ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА»
ФИО пед.
сотрудника
Киекбаева Ирина
Петровна

Артемьева
Оксана
Ильинична

Атнабаева
Светлана
Фениксовна

Должность,
преподаваемые
дисциплины

Катего Стаж,
рия
общий

Стаж, по
специаль
ности

Ученая степень
ученое звание

директор

-

16

"Заслуженный
учитель РБ"
(2016),
"Почетный
работник общего
образования РФ"
(2001)

зам. директора по
УВР, учитель рус.
языка и лит-ры

учитель
нач.классов

первая

высшая

41

24

26

19
(учитель),
3
(зам.директ
ора)

26

Образование
высшее
БГПИ, 19.06.1979
Учитель англ.и
нем.языков по спец.
"Англ.и нем.языки"

Повышение квалификации

Переподготовка

31.01.2016-13.04.2016 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Формирование
метапредметных компетенций учащихся
в современном образовании"

29.06.2017-03.11.2017
(ГБОУ ВО "БАГСУ")
"Менеджмент организации
и управление персоналом"

22.09.2015-30.09.2015 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Аттестация
руководителя ОУ в системе
проф.стандартов"

высшее
БГПИ, 06.05.1998
учитель рус.языка и
лит-ры по спец.
"Филология"

высшее
Восточный институт
экономики,
гуманитарных наук,
управления и права,
12.01.1998
Бакалавр образования

17.09.2014-30.09.2014 (72ч.,
"Особенности финансово-хозяйственной
деятельности ОУ в 2014/2015 уч.году"
01.10.2019-30.11.2019 (72ч., Академия
Ресурсы образования) «Организация и
контроль качества образовательной
деятельности в ОО»
23.08.2017-04.10.2017 (72ч., ООО
Уч.центр "Профессионал")
"Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС"
27.03.2019-29.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Развитие
технологий мышления - одно из важных
требований ФГОС"
22.08.2018-31.08.2018 (36ч., ООО
АНОКО "Открытая школа")
"Скорочтение"

Среднее педагогическое
Уфимское пед.училище
№ 3, 29.06.1992
Учитель нач.классов,
одд по спец.
"Преподаватель в
нач.классах
общеобразовательной
школы"

02.06.2018-13.06.2018 (36ч., ООО
АНОКО "Открытая школа")
"Ментальная арифметика: сложение и
вычитание натуральных чисел"
06.02.2017-09.02.2017 (32ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Безопасность детей на дороге"
26.09.2016-04.10.2016 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры

07.05.2013-07.05.2014
(ИПКиПП ФГБОУ ВПО
"БГПУ им.М.Акмуллы)
"Учитель начальных
классов"
01.12.2016-15.05.2017 (ИДО
ФГБОУ ВО "БГПУ
им.М.Акмуллы)
"Управление персоналом"

Ахметова Асия
Ханифовна

зам. директора по
НМР, учитель
истории и
обществознания

высшая

30

21
(учитель), 2
(зам.
директора)

высшее
БГУ им.40-летия
Октября, 02.06.1989
Историк. Преподаватель
истории и
обществознания по
спец. "История"

"Обнинский полис") "Реализация
стандартов нового поколения.
Творческое развитие личности
учащегося"
27.03.2017-29.03.2017 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Креативность как
надпредметная компетентность основное требование ФГОС"
11.01.2017-16.01.2017 (36ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Подготовка экспертов
республиканской предметной комиссии
по обществознанию по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ"
31.10.2016-03.11.2016 (56ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Психолого-педагогические
условия реализации проектной
деятельности в ОО"
18.02.2016-01.03.2016 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Пути повышения качества
школьного исторического образования и
организация учебно-исследовательской
деятельности обучающихся при
реализации ФГОС" (дист.)

Бадаева Камилла
Александровна

Бикметова
Эльвина
Вильевна

учитель музыки,
организатор
детского движения

-

учитель истории и
обществознания

первая

12

3

0,6

высшее

3

ФГБОУ ВПО "УГАИ
им. З.Исмагилова"
(22.05.2012)
Звукорежиссер по спец.
"Музыкальная
звукорежиссера"
высшее
ФГБОУ ВО "БГПУ
им.М.Акмуллы»,
13.01.2021
Магистр по спец.
"Пед.образование»

10.12.2014-27.12.2014 (108ч., ФГБОУ
ВПО "УГАТУ") "Применение
современных технологий электронного
обучения в общеобразовательной школе
в условиях реализации ФГОС основного
общего образования"
01.08.2020-30.09.2020 (72ч., Академия
Ресурсы образования) «Дистанционное
обучение в школе: практические
инструменты и приемы работы»

08.09.2019-10.03.2020 (72ч., ОУ Фонд
"Пед.университет "Первое сентября")
"Реализация требований ФГОС общего
образования в курсах истории (5-9 и 1011 классы) в процессе школьного
образования"

01.10.2004-05.07.2005 (ГОУ
ДПО БИРО) "Психология"
(практическая психология)

08.09.2019-10.03.2020 (36ч., ОУ Фонд
"Пед.университет "Первое сентября")
"Использование активных методов
обучения на уроках обществознания и
права"

Бубчикова
Анастасия
Игоревна

учитель ритмики
(совм.)

