
Сведения о персональном составе педагогических работников. 

26.02.2021г. 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 
переподготовка 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы по 
специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

УПМ 

Галиева  

Эльвира 

Гамировна 

Преподава

тель спец. 

дисциплин  

Высшее 

образование 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

«Технология и 

предпринимательство» 

- - 2021г. – АНО ДПО Учебный 

центр «Центр образовательных 

услуг» повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО» - 

108ч.; 

2021г. – обучение по 
программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2020г. – ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

программе «Преподавание 

технологии в условиях 

26 л. 

6 мес. 

11 дн. 

9 д. 

5 мес. 

10 дн. 

Профессионально

-трудовое 

обучение 



реализации ФГОС» - 72ч.; 

2019г. – Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» по доп. 

профессиональной программе 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч. 

Галиулова  
Ольга  

Михайловна 

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

Высшее 
образование 

экономист 
 

 

 

магистр 

«Финансы и кредит» 
 

 

 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)» 

- - 2021г. – обучение по 
программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ООО Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал» 

освоена программа 

профессионального обучения 

по профессии «Горничная», с 

присвоением 2 кв. разряда; 
2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-
методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

13 л. 
11 мес. 

4 дн. 

2 г. 
9 мес.  

26 дн. 

Гостиничное 
хозяйство; 

Деловая культура 

в гостиничном 

бизнесе; 

Оборудование для 

обслуживания 

номеров и 

техника 

безопасности при 

работе с ними; 

Технология и 

организация 
обслуживания 

гостей в процессе 

проживания. 



72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2018г. – ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Педагогическая деятельность 

по направлению 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» - 260ч. 

Шенкоренко 

Людмила 

Федоровна  

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Высшее 

образование 

Инженер -

механик 

Технология 

машиностроения,  

металлорежущие 

станки и инструменты 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 
- 72ч.; 

2019 г. – ООО Учебный центр 

повышения квалификации и 

доп. профессионального 

образования «Профессионал» 

по доп. профессиональной 

37 л. 

3 мес. 

17 дн. 

14 л.  

10 мес. 

Технология 

выполнения 

штукатурных 

работ; 

Технология 
выполнения 

малярных работ; 

Материаловедение; 

Электротехника; 

Черчение; 

Основы  

экономики 

строительства. 



программе повышения 

квалификации «Основы 

строительного черчения» - 36ч.; 

2019 г. – ООО Учебный центр 

повышения квалификации и 

доп. профессионального 

образования «Профессионал» 

по доп. профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Охрана труда 
для работников организаций 

строительного комплекса» - 

72ч.; 

2019г. - ООО Учебный центр 

повышения квалификации и 

доп. профессионального 

образования «Профессионал», 

освоена программа 

профессионального обучения  

по профессии «Маляр»; 

2019г. - ООО Учебный центр 

повышения квалификации и 
доп. профессионального 

образования «Профессионал», 

освоена программа 

профессионального обучения  

по профессии «Штукатур»; 

2019г. - ООО Учебный центр 

повышения квалификации и 

доп. профессионального 

образования «Профессионал», 

освоена программа 

профессионального обучения  
по профессии «Облицовщик – 

плиточник»; 

2018г. - Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по доп. 

профессиональной программе  

«Дуальная модель обучения и 



национальная рамка 

квалификации как 

инновационные направления 

развития системы образования» 

- 72 часа; 

2018г. – ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», повышение 

квалификации по доп. 

Профессиональной программе 
«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2016г. – ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования» - 300ч. 

Султанбаева 

 Галия   

Валиевна  

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Высшее 

образование 

Инженер-

технолог 

«Технология швейных 

изделий» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. - ООО Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал», 

освоила программу 
профессионального обучения 

по профессии «Оператор 

швейного оборудования»; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 

31 г. 

5 мес. 

10 дн. 

15 л.  

4 мес.  

10 дн. 

Производственное 

обучение 



им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  
«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2016г. – ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования» - 300ч. 

Валиева   

Гузель 

Гайнулловна  

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

 

 

«Педагогика и 

психология» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 
им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

19 л. 

9 мес. 

10 дн. 

11 л.  

9 мес.  

