
Сведения о педагогических работниках МОБУ СОШ д. Первомайская 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 
 
 
 

 

№ Ф. И. О. Дата Занима Преподава Урове Наименование Данные о повышении Стаж работы 

п/ учителя рожде емая емые нь направления подготовки квалификации и   

п  ния должн дисциплин образ и (или) специальность профессиональной   

   ость ы овани   переподготовке(при наличие)   

     я Специальн Квалифика  Общий По 
      ость ция   специ 

          ально 

          сти 

1 Гайсина 13.10. Учител Химия ВПО биология и Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013г., 21 21 
 Елена 73 ь Биология  химия биологии и «Системно-деятельностный   

 Иркиновн      химии подход в школьной биологии   

 а       как главное условие   

        реализации требований ФГОС   

        нового покаления»№006082-   

        8071   

        ФГАО УДППП»Академия   

        повшения квалификации и   

        проф. Переподготовки   

        раьотников образования»,   

        2013, «Инновационные   

        технологии управления   

        воспитательной   

        деятельностью ОУ в условиях   

        реализации ФГОС»№124   

        ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2012г.,   

        «Особенности преподавания   

        химии в условиях подготовки   

        к переходу на ФГОС нового   

        поколения»№18468   

           



2 Назаргуло 11.11. Учител Русский ВПО Русский Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ 2013 год 25 23 

 ва Раиля 1968 ь язык  язык и русского ПК№009741-11878.   

 Чулпанов  русско Литература  литература языка и ГАОУДПОИРО РБ 2015 год.   

 на  го МХК   литературы Номер18521 .ФГАОУАПК и   

   языка    в средней ППРО от 5 марта 2012 года.   

   и    школе Сертификат№187   

   литера     БГПУ им .М.Акмуллы   

   туры     .Сертификат от 2014 года   

        №1298Сертификат ОАО   

        «Издательство   

        «Просвещение»» от 2014 года   

        .Сертификат АНО «Учебно-   

        методический Центр Арсенал   

        Образования»   

           
           

           

           

4 Маврина 08.03. учител Физика, ВПО Физика и Учителя 21.01.2015 Москва 27 27 
 Светлана 1967 ь математика  математика физики и Углубленная и олимпиадная   

 Анатольев      математик подготовка учащихся 8-11   

 на      и ср классов по физике.   

       .школы 20-28.02.2015 Москва   

        Технологии комплексной   

        работы с детьми.№00443/15   

        19-27.11.2013   

        Информационные технологии   

        в работе учителя №33   

        24.01.13 ГАОУ ДПО Институт   

        образования РБ .Актуальные   

        вопросы преподавания   

        математики в условиях   

        перехода к реализации ФГОС   

        нового поколения.№120156   

        72 часа   

5 Марфина 23.04. Учител Начальные ССП Преподава Учитель 2012 г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 30 лет 29 лет 

 Ольга 1966 ь классы, О ние в начальных «Актуальные проблемы    



 Ивановна  началь ОРКСЭ  начальных классов, преподавания комплексного   

   ных   классах старший курса «Основы религиозных   

   классо   общеобраз пионер/вож культур и светской этики» в   

   в   овательных атый рамках реализации ФГОС   

      школ,  2012 г. ГАОУ СПО СКОиПТ   

      старший  «Актуальные вопросы   

      пионер/вож  начального образования в   

      атый  условиях перехода на   

        Федеральные   

        государственные стандарты   

        нового поколения»   

        2013 г. АПКиППРО   

        «Инновационные технологии   

        управления воспитательной   

        деятельностью   

        образовательного учреждения   

        в условиях реализации ФГОС»   

        2013 г. ГАОУ СПО СКОиПТ   

        «Информационные   

        технологии в работе учителя»   

6 Каргина 29.07 Учител Начальные ВПО Педагогика Учитель 2013 г. ГАОУ СПО СКОиПТ 3 года 3 года 
 Марии 1990 ь классы,  и методика начальных «Информационные   

 Петровна  началь английский  начального классов, технологии в работе учителя»   

   ных язык 2, 3, 4  образовани социальны 2014 г. АНОДПО «Учебный   

   классо классах  я й педагог центр «Методист»   

   в     воспитательные и   

        оздоровительные системы   

        современного учреждения   

        отдыха и оздоровления детей   

        и молодѐжи»   

7 Суботина 22.06. Учител Русский ВПО Русский Учитель Педагогический университет 33 33 
 Любовь 61 ь язык и  язык и русского «Первое сентября» ДК   

 Владимир  русско литература  литература языка и «Методика подготовки к ЕГЭ   

 овна  го    литературы по русскому языку:   

   языка    средней планирование занятий,   

   и    школы организация урока, система   

   литера     упражнений» (2013г.) 72 час.   