высшая
(пдо)

4

4

высшее
ФГБОУ ВО "УГУФК»,
30.06.2017
Бакалавр по спец.
"Физическая культура»

09.03.2020 (6ч., ОУ Фонд
"Пед.университет "Первое сентября")
"Использование интерактивных методов
обучения на уроках как способ
повышения учебной мотивации
школьников"
05.12.2018-08.12.2018 (32ч., ЧОУ ДПО
"Институт пов.квалификации
проф.кадров") "Организация
образовательной деят-ти в условиях
реализации ФГТ обучающихся с ОВЗ"
25.09.2018-04.10.2018 (96ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Организация и содержание
работы ПДО детей с учетом требований
проф.стандарта «ПДО детей и взрослых»
в условиях реализации ФГОС"

Волкова Ольга
Владимировна

Ворожцова Елена
Валерьевна

Герасимова
Татьяна
Евгеньевна

зам. директора по
менеджменту
качества
образования, зав.
медиатекой

-

учитель
итальянского
языка
(совм.)

-

учитель химии

первая

17

11

2

0,6
(зам.директ
ора),
17
(зав.мед.)

высшее

2

Чел.гос.академия
культуры и искусств,
01.04.2004
Библиотекарьбиблиограф по спец.
"Библиотековедение и
библиография"
высшее

2

НОУ ВПО "Восточная
экономико-юридическая
гум.академия",
31.05.2012
Филолог.
Преподаватель по спец.
"Филология"
высшее
ФГБОУ ВО "УГНТУ",
18.06.2018

16.09.2016-20.09.2016 (56ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Организация и содержание
работы педагога ОДОД с учетом
проф.стандарта «ПДО детей и взрослых"
в условиях реализации ФГОС" (дист.)
28.10.2019-22.11.2019 (108ч., МБОУ ДО
НИМЦ) "Методика обучения
обучающихся образовательных областей
"Технология" и "Изобразительное
искусство" в условиях реализации ФГОС
основного общего образования"

11.12.2019-26.05.2020
(600ч., ООО «Столичный
учебный центр») «Учитель
технологии: Преподавание
технологии в ОО»

19.09.2019-09.01.2020
(574ч., ООО
«Национальный
технол.университет»)
«Учитель итальянского
языка. Теория и методика
преподавания учебного
предмета»
03.06.2019-17.06.2019 (72ч., ООО "Центр
непрерывного образования и
инноваций") "Основы работы педагогаорганизатора в современных условиях"

23.12.2018-18.06.2019 (ООО
"Столичный учебный
центр") "Учитель химии:
Преподавание химии в ОО"

Гильдин
Александр
Григорьевич

учитель
информатики
(совм.)

высшая

Давыдова
Екатерина
Сергеевна

учитель
физической
культуры

-

Жаферов Рамиль
Шамильевич

учитель англ.языка

первая

23

22

13

23

"Отличник
образования РБ"
(2004),
"Заслуженный
учитель РБ" (2012)

Магистр по спец.
"Биотехнология"
высшее
УГАТУ, 17.06.1998
Инженер по спец.
"Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления"

8

высшее

13

УГАФК (Уф.филиал),
22.12.2002
Специалист по
физической культуре и
спорту по спец.
"Физическая культура и
спорт»
высшее
Кокандский
Гос.пед.институт
им.Мукими
20.06.2005
Бакалавр по спец.
«Английский язык»

Закирова Регина
Миннигалимовна

учитель рус.языка
и лит-ры

высшая

10

7

высшее
ГОУ ВПО "БГСПА",
09.06.2007
Учитель русского языка
и литературы по спец.
"Русский язык и
литература"

13.02.2019-18.02.2019 (32ч., ЧОУ ДПО
«ИПКПК») «Организация
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ»
18.03.2019-20.02.2019 (24ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) «Подготовка экспертов
республиканской предметной комиссии
по информатике и ИКТ по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ»
05.08.2019-12.08.2019 (72ч., ФГБОУ ВО
«СГУФКС) «Современные аспекты
теории и методики спортивной
тренировки в гандболе»

08.09.2020-11.11.2020 (108ч., ОУ Фонд
"Пед.университет "Первое сентября")
«Преподавание дисциплин
образовательной области «Филология»
(специализация: англ.язык)»
23.11.2019 (6ч., МБОУ ДО «НИМЦ»)
«Преподавание ин.языков в рамках
реализации ФГОС: применение
эффективных методик в организации
проектной деятельности»
27.03.2019-29.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Развитие
технологий мышления – одно из важных
требований ФГОС"
01.08.2020-30.09.2020 (72ч., НО ЧУО
ДПО "Актион-МЦФЭР") "Технологии
работы с неуспевающими и одаренными
обучающимися 5-11 классов"
13.03.2020-25.05.2020 (108ч., МБОУ ДО
«НИМЦ») "Организация
образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования"