23 дн. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий; 

 

Материаловедение; 

 

Оборудование; 

 

Конструирование; 

 
Основы рыночной 

экономики; 

 

Спец. рисунок. 

 



- 72ч.; 

2019г. – ООО «Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал», 

освоена программа 

профессионального обучения 

по профессии «Оператор 

швейного оборудования»; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 
повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 
108ч. 

Мичурина 

Гульназ 

Радиковна 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Высшее 

образование 

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Биология - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации «Педагог 

дополнительного образования: 
современные подходы к 

профессиональной 

деятельности» - 72 ч. 

2020г. – ООО Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал» 

освоена программа 

28 л. 

11 мес. 

8 дн. 

2 г.  

9 мес.  

16 дн. 

Охрана труда; 

Защита 

декоративных 

растений от 

вредителей и 

болезней; 

Основы 

агрономии; 

Дендрология; 

Цветоводство; 

Технология 
выращивания 

древесно-

декоративных 

культур; 

Основы зеленого 

строительства. 



профессионального обучения 

по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства», с 

присвоением 5 кв. разряда; 

2019г. – ООО Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал» 

освоена программа  

профессионального обучения 

по профессии «садовник»; 

2018г. – АНО «Научно-
методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 
медиации в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Гусева  

Наталья 

Александров

Мастер 

производс

твенного 

Высшее 

образование 

Инженер-

технолог. 

Технология швейных 

изделий 

  2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

24 г. 

3 мес. 

24 дн. 

2 г.  

6 мес.  

5 дн. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий; 



на  обучения случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г – ООО Учебный центр 

повышения квалификации и 

дополнительного 

профессионального образония 

«Профессионал»,  

профессиональная 
переподготовка по 

дополнительной  

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

(масте)  профессионального 

(производственного) обучения 

дополнительного 

профессионального 

образования» с присвоением 

квалификации  «Мастер 

производственного обучения» . 
– 256ч. 

2020г. – ООО Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал», 

освоена  программа 

профессионального обучения 

по профессии «Оператор 

швейного оборудования»; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  
профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 

2019г. – Стерлитамакский 

Материаловедение; 

Оборудование; 

Конструирование; 

Основы рыночной 

экономики; 

Спец. рисунок. 



филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«коррекционно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»- 72ч.; 

2018г. - ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы», повышение 

квалификации по доп. 

Профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

Хусаенова 

Зульфия 

Фагимовна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

 
 

 

Среднее 

профессиона

льное  

образование 

юрист правоведение - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ООО Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал», 

освоила программу 

профессионального обучения 

по профессии «Парикмахер» - 

40ч. 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  
«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2018г. – ГАУ ДПО ИРО РБ, 

27 л. 

2 мес. 

0 дн. 

2 г.  

5 мес.  

7 дн. 

Планирование 

карьеры и 

профессионального 

роста; 

Санитария и 
гигиена; 

Основы 

физиологии кожи 

и волос; 

Стрижки и 

укладки волос; 

Учебная практика. 

 

 

 

Азбука маникюра 



повышение квалификации по 

программе «Дуальная модель 

обучения и национальная рамка 

квалификации как 

инновационные направления 

развития системы образования» 

- 72 часа; 

2017г. – ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан», 
профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение» 

- 288ч. 

Гарифуллина  

Земфира 

Галинуровна                                                                                                                            

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

 

 

 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Инженер-

технолог 

Технология швейных 

изделий. 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 

образовании 

  2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 
Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2020г. – ООО Учебный центр 

ПК и ДПО «Профессионал» 

освоена программа 

профессионального обучения 
по профессии «Официант», с 

присвоением 5 кв. разряда ; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

28 л. 

7 мес. 

27 дн. 

16 л.  

3 мес.  

5 дн 

Основы культуры 

профессионального 

общения; 

Основы 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены; 

Товароведение 
пищевых 

продуктов; 

Правовые основы 

профессионально

й деятельности; 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

общественном 

питании; 

Кулинарная 
характеристика 

блюд. 

 

 

 

 



«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

программе «Методологические 

подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных 

и коррекционных организаций» 

- 72ч. 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2016г. – ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования» - 300ч. 