   туры     № 260-879-402/ED-13-005;   

        Учебный центр «Методист»   

        72 час. «Технология    

        комплексной работы с детьми   

        и семьями группы риска» №   

        00444/15    

8 Хайбулли 25.01. Учител история и ВПО Учитель Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ  15 15 
 на Лилия 1980 ь обществозн  истории и  «Методика преподавания   

 Рафиковна  истори ание  обществозн  «Право» и «Обществознание»   

   и и   ания  в общеобразовательных   

   общест     школах в свете требований   

   вознан     ФГОС» (108ч)    

   ия         

9 Хайбулли 28.09. Учител физическая ВПО Учитель Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ  14 14 
 н Венер 1980 ь культура  физическо  «Совершенствование   

 Байтимеро  физиче   й культуры  структуры и содержания   

 вич  ской     преподавания физической   

   культу     культуры (108 ч)    

   ры         

10 Исхакова 06.04. Учител Начальные ВПО Педагогика Учитель Учебный центр  38 38 
 Флорида 1957 ь классы  и методика начальных «Методист»Тема    

 Асылгуже  началь   начального классов «Воспитательные и    

 вна  ных   образовани  оздоровительные смстемы   

   классо   я  современного учреждения   

   в     отдыха и оздоровления детей   

        и молодежи» 24.02.2014г 72ч.   

        №00422/14 ГАОУ   

        СПО Салават»Актуальные   

        вопросы начального общего   

        образования в условиях   

        перехода на Федеральные   

        государственные    

        образовательные стандарты   

        нового поколения»72ч№1032   

        22.06.12    

11 Тутаева 09.10. Учител Математик ВПО Математик Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ  24 24 

 Елена 1970 ь а и  а и математик «Теоретические и     



 Васильевн  матема информати  информати и и методические особенности   

 а  тики и ка  ка информати преподавания информатики в   

   инфор    ки соответствии с ФГОС», 108 ч.,   

   матики     ГАОУ ДПО ИРО   

        «Актуальные вопросы   

        преподавания математикив   

        условиях перехода к   

        реализации ФГОС нового   

        поколения»   

12 Гиззатулл 18.01. Учител  ВПО Общетехни Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ « ФГОС 28 28 
 ин Галим 1964 ь Технология  ческие трудового начального и основного   

 Гаянович  технол , ИЗО,  дисциплин обучения и общего образования в   

   огии музыка  ы и труд общетехни преподавании предмета   

       ческих музыка» 108 часов.   

       дисциплин    

           
           

           

           

           

           

           

14 Кузбекова 07.11. Учител Начальные ВПО Педагогика Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ « 24 24 
 Венера 1972 ь классы  и методика начальных реализация требований ФГОС   

 Гильметди  началь   начального классов в системе начального общего   

 новна  ных   образовани  образования»   

   классо   я     

   в        

15 Губаева 01.05.   ВПО «Родной Учитель ГАОУ ДПО ИРО РБ по 9 9 
 Алия 1985 Учител Башкирски  язык и башкирско программе « Теоретические и   

 Фанисовн  ь й  язык и  литература, го языка, методологические   

 а  башки литературы  русский литературы особенности преподавания   

   рского , ИКБ  язык и и русского башкирского языка и   

   языка   литература языка, литературы и ИКТ в условиях   

   и   » литературы реализации ФГОС нового   

   литера     поколения» 2013   

   туры     ГАОУ ДПО ИРО РБ по    



        программе «Преподавание   

        башкирского языка и   

        литературы в ОУ в  свете   

        ФГОС нового поколения»   

        2013   

16 Губаева 26.11. Учител Начальные ВПО Педагогика Учитель ГАОУ  СПО Салаватский 31 31 
 Альфия 1961 ь классы  и методика начальных колледж я и   

 Абделкаси  началь   начального классов профессиональных   

 мовна  ных   обучения  технологий по программе «   

   классо     Актуальные вопросы   

   в     начального общего   

        образования в условиях   

        перехода на Федеральные   

        государственные   

        образовательные стандарты   

        нового поколения»   

 