23.10.2015-30.06.2016 (ИДО
ФГБОУ ВО "БГПУ
им.М.Акмуллы") "Учитель
информатики и
информационных
технологий"

14.01.2020-15.05.2020 (108ч., МБОУ ДО
«НИМЦ») "Инновационные технологии
в работе учителя русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС"

Закирова
Эльмира
Шамилевна

Захарин Евгений
Викторович

учитель
нач.классов

высшая

31

26

высшее
БГПИ, 02.07.1987
Учитель нач.классов по
спец. "Нач.классы"

учитель
информатики

-

27

2

высшее
Уфимский ордена
Ленина авиационный
институт, 18.06.1992
Инженер-системотехник
по спец.
«Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети»

Звизжулёва
Светлана
Станиславовна

Зубарева
Вероника
Николаевна

учитель англ.языка

высшая

34

34

высшее
БГПИ, 01.07.1986
Учитель англ.и
нем.языков по спец.
"Англ.и нем.языки"

учитель англ.языка

высшая

18

18

высшее
БГУ, 10.06.2003
Филолог.
Преподаватель по спец.
"Филология"

03.05.2018-14.05.2018 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) ""Современный
образовательный менеджмент" (дист.)
06.02.2017-09.02.2017 (32ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Безопасность детей на дороге"
28.08.2017-04.09.2017 (72ч., ГБОУ ВО
БАГСУ) "Коррекционно-педагогическая
помощь детям с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС НОО"
03.10.2016-13.10.2016 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Содержание и методика
преподавания в начальной школе по
ФГОС НОО"
19.08.2019 (72ч., АНО ДПО
«Инновационный обр.центр повышения
квалиф. и переподготовки «Мой
университет») «Классное руководство по
ФГОС»
03.06.2019-17.06.2019 (36ч., ООО
«Центр непрерывного образования и
инноваций») «Технология обучения игре
в шахматы в рамках реализации ФГОС
начального общего образования»
29.06.2019 (36ч., Корпорация
«Российский учебник») «Шахматы» в
условиях введения ФГОС СОО»
27.03.2019-29.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") «Развитие
технологий мышления – одно из важных
требований ФГОС»
22.03.2018-31.03.2018 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) «Современный урок англ.языка
в условиях реализации ФГОС»
27.03.2019-29.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Развитие
технологий мышления - одно из важных
требований ФГОС"

16.06.2020-15.09.2020 (ООО
«ЦНОИ») «Педагогическое
образование: учитель
информатики»

Иванцова
Наталья
Александровна

Иргалеева
Айгуль
Ривусовна

Карачурин Артур
Римович

зам. директора по
УВР, учитель
МХК

педагог-психолог

высшая

первая

32

20

21
(учитель), 1
(зам.директ
ора)

"Заслуженный
учитель РБ" (2012)

высшее
Ташкентский
гос.институт культуры
им. А.Кадыри,
10.06.1993
Культпросветработник,
режиссер-организатор
массовых праздников по
спец. «Культурнопросветительская
работа, режиссураорганизация массовых
праздников»
высшее

3

Свердловский
государственный
педагогический
институт, 14.04.1995
Учитель и логопед
вспомогательной школы
по спец.
"Олигофренопедагогика
и логопедия"

учитель
информатики

первая

12

высшее

6

НАЧОУ ПО
"Современная
гум.академия",
17.01.2009
Бакалавр техники и
технологии по спец.
"Информатика и
вычислительная
техника"
Каримова Лилия
Галинуровна

учитель тат.языка
(совм.)

высшая

34

34

"Заслуженный
учитель РБ"
(2013), "Отличник
образования РБ"
(2004), педагогисследователь

высшее
БГУ им. 40-летия
Октября, 15.06.1987
История. Преподаватель
истории и

22.03.2018-31.03.2018 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Современный урок
английского языка в условиях
реализации ФГОС"
01.05.2020-30.06.2020 (72ч., НО ЧУО
ДПО "Актион-МЦФЭР") "Организация и
контроль качества образовательной
деятельности в ОО"
10.2019-07.12.2019 (108ч., АНО ВО
"Университет Иннополис") "CDO (Chief
Data Officer) - управление, основанное
на данных"
15.01.2017-14.04.2017 (120ч., НО ЧУ
ОДПО "Актион-МЦФЭР") "Управление
образовательной организацией"
11.01.2021-15.01.2021 (16ч., ИПП
«Иматон») «Прогноз и профилактика
проблем обучения средних и старших
классах. Психологическое
сопровождение проф.самоопределения
старшеклассников»
16.08.2019-30.08.2019 (72ч., ООО "Центр
непрерывного образования и
инноваций") "Деятельность педагогапсихолога в ОО в условиях
стандартизации образования (введения и
реализации ФГОС, профессионального
стандарта)"
29.05.2019 (24ч., ООО "Центр
непрерывного образования и
инноваций") "Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации"
08.04.2019-13.05.2019 (48ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Содержание и технологии
обучения шахматам в ОО в условиях
реализации ФГОС"
24.06.2019-28.06.2019 (36ч., ГАОУ ДПО
"ИРО РТ") "Межпредметные технологии
как инструмент формирования
метапредметных результатов у
обучающихся"