 

 

 

 

 

«Рукодельница» 

Школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заманова 

Светлана 

Мидхатовна 

Методист  Высшее 

образование 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 
психологии в 

педучилище, 

воспитатель. 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

 
Специальное(дефектол

огическое ) 

образование 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 
и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

27 л. 

5 мес. 

16 дн. 

2 г.  

8 мес. 

 22 дн. 

 



Учитель –

дефектолог. 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч. 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 

медиации в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 



опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 
профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Гелазетдинова 

Зиля  

Гайфулловна  

Учитель  Высшее 

образование 

учитель  

русского 

языка и 

литературы, 

башкирского 

языка и 

литературы 
средней 

школы 

 «русский язык и 

литература, 

башкирский язык и 

литература»,  

- - 2021г. – АНО ДПО Учебный 

центр «Центр образовательных 

услуг», повышение 

квалификации по программе 

«Преподавание русского языка 

и родной литературы в 

условиях реализации 
требований ФГОС» - 108ч.; 

2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. - ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по доп. профессиональной 

программе «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» -72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

34 л. 

2 мес. 

14 дн. 

17 л.  

6 мес.  

16 дн. 

Русский язык и 

литература 



«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2018г. – ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе доп. 

профессионального 

образования «Современные 
технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч. 

Рахматуллина 

Альфира 

Мидхатовна  

Учитель Высшее 

образование 

историк, 

преподаватель  

истории и 

обществознан

ия 

 история 

 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2018г. -  ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

программе «нормативно-

правовые, теоретико-

методологические основы 

преподавания предмета 

«Обществознание» в 

39 л. 

4 мес. 

05 дн 

23 г.  

2 мес.  

29 дн. 

История, 

обществознание 



общеобразовательных школах в 

свете требований ФГОС» - 72ч.; 

2018г. – ООО «Высшая школа 
делового администрирования» 

по программе доп. 

профессионального 

образования «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч. 

Шибанкова  

 Юлия  

Александров

на     

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

педагог-

психолог, 
 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 «Педагогика и 

психология»,  
 

«Олигофренопедагогика». 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020 г. - ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

программе «Развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов в 

условиях непрерывного 

образования» - 104 ч.  

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2017г. -  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе 
«Педагогическая деятельность 

14 л. 

5 мес. 

05 дн. 

14 л. 

5 мес. 

05 дн. 

Искусство, 

общеобразователь

ные предметы в 

спец(корр.) классе 

8 вида 



по направлению 

«Информатика» 

2012г. – ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

гуманитарный университет им. 

М.А. Шолохова», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика» -

500ч.. 

Воронина  
Наталья 

Александровна 

Учитель Высшее 
образование 

Филолог. 
Преподаватель  

русского языка 

и литературы,  

филолог 

 «Русский язык и 
литература» 

- - 2021г. – АНО ДПО Учебный 
центр «Центр образовательных 

услуг», повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«Преподавание русского 

родного языка и родной 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС» 

- 108ч.; 

2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. - ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

программе «Филологический 

(комплексный) анализ 

художественного текста -72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

41 л. 

8 мес. 

06 дн. 

36 л.  
4 мес.  

24 дн 

Русский язык, 
литература 



в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

2018г. - ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  

образования «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» -  72 ч.  

Сайфуллина  

 Файруза  
Миргалеевна  

Учитель Высшее 

образование 

учитель 

математики 
средней 

школы 

 математика - - 2021г. – АНО ДПО Учебный 

центр «Центр образовательных 
услуг», повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

требований ФГОС» - 108ч.; 

2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 
и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 
2018г. - ООО «Высшая школа 

43 г. 

1 мес. 
27 дн. 

15 л.  

0 мес.  
14 дн. 

математика 



администрирования» по 

программе дополнительного 

профессионального  

образования «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  - 72 ч.  

Хамзина  

 Светлана  

Владимировна 

Учитель Высшее 

образование 

учитель 

истории, 

 

 «История» - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 
108ч.; 

2017г. – ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 

перподготовка по программе 

«Преподаватель географии» 

21 г. 

5 мес. 

0 дн. 

18 л.  

4 мес.  

6 дн. 

География, 

история в спец. 

