

Квалификация «Учитель 

математики средней 

школы», Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

1985 г. 

- - - ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихсЯ с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 72 

ч., ноябрь 2018г. 

- Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М. Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной программе - 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

43 19  Математика 

Рахматуллин

а Альфира 

Мидхатовна 

Учитель Высшее  Специальность «История» 

Квалификация «Историк, 

преподаватель  истории и 

обществознания». 

Башкирский 
государственный 

университет им.40-летия 

Октября, 1981г. 

 

- - - ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Современные технологии 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 72 

ч., ноябрь 2018г. 

- Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

- ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

39 32  История, 

обществознани

е 



Башкортостан по программе 

«Нормативно-правовые, 

теоретико-методологические 
основы преподавания предмета 

«Обществознание» в 

общеобразовательных школах в 

свете требований ФГОС» в 

объеме 72 часов, май 2018 г. 

 

Комкина 

Светлана 

Александров

на 

 

Учитель Высшее  Специальность 

«английский язык и 

литература». 

Квалификация «Филолог» 

Башкирский 

государственный 
педагогический институт, 

1996г. 

- -  22 2  Английский 

язык, 

французский 

язык 

Хамзина 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель Высшее  Специальность «История» 

Квалификация «Учитель 

истории» 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

2000 г. 

Профессиональная 

переподготовка в БГУ по 

программе 

«Преподаватель 
географии», 2018 год 

 

- - Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

 

21 15  География, 

ОДНКНР 

Шибанкова 

Юлия 

Александров

на 

 

Учитель  Высшее  Специальность  

«Педагогика и 

психология». 

Квалификация «Педагог-

психолог»  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 г. 

Профессиональная 
переподготовка в ГОУ ВО 

«Стерлитамакский филиал 

БГУ» по программе 

«Педагогическая 

- - ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогов в условиях 

непрерывного образования»  в 

объеме 104 часов, март 2020 г. 

14 14  Искусство, 

общеобразоват

ельные 

предметы в 

спец(корр.) 

классе 8 вида 

 



деятельность по 

направлению 

«Информатика», 2017 г. 
Профессиональная 

переподготовка в 

 ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова»  по 

программе 

«Олигофренопедагогика», 

2012г. 
Среднее 

профессиональное, по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах», 

квалификация учитель 

начальных классах,  

ГОУ СПО  Салаватский 

педагогический колледж, 

2004 г. 

Ярмухаметов

а Нурсиля 

Хасановна 
 

Учитель Высшее  Специальность «Физика». 

Квалификация «Учитель 

физики и математики» 

- - ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 
«Преподавание физики в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов, апрель 2018г. 

ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихсЯ с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 72 
ч., ноябрь 2018г. 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

21 5  Физика, 

математика, 

астрономия 



«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 
рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

 

 

Шаньязова  

Роза  

Галеевна 

Учитель Высшее  Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

Квалификация 

«Специалист  по 

физической культуре и 

спорту» 

ФГОУ ВПО «Уральский 
государственный 

университет физической 

культуры», 2010 г. 

Среднее 

профессиональное, по 

специальности 

«физическая культура», 

квалификация 

преподаватель физической 

культуры 

 

- - ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  образования 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихсЯ с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 72 
ч., ноябрь 2018г. 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Структура и содержание 

преподавания предметов ОБЖ, 

БЖД в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 

часов, ноябрь 2019г. 

34 18  Физическая 

культура 

Гумерова 

Зульфия 

Рамисовна 

учитель-

дефектол

ог 

Высшее  Специальность  

«Психология», 

«социальная педагогика». 

Квалификация «Педагог-
психолог, социальный 

педагог» 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

- - - «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» в 
объеме 108 часов, ноябрь 2018г. 

 

25 2  Коррекцион

ные занятия 



университет, 2002 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 
ФГБОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

по программе «Педагог-

дефектолог», 2019г. 

Среднее 

профессиональное, по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы», квалификация 

учитель начальных 

классах,  

Салаватское 

педагогическое 

училище, 1995 г. 

 

 

 