26.06.2020-17.11.2020
(540ч., ООО "Московский
институт
проф.переподготовки и
повышения квал.
педагогов") "Преподавание
МХК в ОО"
06.2013-05.12.2013 (ГБОУ
ВПО "БАГСУ при
Президенте РБ")
"Управление ОУ"

01.09.1996-20.12.1997
(БГПУ им. М.Акмуллы)
"Практическая психология"

17.10.2016-30.06.2017 (ИДО
ФГБОУ ВО "БГПУ
им.М.Акмуллы") "Учитель
информатики и
информационных
технологий"
05.11.2013-16.05.2014
(ГБОУ ВПО "БАГСУ")
"Стратегический
менеджмент организации"
29.06.2017-03.11.2017
(ГБОУ ВО «БАГСУ»)
«Менеджмент организации
и управления персоналом»

обществоведения по
спец. "История"

17.06.2019-02.07.2019 (96ч., ГАОУ ДПО
"ИРО РТ") "Модернизация
пед.деятельности учителя родного (тат.)
языка и литературы в контексте ФГОС:
теоретический и практический аспекты"
27.03.2019-29.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Развитие
технологий мышления - одно из важных
требований ФГОС"

Каримова Мария
Ахатовна

Кинзябулатов
Ренат Рамилевич

учитель англ.языка

учитель химии
(совм.)

первая

-

5

18

5

5,6

резидент клуба
"Учитель года
столицы
Башкортостан"
(2018)

кандидат
химических наук
(2010)

высшее
ФГБОУ ВО "БГУ",
28.06.2017
Магистр по спец.
"Филология"

высшее
ГОУ ВПО "БГУ",
14.06.2005
Химик по спец. "Химия"

28.01.2019-15.05.2019 (108ч., ИДО
ФГБОУ ВО "БГПУ им.М.Акмуллы")
"Педагогическое сопровождение
религиозной безопасности"
09.02.2019-20.02.2019 (72ч., ГБОУ ВО
"БАГСУ") "Нормативно-правовые
основы обучения детей с ОВЗ"
15.11.2017-17.11.2017 (24ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Управление введением и
реализацией ФГОС общего образования"
(стажировка)
02.03.2015-05.03.2015 (16ч., ФГБОУ
ВПО "Удмуртский гос.университет")
"Инновации в языковом образовании: от
науки к технологиям"
01.08.2019-15.08.2019 (72ч., ООО
«Центр непрерывного образования и
инноваций») «Содержание и методика
преподавания химии в соответствии с
требованиями ФГОС»
01.08.2019-15.08.2019 (72ч., ООО
«Центр непрерывного образования и
инноваций») «Организация работы с
одаренными детьми»

Корнишина
Дарья
Дмитриевна

воспитатель
группы
продленного дня

-

2

2

среднее
профессиональное
ГБПОУ "Уфимский
многопрофильный
проф.колледж",
08.07.2019
Учитель нач.классов по
спец. "Преподавание в
нач.классах"

Коротнев Андрей
Васильевич

Кузнецова
Лариса
Николаевна

учитель физики

учитель
нач.классов

-

высшая

26

27

4

высшее

27

УГАТУ, 30.06.1986
Инженер электронной
техники по спец.
"Промышленная
электроника"
высшее
Стерлитамакский
гос.пед.институт,
24.02.1999
Учитель нач.классов по
спец. «Педагогика и
методика нач.обучения»

03.06.2019-17.06.2019 (72ч., ООО "Центр
непрерывного образования и
инноваций") "Содержание и методика
преподавания физики в соответствии с
требованиями ФГОС"
30.11.2019-04.12.2019 (36ч., ООО
Научно-образовательный Центр
"РОСИНТАЛ") "Современные аспекты
проектно-исследовательской
деятельности учащихся в соответствии
ФГОС"
04.11.2019-01.12.2019 (72ч., ФГБОУ ВО
"БГПУ им. М. Акмуллы") "Психологопедагогическое сопровождение развития
детской одаренности и подготовка
педагога к работе с одаренными детьми
в образовательной организации"
14.10.2019-23.10.2019 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Инновационные
педагогические технологии как
инструмент реализации требований
ФГОС НОО" (дист.)
16.09.2019-21.09.2019 (48ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Управление процессами в ОО"

Макулова Ирина
Валериевна

учитель рус.языка
и лит-ры

высшая

26

24

высшее
БГПИ, 12.05.1995
Учитель рус.языка и
лит-ры по спец.
«Рус.язык и лит-ра»

27.03.2019-29.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") «Развитие
технологий мышления – одно из важных
требований ФГОС»
27.03.2019-29.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
«Обнинский полис») «Развитие
технологий мышления – одно из важных
требований ФГОС»
31.10.2016-03.11.2016 (56ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) «Психолого-педагогические
условия реализации проектной
деятельности в ОО»
31.03.2016-13.04.2016 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
«Обнинский полис») «Формирование
метапредметтных компетенций
учащихся в современном образовании»

06.12.2019-н.в. (540ч., ООО
"Московский институт
проф.переподготовки и
повышения квалификации
педагогов") «Преподавание
физики»

16.10.2016-29.10.2014 (108ч., ГАОУ
ДПО ИРО РБ) «ИКТ в
проф.деятельности учителя-словесника,
реализующего ФГОС: метод,аспекты»

Маликова
Наталья
Олеговна

учитель фр.языка
(совм.)