коррекционных 
классе 8 вида; 

ОДНКР; 

Обществознание. 

Ярмухаметова Учитель Высшее «Учитель  «Физика»  - - 2021г. – АНО ДПО Учебный 21 г. 21 г.  Физика, 



Нурсиля 

Хасановна  

образование физики и 

математики» 

центр «Центр образовательных 

услуг» повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

требований ФГОС» - 108ч.; 

2021г. – обучение по 
программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. - ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

программе «Преподавание 

физики в условиях реализации 

ФГОС» -  72 ч.;  

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2018г. – ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе доп. 

профессионального 

образования «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

9 мес. 

25 дн. 

9 мес.  

25 дн. 

математика, 

астрономия 



ФГОС» - 72ч. 

Ахмерова  

 Альмира  

Рафиковна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

географии и 

биологии  

География , биология - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 
образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» 512ч.; 

2020г. – ООО «Знание» по доп.  

профессиональной программе 

«Развитие критического 

мышления в процессе обучения 

биологии средствами 

технологии шестиугольного 
обучения» -72ч.; 

2019г. - ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

программе «Структура и 

содержание преподавания 

предметов ОБЖ, БЖД в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС» 

- 72 часа;  

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

27 л. 

8 мес. 

2 дн 

19 л.  

6 мес.  

3 дн. 

 химия, биология 



108ч.; 

2018г. -  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» - 72ч.; 

2018г. – ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе доп. 

профессионального 

образования «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч. 

Шаньязова  

Роза  

Галеевна 
 

Учитель Высшее 

образование 

 
 

 

 

среднее 

специальное 

образование 

специалист  

по 

физической 
культуре и 

спорту; 

 

преподавател

ь физической 

культуры 

«физическая культура и 

спорт» 

 
 

 

 

“Физическая культура” 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» 512ч.; 

2019г. - ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 

34 г. 

3 мес. 

3 дн. 

31 г.  

10 мес. 

Физическая 

культура, ОБЖ 



программе «Структура и 

содержание преподавания 

предметов ОБЖ, БЖД в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС» 

- 72 часа;  

2018г. – ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе доп. 

профессионального 

образования «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч. 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2018г. – ГАУ ДПО Институт 
развития  образования 

Республики Башкортостан по 

программе «Проектирование 

урока физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог» - 72ч. 
Комкина  

Светлана 

Александров

на 

Учитель Высшее 

образование 
филолог  английский язык и 

литература 
- - 2021г. – АНО ДПО Учебный 

центр «Центр образовательных 

услуг» повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной программе 
«Основные направления 

22 г. 

11 мес. 

23 дн. 

6 л.  
3 мес.  

18 дн. 

Английский и 

французский язык 



преподавания второго 

иностранного языка 

(французский) в условиях 

реализации требований ФГОС 

и профессионального стандарта  

педагога» - 108ч.; 

2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 
и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 
КПК 2021г. 

Гумерова  

Зульфия 

Рамисовна  

Учитель - 

дефектолог 

Высшее 

образование 
педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Педагог-

дефектолог. 

 

«психология», 

«социальная 

педагогика»,  

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы»  
 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 
здоровью» - 24ч.; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог-дефектолог» - 950ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 
Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

25 л. 

5 мес. 
7 дн. 

1 г.  

2 мес.  
22 дн. 

Коррекционные 

занятия 



в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

СП и В служба 
Евсеева  

Диана 

Анваровна 

 Воспитатель 

 

 

 

 

 
 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

 

 

 
 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов. 

Логопед. 

Социальный 

педагог 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2020г. - АНО ДПО Учебный 

центр "Центр образовательных 

услуг" по программе: 

"Оказание первой помощи 

детям при несчастных случаях: 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью"-24ч. 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

17 л. 

08 мес. 

05 дн. 

10 л.  

5 мес. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Воспитатель 

группы 

 

 

 

 
 

 

Театральное 

объединение 

«Радуга талантов» 



72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 

медиации в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 
профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Киньзягулова 

Ленура 

Ишбулдовна 

 воспитатель Высшее 

образование 

Филолог.     

Преподаватель 

немецкого 

языка. 

Переводчик. 

немецкий язык и 

литература 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 
2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» -512ч.; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

28 л. 

