Персональный состав педагогических работников

№
п/п

Ф.И.О.

1 Акопян
Лариса Павловна

Занимаемая
должность,
преподаваемые
дисциплины
учитель
английского языка

2 Бардукова
воспитатель
Лариса Алексеевна

3 Басыров
Рустам
Гамильевич

педагог-психолог

4 Бикметова
Эльвина Вильевна

учитель истории

5 Боркова
Лариса
Валентиновна

зам. директора по
УВР
учитель
математики

Ученая степень,
ученое звание,
квалификационн
ая категория

Образование,
направление
подготовки и
(или)
специальности

высшая
высшее,
квалификационная учитель
категория
английского
языка

высшая
среднееквалификационная специальное
категория
учитель
начальных
классов
высшее
педагогпсихолог

высшее
история,
обществознание
высшая
высшее,
квалификационная учитель
категория
математики и
информатики

Данные о повышении
квалификации и
профессиональной
Опыт работы
переподготовке
(год прохождения курсов,
название программы)
2015 г. Преподавание
Многолетний опыт работы
английского языка в
учителем английского
условиях реализации ФГОС языка, использование
метода проектов в
образовательной
деятельности
2018 г. Воспитание и
Использование
социализация учащихся в
разнообразных форм
условиях реализации ФГОС работы с родителями
НОО
2016 г. Интенсивные
методы работы психолога с
учащимися при переходе на
предпрофильное и
профильное обучение

2016 г. Управление
образовательной
организацией в условиях
введения и реализации
ФГОС общего образования
2016 г. Основы создания
интерактивного урока: от
презентации до видеоурока

Стаж
работы:
общий /
по
специальности
33/33

36/36

Опыт работы в школе,
использование технологии
личностноориентированного подхода

10/5

Опыт работы в детских
объединениях
дополнительного
образования
Большой опыт работы
учителем математики и
завучем; член предметной
комиссии по проверке
экзаменационных работ по
математике

1,5/1,5

16/7

6 Волонихин
Павел
Александрович

учитель географии

высшее,
учитель
географии

7 Воронина
Валентина
Родионовна

воспитатель

8 Габдрахманов
Александр
Рафисович

учитель
физической
культуры

среднееспециальное
учитель
начальной
школы
высшее,
учитель
физической
культуры

9

10

11

12

2016 г. Преподавание
географии в условиях
реализации ФГОС

Опыт работы по развитию
одаренности учащихся,
публикации
исследовательских работ
учащихся
2016 г. Развитие
Использование методов по
развитию детской
одаренности детей в
условиях реализации ФГОС одаренности

Опыт физического
воспитания детей.
Член сборной России по
плаванию. Мастер спорта
России
Гайсина
учитель физики
высшая
высшее,
2016 г. Преподавание
Большой опыт работы
Энже Анисовна
квалификационная учитель физики английского языка в
учителем физтики,
категория
и математики
условиях реализации ФГОС использование
дифференцированного
подхода в обучении
Гималетдинова
воспитатель
высшее,
Алина Флорисовна
учитель
начальных
классов
Гиматова
зам. директора по высшая
высшее,
2017 г. Реализация
Большой опыт работы по
Альбина
УВР
квалификационная учитель
требований ФГОС НОО в
обучению учащихся,
Альбертовна
учитель начальных категория
русского языка учебно-методических
награждена знаком
классов
и литературы,
комплектах (на примере
«Отличник образования
учитель
УМС для начальной школы Республики Башкортостан»
начальных
«Начальная школа XXI
классов
века»)
Гумерова Назира
учитель
кандидат
высшее,
2015 г. Преподавание
Многолетний опыт работы
Латыповна
английского и
педагогических
учитель
английского языка в
преподавателем вуза;
немецкого языков наук
английского и
условиях реализации ФГОС научная работа со
немецкого
студентами и школьниками
языков

17/17

47/47

8/0,5

22/22

0,5/0,5

25/18

37/18

13 Жаркова
Римма Ивановна

учитель начальных высшая
высшее,
классов
квалификационная преподаватель
категория
биологии и
химии

14 Зайнуллина
учитель русского
Фаягуль Амировна языка и
литературы

15 Ибрагимов
Альберт
Фаритович

директор

16 Ишмухаметова
Альбина
Андреевна

учитель русского
языка и
литературы

высшая
высшее,
квалификационная филолог,
категория
преподаватель
русского языка
и литературы