-

17

высшее

12

БГПУ, 30.06.2004
Учитель фр. и
англ.языков по спец.
"Филология"

08.09.2014-20.09.2014 (96ч., ГАОУ ДПО
ИРО РБ) «Цели,содержание,формы и
методы деятельности кл.руководителя в
условиях реализации ФГОС»
29.10.2019-28.11.2019 (108ч., ФГБОУ ВО
«БГПУ им.М.Акмуллы») «Современные
технологии преподавания фр.языка как
второго иностранного в рамках
реализации ФГОС в основной
общеобразовательной школе»
28.11.2019 (8ч., Институт
фил.образования и межкультурных
коммуникаций) «Инновационный и
творческий подходы к преподаванию
фр.языка в РБ»

Муллатагирова
Эльза Радиковна

учитель англ.языка

высшая

42

36

"Отличник
образования РБ"
(2019)

высшее
БГУ им.40-летия
Октября, 25.06.1980
Филолог.
Преподаватель по спец.
"Англ.язык и лит-ра"

09.01.2018-22.01.2018 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) «Теория и методика
преподавания англ.языка в условиях
реализации ФГОС» (дист.)
2019 - НП Центр развития образования,
науки и культуры «Обнинский полис»
(«Развитие технологий мышления-одно
из важных требований ФГОС»)
2018 - Московский методический салон
образования (Совершенствование
профессиональной подготовки)
2017 - МО ИРО РБ (Сертификат
организатора ГИА)
2016 - НП Центр развития образования,
науки и культуры «Обнинский полис»
(«Формирование метапредметных
компетенций учащихся в современном
образовании»)
2016 - Московский международный
салон образования («Деловая программа
УМСО-2018 «Образование будущего»)
2016 - МО ИРО РБ (Сертификат
организатора ГИА)

Назирова
Эльвира
Айратовна

учитель
математики
(совм.)

-

Нигматзянов
Айдар Радикович

учитель биологии

первая

Нусратуллин
Эдуард Марсович

Паламарчук
Людмила
Викторовна

учитель
математики
(совм.)

-

учитель
нач.классов

высшая

23

3

15

27

22

3

15

27

кандидат физикоматематических
наук (2002)

высшее

педагогисследователь
(2019)

высшее

"Отличник
образования РБ"
(2015), кандидат
технических наук
(2013)

БГУ, 13.06.1997
Математик по спец.
"Математика"

ФГБОУ ВО "БГУ",
03.07.2017
Магистр по спец.
"Экология и
природопользование"
высшее
ГОУ ВПО "БГУ",
17.06.2005
Магистр математики по
спец. «Математика»
высшее
БГПИ, 19.04.2000
Учитель рус.языка и
лит-ры по спец.
«Филология»
среднее педагогическое
Благовещенское пед.
училище, 23.06.1993
Учитель начальных
классов, воспитатель

Переверзев
Сергей Сергеевич

учитель истории и
обществознания
(совм.)

высшая

9

9

высшее
ФГБОУ ВПО "БГСПА",
23.06.2011
Учитель истории по
спец. «История»

13.02.2020-18.02.2020 (36ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Подготовка экспертов для
работы в республиканской предметной
комиссии при проведении ГИА по
образовательным программам среднего
общего образования по математике"
03.06.2019-17.06.2019 (72ч., ООО "Центр
непрерывного образования и
инноваций") "Содержание и методика
преподавания биологии в соответствии с
требованиями ФГОС"
12.01.2020-18.01.2020 (56ч., ОФ "Талант
и Успех") "Взаимодействие основного и
дополнительного математического
образования как основа эффективной
работы с одаренными школьниками"

01.09.2003-30.06.2005 (ГОУ
ВПО "БГУ")
«Преподаватель высшей
школы»

19.03.2018-31.03.2018 (108ч., ФГБОУ ВО
"БГУ") "Проектирование инклюзивной
среды ОО на базе новых педагогических
и информационных технологий в рамках
ФГОС"

17.04.2019-11.07.2019
(620ч., АНО ДПО "МИПК")
"Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю
"Организация и содержание
логопедической работы"

29.08.2017-29.09.2017 (108ч., ЧОУ ВО
"ВЭГУ") "Преподавание основ
религиозных культур и светской этики в
школе в соответствии с ФГОС общего
образования"
31.10.2016-07.11.2016 (36ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Методологические подходы и
практика реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательных и коррекционных
организаций"
13.02.2019-18.02.2019 (32ч., ЧОУ ДПО
"Институт пов.квалификации
проф.кадров") "Организация
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ"
19.03.2018-31.03.2018 (108ч., ФГБОУ ВО
"БГУ") "Проектирование инклюзивной
среды образовательной организации на
базе новых педагогических и
информационных технологий в рамках
ФГОС"