06 мес. 

06 дн. 

11 л.  

8 мес. 

17 дн. 

 



«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-
методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 
медиации в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Бурангулова 

Гузель 

Фанилевна 

 воспитатель Высшее 

образование 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Психология» - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

15 л. 

09 мес. 

18 дн 

15 л. 

09 мес. 

18 дн 

 



случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-
методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 

медиации в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 
2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 



108ч. 

Ситникова 

Наталья 

Владимировна 

  

воспитатель 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 
образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 
восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

14 л. 

10 мес. 

24 дн. 

13 л.  

5 мес.  

10 дн. 

 

Султанова 

Розалия 
Руслановна 

 воспитатель Высшее 

образование 

учитель 

башкирского 
языка и 

литературы, 

русского 

языка и 

литературы 

филология - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 
помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

15 л. 

6 мес. 
15 дн. 

15 л. 

6 мес. 
15 дн. 

 



2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2018г. – АНО «Научно-
методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 
в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Ибрагимова 

Альфия 

Ураловна 

воспитатель Высшее 

образование 

учитель 

математики 

средней 

школы 

математика - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 
Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

40 л. 

9 мес. 

1 дн. 

32 г.  

3 мес.  

20 дн. 

 



«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Смирнова 

Надежда 

Петровна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 
здоровью» - 24ч.; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 
2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

26 л. 

3 мес. 

8 дн. 

20 л.  

5 мес.  

7 дн. 

 



восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Латыпова 
Альфинур 

Саматовна, 

воспитатель Высшее 
образование 

учитель 
истории 

средней 

школы 

история - - 2021г. – обучение по 
программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч. 

28 л. 
05 мес. 

12 дн. 

2 г.  
2 мес.  

15 дн. 

 

Валиуллина 

Индира 

Рустамовна 

воспитатель Высшее 

образование 

методист 

дошкольного 

воспитания, 

практически

й психолог 

дошкольная педагогика 

и психология 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 
Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

27 л. 

5 мес. 

28 дн. 

13 л.  

2 мес.  

2 дн. 

 



присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч. 

Фомина  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

образование 

бакалавр 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

2019г. – ФГБОУ ВО 
«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 
и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

14 л. 

07 мес. 

09 дн. 

2 г.  

2 мес.  

15 дн. 

 



Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 

медиации в специальных 

учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 
108ч. 

Габитова 

Лилия  

Ханафовна 

воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

учитель пения, 

музыкального 

воспитания 

«Музыкальное 

воспитание» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 
«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

38 л. 

5 мес. 

9 дн. 

15 л.  

11 мес.  

22 дн. 

 



профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Нафикова 

Гульшат 

Анваровна 

социальный 

педагог 

Высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 
и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 

медиации в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

24 г. 

06 мес. 

28 дн. 

12 л.  

2 мес. 

 25 дн. 

 



108ч. 

Давлетчурина  

Ирина 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч.; 

2018г. – Стерлитамакский 

филиал ФВО «Башкирский 
государственный университет» 

по доп. профессиональной 

программе  «Коррекционно- 

педагогическое сопровождение 

обучающихся по ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» -

72ч. 

24 г. 

01 мес. 

12 дн. 

9 л.  

7 мес.  

26  дн. 

 



Валиева  

Кристина 

Васильевна 

Педагог- 

психолог  

Высшее 

образование 

Учитель-

олигофренопе

дагог, 

учитель-

логопед 

«Олигофренопедагогика»,  

«Логопедия», 

«Практическая 

психология» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2019г. – Стерлитамакский 

филиал  ФГБОУ высшего 

образования «Башкирский 
государственный университет» 

по доп.  профессиональной 

программе «Корреционно-

педагогическое  сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» -72ч..; 

15 л. 

05 мес. 

10 дн 

12 л.  

03 мес.  

13 дн. 

 

Клуб 

Хисматуллина  

Гульшат 

Гаязовна 

Педагог- 
библиотекарь 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог. 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет», 

профессиональная 
переподготовка по программе 

«История и обществознание» ; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» - 512ч.; 

23 г. 

07 мес. 

03 дн. 

2 г.  