высшее,
математик,
преподаватель

высшая
высшее,
квалификационная учитель
категория
русского языка
и литературы

17 Кадынцева
учитель начальных первая
высшее,
Татьяна Андреевна классов
квалификационная психолог
категория
среднееспециальное,
учитель
начальных
классов
18 Каримов
учитель
высшая
высшее,
Мурат
физической
квалификационная специалист по
Галиахметович
культуры
категория
физической
культуре и
спорту

Большой опыт работы с
младшими школьниками,
подготовка призеров и
победителей научно –
практических конференций
Большой опыт работы по со
старшеклассниками.
Эксперт республиканской
предметной комиссии по
проверке выполнения
заданий экзаменационных
работ
2016 г. Развитие
Большой опыт
одаренности детей в
административной работы в
условиях реализации ФГОС школе. Награжден знаком
2013. Современный
«Почетный работник
образовательный
общего образования
менеджмент
Российской Федерации»
2014 г. Современные
Опыт работы по подготовке
подходы к организации
призеров и победителей
образовательного процесса олимпиад различного
в образовательной
уровня
организации в условиях
реализации ФГОС
2018 г. Содержание и
Большлй опыт работы
методика преподавания в
поспитателем,
начальной школе в
использование технологии
условиях реализации
личностнотребований ФГОС НОО
ориентированного
воспитания
2018 г. Система
диагностики предметных и
метапредметных
результатов в начальной
школе
2018 г. Актуальные
проблемы преподавания
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС

2016 г. Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и
судейский бригад
физкультурных и

Многолетний опыт работы
по подгогтовке юных
спортсменов

31/30

32/30

38/25

29/22

22/1

24/24

19 Королева
Наталия
Константиновна

учитель
математики

высшая
высшее,
квалификационная учитель
категория
математики

20 Куфтерина
Юлия
Александровна

учитель
англиуского языка

первая
высшее,
квалификационная лингвичт,
категория
преподаватель
английского
языка

21 Мигранов
Марат Насимович

учитель
информатики

первая
высшее, физик
квалификационная
категория

22 Мигранова
Миляуша
Мидхатовна

учитель физики

высшая
высшее, физик,
квалификационная преподаватель
категория

23 Надршина
Ильзида
Рамзиловна

учитель
башкирского
языка и ИКБ

24 Овчинникова
Татьяна
Николаевна

учитель
математики

спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО»
2015 г. Актуальные
вопросы методики
преподавания математики
при переходе к ФГОС
2017 г. Преподавание
иностранного языка в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования

2017 г. Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации ФГОС
2018 г. Проекты,
олимпиады и конкурсы как
фактор развития
одаренности школьников

высшее, родной
(башкирский)
язык и
литература
высшее,
2016 г. Основы создания
учитель
интерактивного урока: от
математики и
презентации до видеоурока

Многолетний опыт работы
учителем математики.
Заслуженный учитель
Республики Башкортостан
Опыт работы по развитию
детской одаренности.
Использование
инновационных подходов к
организации практической
деятельности детей в
области освоения языковых
знаний
Опыт работы по
привлечению детей к
техническому творчеству.
Преподавание роботехники
для детей 8-13 лет

45/45

Творчески работающий
учитель. Опыт участия в
международных научных
конференциях учителей
физики
Опыт привлечения
школьников к изучению
родного края

19/19

Большой опыт по
подготовке призеров и
победителей

7/6

16/2

1,5/1,5

23/23

информатики
25 ПисьманКузнецова
Инга Михайловна

учитель
обществознания

26 Садыкова
Диля Ратмировна

воспитатель

27 Самойлова
Евгения
Викторовна

учитель ИЗО и
технологии

первая
высшее,
квалификационная учитель ИЗО и
категория
технологии

28 Скребков
Владимир
Михайлович

учитель
технологии

29 Скрипкина
Анжелика
Владимировна

воспитатель

высшая
высшее,
квалификационная преподаватель
категория
истории и
обществознания
высшее,
специалист по
физической
культуре и
спорту
среднееспециальное,
учитель
начальных
классов
высшая
высшее,
квалификационная учителькатегория
олигофренопедагог