03.04.2017-05.04.2017 (24ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Подготовка экспертов для
работы в респ.предметных комиссиях по
истории и обществознанию по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом ОГЭ"
Полянская
Юлиана
Николаевна

воспитатель
группы
продленного дня

-

Самойлова Елена
Владимировна

учитель
нач.классов

высшая

6

35

6

высшее

35

ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский
гос.университет",
27.06.2014
Бакалавр филологии по
спец. «Классическая
филология»
высшее
Благовещенский ордена
"Знак Почета"
гос.пед.институт
им.М.И.Калинина,
03.07.1985
Учитель нач.классов по
спец. "Педагогика и
методика нач.обучения"

Саханевич
Михаил
Владимирович

Саханевич
Полина
Абрамовна

учитель
математики
(совм.)

учитель нем.языка

высшая

высшая

27

22

26

22

"Заслуженный
учитель РФ"
(2019)

высшее
БГУ, 08.06.1996
Математик по спец.
"Математика"

высшее
БГПИ, 10.06.1998
Учитель двух ин.языков
по спец. "Иностранные
языки"

23.04.2019-15.05.2019 (72ч., ООО
"Инфоурок") "Система диагностики
предметных и метапредметных
результатов в нач.школе"
05.09.2016-24.09.2016 (24ч., ГАУ ДПО
"Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования") "Технологии
коррекционно-развивающего обучения
при реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС
О УО (ИН)"
23.05.2016-01.06.2016 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Современный
образовательный менеджмент"
20.03.2017-25.03.2017 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Основные направления
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС"
11.02.2017-18.02.2017 (72ч., ФГБОУ ВО
"БГУ") "Подготовка экспертов для
работы в региональной предметной
комиссии при проведении ГИА СОО по
предмету "Математика"
05.11.2018-21.01.2019 (72ч., ФГБОУ ВО
"РГГУ") "Совершенствование
лингвистической и профессиональной
компетенций учителя/преподавателя
немецкого языка/уровень С1"
27.03.2017-29.03.2017 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Креативность как

надпредметная компетентность –
основное требование ФГОС"

Сиваков Иван
Иванович

Слепец Мария
Александровна

преподавательорганизатор ОБЖ
(совм.)

учитель
математики

высшая

первая

43

5

43

4

"Отличник
образования РБ"
(2001),
"Заслуженный
учитель РБ",
"Заслуженный
учитель РФ"
(2014), медаль
МЧС РФ «За
содружество во
имя спасения»
(2015), Памятная
медаль "Патриот
России" (2013)

высшее
БГУ им.40-летия
Октября, 15.06.1979
Биолог-зоолог.
Преподаватель
биологии и химии по
спец. "Биология"

высшее
ФГБОУ ВПО "РУДН"
г.Москва, 11.06.2013
Магистр по спец.
«Математика»

31.10.2016-03.11.2016 (56ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Психолого-педагогические
условия реализации проектной
деятельности в ОО"
22.04.2019-26.04.2019 (36ч., ГБУ ДПО
"Центр непрерывного развития"
Миннобрнауки КБР) "Применение
межпредметных технологий на уроках
ОБЖ"
27.03.2019-27.03.2019 (24ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Развитие
технологий мышления - один из важных
требований ФГОС"

28.02.2020-27.05.2020 (72ч., ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп")
«Технологии Storytelling (сторителлинг)
для формирования коммуникативных
навыков учеников»
05.01.2020-20.03.2020 (72ч., ООО
"Столичный учебный центр")
«Математика: Технология внедрения
компьютерной математики в процесс
обучения в старших классах (ФГОС)»
05.01.2020-18.02.2020 (108ч., ООО
"Столичный учебный центр")
«Математика: Методика обучения в
основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС»

Словохотова
Светлана
Константиновна

учитель рус.языка
и лит-ры

высшая

33

33

высшее
БГУ им.40-летия
Октября, 28.06.1985
Филолог.
Преподаватель
рус.языка и лит-ры по

12.09.2019-12.01.2020 (72ч., ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп")
«Подготовка учащихся к ЕГЭ по
математике в рамках ФГОС»
15.11.2019-14.01.2020 (72ч., Академия
Ресурсы образования) «Технологии
работы с неуспевающими и одаренными
обучающимися 5-11 классов»
16.08.2019-30.08.2019 (72ч., ООО "Центр
непрерывного образования и
инноваций") "Содержание и методика

спец. "Рус.язык и литра"
Таминдарова
Наргиза
Рустамовна

учитель
математики

первая

2

высшее

2

ФГБОУ ВПО "БГУ",
15.06.2012
Математик по спец.
"Математика"

преподавания русского языка и
литературы в соответствии с
требованиями ФГОС"
14.04.2020 (6ч., ОУ Фонд
"Пед.университет "Первое сентября")
"Электронный образовательный
контент: особенности использования в
современной школе"
29.03.2020-14.04.2020 (72ч., ОУ Фонд
"Пед.университет "Первое сентября")
"Формирование вычислительной
культуры учащихся в процессе изучения
арифметического и алгебраического
материала в основной школе"
30.03.2020-08.04.2020 (36ч., ОУ Фонд
"Пед.университет "Первое сентября")
"Оценивание в условиях введения
требований нового ФГОС"

Телелейко
Алексей
Александрович

учитель
информатики
(совм.)