6 мес. 

 



2020г. – АНОДПО Учебный 

центр «Центр образовательных 

услуг» по доп. 

профессиональной программе 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания» в 

педагогическом процессе» -

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 
им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

Мансурова 

Аниса 

Гаммаровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 
преподаватель 

  «Народное 

художественное 

творчество» 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 
здоровью» - 24ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 
профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

18 л. 

0 мес. 

27 дн. 

8 л.  

10 мес.  

24 дн. 

Творческое 

объединение 

«Вдохновение» 



Мошегова 

Раиса 

Рауфовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Среднее 

специальное 

образование 

«Художник-

оформитель» 

Специальность  

«Художественное 

оформление», 

квалификация  

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 
повышения квалификации 

«Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный подходы» - 

72ч.; 

2018г. – АНО «Научно-

методический центр медиации 

и права» по программе 

повышения квалификации 

«Система работы службы 

медиации в специальных 

учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением 

открытого или закрытого типа» 

- 36ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 
рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

33 г. 

05 мес. 

11 дн. 

11 л.  

7 мес.  

14 дн. 

Творческое 

объединение 

ИЗО «Фантазия» 



Степанов  

Юрий  

Андреевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное 

образование 

Преподаватель 

физической 

культуры 

«Физическая культура» - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  
«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

31 г. 

06 мес. 

03 дн. 

7 л.  

10 мес.  

25 дн. 

Творческое 

объединение 

«Спортивное» 

Кускильдина 

Гульшат 

Ахатовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

образование 

«Филолог. 

Преподавате

ль» 

 «Филология» - - 2021г. – АНО ДПО Учебный 

центр «Центр образовательных 

услуг» повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога-
организатора в условиях 

реализации требований 

ФГОС»- 108ч. 

2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

13 8мес Творческое 

объединение 

«Фотовзгляд», 

«Стоп кадр»  



Харисова 

Юлия 

Ринатовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

образование 

«Учитель 

физ. 

культуры» 

 «Физическая 

культура» 

 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. - АНО ДПО Учебный 

центр "Центр образовательных 

услуг" по программе: 

"Оказание первой помощи 

детям при несчастных случаях: 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью"-24ч. 

 

19 л. 

07 мес. 

08 дн. 

2 г.  

6 мес. 

04 дн. 

Творческое 

объединение 

Фитнес «Энергия» 

 

Бобровская  

Лилия 

Марсовна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

образование 

«Учитель 

музыки и 

пения» 

 «Музыка и пение» - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2019г. – г. Салават, 

Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных технологий 

по программе: "Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС" 

-72 ч.; 

2018г. - ГАУ ДПО ИРО РБ  по 

программе "Развитие 

одаренности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

36 л. 

04 мес. 

20 дн. 

1 г.  

11 мес. 

Творческое 

объединение 

«Вокал»  



-72 ч.; 

Валишина 

Лилия 

Гаязовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее  

образование 

Учитель 

начальных 

классов.  

 

 

Педагогика и методика 

начального обучения 

- - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 
угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» -512ч.; 

2020г. – АНОДПО Учебный 
центр «Центр образовательных 

услуг» по доп. 

профессиональной программе 

 «Педагогика  и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» - 72ч.; 

2018г. -  ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по доп. 

профессиональной программе  

«Информационно-

коммуникационные технологии 
в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС» - 

108ч. 

29 л. 

05 мес. 

21 дн. 

2 г.  

9 мес. 

16 дн. 

Творческое 

объединение 

«Зеленый мир» 



Хамидуллина 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее  

образование 

Учитель 

информатики 

 «Информатика» - - 2021г. – обучение по 

программе: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях, 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч.; 

2020г. - г. Санкт- Петербург по 

программе: "Теория и методика 

преподавания информатики в 
условиях ФГОС ОО"-108 часов; 

2019г. – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» по доп.  

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

- 72ч.; 

2019г. – Стерлитамакский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» по доп. 

профессиональной программе 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч.; 

2018г. – ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан по 
программе «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» - 72ч. 

20 г. 

09 мес. 

18 дн. 

5 л.  

7 мес.  

28 дн. 

Творческое 

объединение 

«Инфознайка» 

 