30 Файзуллина
воспитатель
Фарида Фазитовна

высшая
высшее,
квалификационная учитель
категория
истории и
обществоведения
высшее,
английский
язык

математических олимпиад
различного уровня
Многолетний опыт
2015 г. Теория и методика
преподавания предмета
преподавания
«Обществознание» в ОО в
общественных наук.
условиях реализации ФГОС Награждена знаком
«Отличник образования
Республики Башкортостан»
Опыт привлечения
учащихся начальной школы
к изучению китайского
языка
2016 г. Обучающие
Опыт подготовки
технологии в
победителей и призеров
художественном
творческих конкурсов
образовании в условиях
различного уровня
ФГОС
2018 г. Использование
Многолетний опыт
инновационных
трудового обучения и
технологий на уроках ИЗО воспитания подростков
и технологии в условиях
реализации ФГОС
2017 г. Организация работы Опыт вовлесение детей
с одаренными детьми в
младшего школьного
условиях реализации ФГОС возраста в звнятия спортом
Использование технологии
личностноориентированного подхода

2017. Содержание, формы и
методы воспитательной
работы в условиях
реализации ФГОС

Многолетний опыт работы
с детьми младшего
возраста.Внедрение в
практику образовательной

27/27

2/2

10/3

39/39

25/5

30/30

среднееспециальное,
воспитатель
высшее,
учитель
начальных
классов

31 Фролова
Лилия
Музамильевна

воспитатель

32 Хлесткина
Ирина
Анатольевна

зам. директора по высшая
УВР
квалификационная
учитель ИЗО,
категория
МХК и технологии

33 Царева
Ирина
Александровна

учитель истории

34 Чичкина
Мария Федоровна

учитель
английского языка

35 Шибанова
Ирина Ивановна

учитель начальных первая
высшее,
классов
квалификационная учитель
категория
начальных
классов
учитель биологии высшая
высшее,

36 Шицова

высшее,
учитель
рисования,
черчения и
труда

высшая
высшее,
квалификационная учитель
категория
истории

вычшее,
учитель
иностранного
языка

20/20

2017 г. Реализация работы с
одаренными детьми в
условиях реализации ФГОС

деятельности метода
социального
проектирования
Опыт обучения и и
воспитания учащихся
начальной школы.
Награждена знаком
«Почетный работник
общего образования
Российской Федерации»
Многолетний успешный
опыт подготовки учащихся
к творческим конкурсам.
Награждена знаком
«Отличник образования
Республики Башкортостан»
Большой опыт
преподавания
общественных дисциплин.
Эксперт республиканской
предметной комиссии по
истории и обществознанию
по проверке выполнения
заданий экзаменационных
работ
Опыт использования
инновационных подходов к
организации практической
деятельности детей в
области освоения языковых
знаний
Опыт использования
инновационных
воспитательных технологий

2016 г. Основы создания

Большая работа по

15/15

2015 г. Управление
муниципальными
системами образования в
современных учловиях

2016 г. Преподавание
изобразительного искусства
в условиях введения ФГОС

2017 г. Современные
требования к преподаванию
курса «История России в
свете требований ФГОС и
Историко-культурного
стандарта

2017 г. Преподавание
иностранных языков в
условиях реализации ФГОС

37/13

20/20

11/2

13/7

Резеда Кавиевна

37 Шулькова
Юлия Римовна

38 Юнусова
Гульнар
Рафидовна

и химии

учитель музыки

квалификационная учитель
категория
биологии и
химии

высшее,
преподаватель,
дирижер хора
высшее,
учитель
истории
учитель начальных высшая
высшее,
классов
квалификационная учитель
категория
начальных
классов

интерактивного урока: от
подготовке победителей и
презентации до видеоурока. призеров олимпиад
различного уровня. Эксперт
республиканской
предметной комиссии по
проверке выполнения
заданий экзаменационных
работ
Опыт привлечения
2015. ФГОС и их
школьников к восприятию
реализация в
преподавании предметов музыкального искусства во
внеурочной деятельности
«Музыка», «МХК»,

24/18

«Искусство»
2017 г. Содержание и
методика преподавания
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в условиях
реализации ФГОС НОО

Большой опыт работы с
младшими школьниками.
Участие в работе
школьного, районного
методических объединений,
республиканских
конференций учителей
начальных классов

20/20