высшая

23

18

"Отличник
образования РБ"
(2013)

высшее
БГУ, 18.06.1999
Физик по спец.
"Физика"

15.11.2019-14.01.2020 (72ч., Академия
Ресурсы образования) «Технологии
работы с неуспевающими и одаренными
обучающимися 5-11 классов»
25.08.2018- 26.08.2018 (18ч., ГАОУ ДПО
ИРО РТ) "Метапредметный подход в
обучении - основа ФГОС ОО"
13.06.2018- 22.06.2018 (32ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Реализация модели
подготовки обучающихся к ГИА в
информационно-образовательной среде
"Прогресс" (дист.)
19.03.2018-31.03.2018 (108ч., ФГБОУ ВО
"БГУ") "Проектирование инклюзивной
среды образовательной организации на
базе новых педагогических и
информационных технологий в рамках
ФГОС"
13.06.2018-22.06.2018 (32ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Реализация модели
подготовки обучающихся к ГИА в
информационно-образовательной среде
"Прогресс" (дист.)
25.08.2018-26.08.2018 (18ч., ГАОУ ДПО
ИРО РТ) "Метапредметный подход в
обучении - основа ФГОС ОО"

Теряева Юлия
Геннадьевна

учитель англ.языка

высшая

22

22

Медаль им. В.В.
Терешковой (2013)

высшее
БГПИ, 27.06.1995
Учитель англ. и
нем.языков по спец.
«Англ. и нем.языки»

Тимирова
Ангелина
Сергеевна

учитель
изобразительного
искусства
(совм.)

первая

Трунов Кирилл
Владимирович

учитель
математики
(совм.)

-

Умилина
Татьяна
Васильевна

воспитатель
группы
продленного дня

-

5

16

39

5

12

39

Победитель
респ.конкурса
«Молодой учитель
года – 2019»

кандидат физикоматематических
наук (2006)

высшее
ФГБОУ ВО "БГПУ
им.М.Акмуллы",
05.07.2017
Магистр по спец.
«Пед.образование»
высшее
БГУ, 16.06.2003
Магистр прикладной
математики и
информатики

высшее
БГУ им.40-летия
Октября, 23.06.1980
Филолог.
Преподаватель по спец.
"Рус.язык и лит-ра"

28.09.2018-30.04.2019 (108ч., МБОУ ДО
«НИМЦ») «Преподавание англ.языка в
условиях реализации ФГОС»
11.03.2010-20.03.2010 (72ч., ГАОУ ДПО
ИРО РБ) «Подготовка выпускников ОУ
к сдаче ЕГЭ по ин.языкам»
24.09.2018-29.09.2018 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Методика применения
современных информационнокоммуникационных технологий при
организации электронного обучения в
условиях реализации ФГОС"
04.09.2018-14.09.2018 (72ч., ФГБОУ ВО
"БГУ") "Использование инф.ком.технологий в обр.процессе в
условиях реализации ФГОС"
11.02.2017-18.02.2017 (72ч., ФГБОУ ВО
"БГУ") "Подготовка экспертов для
работы в региональной предметной
комиссии при проведении ГИА СОО по
предмету "Математика"
30.01.2017-02.02.2017 (32ч., ГБОУ ВО
"БГУ") "Компетентностный подход к
реализации обр.программ на базе ФГОС
ВО при актуализации проф.стандартов"
28.08.2017-04.09.2017 (72ч., ГБОУ ВО
"БАГСУ") "Коррекционнопедагогическая помощь детям с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС"
27.03.2017-29.03.2017 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Креативность как
надпредметная компетентность основное требование ФГОС"
03.10.2016-13.10.2016 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Содержание и методика
преподавания в нач.школе по ФГОС
НОО"
31.03.2016-13.04.2016 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Формирование
метапредметных компетенций учащихся
в современном образовании"

Хабибуллина
Надежда
Витальевна

учитель
нач.классов

высшая

26

25

"Отличник
образования РБ"
(2018)

высшее
ГОУ ВПО "БГПУ
им.М.Акмуллы",
04.07.2008
Магистр педагогики по
спец. "Педагогика»

-15.07.2020 (108ч., ЧОУ ДПО «Институт
повышения квал.и переподготовки»)
«Проектирование современного урока в
нач.школе в соответствии с
требованиями ФГОС НОО нового
поколения»
26.01.2020-03.03.2020 (150ч., ЧОУ ДПО
«Институт повышения квал.и
переподготовки») «Коучинг и
реализация, инд.-ориентированный
подход в нач.школе в соответствии с
ФГОС НОО нового поколения»

Ханбикова
Рената Ревовна

Хузина Марина
Евгеньевна

учитель фр.языка

учитель
нач.классов

-

высшая

0,6

32

0,6

высшее

32

ФГБОУ ВО "БГУ",
19.06.2020
Бакалавр по спец.
«Филология»
высшее

"Почетный
работник общего
образования РФ"
(2013)

БГПИ, 07.04.1995
Учитель нач.классов по
спец. "Педагогика и
методика нач.обучения"

22.08.2018-31.08.2018 (36ч., ООО
АНОКО "Открытая школа")
"Скорочтение"
28.08.2018-09.09.2018 (108ч., МБОУ ДО
"НИМЦ") "Организация инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательных организациях в
рамках ФГОС"
02.06.2018-13.06.2018 (36ч., ООО
АНОКО "Открытая школа")
"Ментальная арифметика: сложение и
вычитание натуральных чисел"
27.03.2017-29.03.2017 (72ч., НП Центр
развития образования, науки и культуры
"Обнинский полис") "Креативность как
надпредметная компетентность основное требование ФГОС"

Хусаинова
Альвина
Наилевна

учитель биологии

Шамшович
Валентина
Федоровна

учитель
математики
(совм.)

первая

-

13

32

7

32

кандидат
биологических
наук (2012)
"Почетный
работник общего
образования РФ"
(2002), кандидат

высшее
БГУ, 03.06.2003
Биолог. Преподаватель
по спец. «Биология»
высшее
ФГБОУ ВО "МПГУ"
г.Москва, 25.11.2016

06.02.2017-09.02.2017 (32ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Безопасность детей на дороге"
22.10.2018-03.11.2018 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Особенности преподавания
школьного курса биологии в условиях
реализации требований ФГОС" (дист.)
02.03.2020-30.05.2020 (72ч., ФГБОУ ВО
"УГНТУ") "Технический английский
язык"

28.12.2018-05.04.2019
(284ч., ФГБОУ ВО
"УГНТУ") "Информатика и
вычислительная техника"

экономических
наук (2008)

Магистр по спец.
«Пед.образование»
высшее

Шарова Оксана
Олеговна

учитель
экономики

-

11

1,6

кандидат
экономических
наук (2012)

БГУ им. 40-летия
Октября, 23.06.1989
Математик по спец.
«Математика»
высшее
ГОУ ВПО "УГНТУ",
28.05.2017
Экономист-менеджер по
спец. "Экономика и
управление на
предприятии (нефтяной
и газовой
промышленности)"

16.03.2020-11.04.2020 (72ч., ФГБОУ ВО
"УГНТУ") "Искусственный интеллект и
большие данные цифровой экономики"
30.05.2018-10.07.2018 (36ч., НИ Томский
государственный университет)
"Цифровые технологии в современном
образовании"
22.01.2020-31.01.2020 (72ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Методико-тематические
аспекты преподавания финансовой
грамотности в ОО"
12.10.2019-22.10.2019 (36ч., ОУ Фонд
«Педагогический университет «Первое
сентября») «Современные подходы к
разработке уроков (в свете требований
ФГОС)»
07.09.2019-22.10.2019 (72ч., ОУ Фонд
«Педагогический университет «Первое
сентября») «Интеграция тем финансовой
грамотности в курс «Обществознание» в
основной и средней школе»

Шарыгин Илья
Валериевич

Шишков Денис
Сергеевич

Ястребова
Наталья
Николаевна

учитель географии

учитель географии

учитель
нач.классов

-

-

высшая

2

7

29

2

высшее

2

ФГБОУ ВО "БГПУ
им.М.Акмуллы",
05.07.2017
Бакалавр по спец.
«Пед.образование (с
двумя профилями
подготовки)»
высшее

27

ФГБОУ ВО "БГПУ
им.М.Акмуллы",
04.07.2017
Бакалавр по спец.
«Пед.образование (с
двумя профилями
подготовки)»
высшее

04.09.2017-09.10.2017 (72ч., ФГОБУ ВО
«Фин.университет при Правительстве
РФ») «Финансовое консультирование»
06.03.2018-15.03.2018 (32ч., ГАУ ДПО
ИРО РБ) "Реализация модели
подготовки обучающихся к ГИА в
информационно-образовательной среде
"Прогресс"

19.03.2018-31.03.2018 (108ч., ФГБОУ ВО
«БГУ») «Проектирование инклюзивной
среды образовательной организации на

20.11.2019-05.05.2020
(600ч., ООО «Столичный
учебный центр») «Учитель,
преподаватель экономики:
Преподавание экономики в
образовательной
организации»

ОУ "Институт
спец.педагогики и
психологии", 08.06.2005
Спец.психолог по спец.
«Спец.психология»
среднее педагогическое
Уфимское пед.училище
№ 3, 23.06.1993
Учитель нач.классов по
спец. «Преподавание в
нач.классах
общеобразовательной
школы»

Специалист по кадрам ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА»

К.В. Живун

базе новых пед. и инф. технологий в
рамках ФГОС»

