Персональный состав педагогических работников
МОБУ СОШ с.Старокуручево
(с указанием уровня образования, квалификации, опыта работы)
№

1.

Ф.И.
О.

Марков Павел
Андреевич

Занимаемая
должность(и)

директор
учитель истории и
обществознания

Преподаваем
ые
дисциплин
ы

история
обществознани
е

Звание УЗ, наим.
Данные о
/награды напр.
повышении
подготовки
квалификации
/професс.переподгот
/
овке
специальност
и
БГУ, история 20.09-26.09.18«Нормативно-правовые,
теоретикометодологические основы
и методика организации
учебного процесса по
предметной
области
ОДНКНР»
23.03.-24.03.18«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ»
1.09-14.09.20-«Ключевые
компетенции
цифровой
экономики»
11.06.-11.01.21«Современные подходы к
преподаванию истории и
обществознания
в
общеобразовательной
школе»

Стаж
общ/
пед/по
спец.
29/12\12

Категория

первая

2.

3.

Исламова Светлана
Ханафиевна

заместитель
директора по
УВР учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

Сулейманова
Ильвира
Ильфировна

заместитель
директора по ВР
учитель русского

русский язык и

Почетная
грамота
МО РБ

БГПИ,
ПиМНО,
1993

-

БГУ,
филология,
2008

3.02.-12.02.2027/27/15
«Достижение
личностных, предметных
и
метапредметных
результатов при изучении
русского языка
и
литературы
в
свете
требований
ФГОС
основного и среднего
образования»
11.01.2021«Современный
урок
(занятие) для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)как одна из форм
реализации ФГОС»
12.03-20.03.2012./10./10.
«Безопасность детей в
сети Интернет»
3.02.-12.02.20«Достижение
личностных, предметных
и
метапредметных
результатов при изучении
русского языка
и
литературы
в
свете
требований
ФГОС
основного и среднего
образования»
11.01.2021«Современный
урок
(занятие) для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)как одна из форм
реализации ФГОС»

высшая

первая

языка и
литературы

4.

Ибрагимов Роберт преподавательАльбертович
организатор ОБЖ,
учитель
физической
культуры

литература

ОБЖ
физическая
культура

Мастер
спорта
РФ по
гирево
му
спорту(
2000)
Почетн
ая
грамота
Мин.по
физ-ре
и
спорту(20
0 3),
Почетная
грамота
МО РБ
(2004)

БГПУ,
физическая
культура и
спорт, 2004

23.03.18-24.03.1837/31/31
«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ»
2.12.-15.12.19-«
Педагогика и методика
дополнительного
образования детей и
взрослых»
17.01.20-«Современный
урок ОБЖ в соответствии
с требованиями ФГОС
ООО и СОО»
9.01.20 « Организация
образовательной
деятельности по предмету
ФК в условиях реализации
ФГОС

высшая

5.

Басыров
Шамил
Тимерханович

6.

Ахметова
Раисовна

преподавательорганизатор ОБЖ
учитель
физической
культуры,
технологии

Энзе преподавательбиблиотекарь
учитель
технологии,

ОБЖ
физическая
культура
технология

обслуживающи
й труд

-

БГСПА, 2008,
физ-ра

-

БГСПА, 2008,
физ-ра

«Современный урок ОБЖ в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО и СОО»13.01.19
«Современный
урок
физической
культуры
в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО и СОО» 13.10.19
«Современный
урок
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и
СОО» 9.08.19
«Методика
преподавания
курсов
«Шахматы»
и
«Шашки»
в
общеобразовательных
организациях дополнительного
образования» 30.10.19
«Профилактика боуллинга в
подростковой среде»23.11.19
«Современный
урок
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и
СОО»2021
«Современный урок для детей
с ОВЗ как одна из форм
реализации ФГОС 2021
23.03-24.03.18«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства:
организация
урочной
и
внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ»
27.03.-8.04.-19«Новые
информационные технологии в
деятельности
школьных
библиотек»
«Преподавание
предметной
области
«Технология»
согласно
Концепции
преподавания
предметной
области «Технология» 21.01.21

37/31/31

первая

30/24/24

Первая

7.

Тимергалиева Зиля
Габдрахмановна

учитель
татарского языка и
литературы

татарский язык
и литература

8.

Шарафутдинова
Эльвера Вазитовна

учитель начальных начальные
классов
классы

-

-

БГПУ,
татарская
филология,
2004

БирГПИ,
ПиМНО, 2004

30/30/30

высшая

2.04.-7.04.1826/26/26
«Содержание и методика
преподавание в начальной
школе в условиях
реализации требований
ФГОС НОО»
«Современный урок для
детей с ОВЗ как одна из
форм реализации ФГОС»
январь 2021г.

Первая

16.09-25.09.19-«Методические
основы преподавания
татарского языка и литературы
в условиях ФГОС и
профессионального стандарта
педагога»2019
«Современный урок (занятие)
для детей с ОВЗ как одна из
форм реализации ФГОС» 22
10.2021г.
18.01-21.01.21-«Семиотический
анализ художественного
произведения на уроке
литературы в условиях
реализации ФГОС» 2021

9.

Шафикова Гюзель
Фауарисовна

учитель биологии,
химии, география

биология
химия
географи
я

Рима учитель начальных начальные
10. Альмиева
Мударисовна
классов
классы

-

БирГПИ,
биология, химия

2.04-7.04.18- «Достижение 25/25/25
предметных,
метопредметных и
личностных результатов
при обучении биологии и
химии в соответствии с
ФГОС основного и
среднего общего
образования»
23.03.-24.03.18«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ»
23.01.20-1.02.20«Повышение
профессиональных
компетенций учителя
географии в условиях
реализации требований
ФГОС» (дистанционно)
20.02-21.02.20«Образовательная
деятельность в
агроклассах»

высшая

-

БирГПИ,1994,
ПиМНО

2.04-7.04. 18-«Содержание 32\32\32
и методика преподавания
в начальной школе в
условиях реализации
требований ФГОС НОО»
19.11-24.11.18«Содержание и методика
преподавания
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
условиях реализации
требований ФГОС НОО»
18.01-21.01.21«Современный
урок(занятие) для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)как одна из форм
реализации ФГОС»

высшая

Нурия
11. Салахова
Фанауисовна

учитель
башкирского
языка и
литературы

башкирский
язык и
литература

Почетная
грамота
МО РБ

33/33/17

высшая

12. Ахметхафизова
Альфия
Амирзагитовна

учитель
математики
,информати
ки, физики

Математика,
информатика,
физика

1996, 23.03.2018-24.03.2018Почетная БГПИ,
30\24\24
««Проектирование
физика,
грамота
инклюзивного
МР
образовательного
математика
Бакалинск
пространства:
ий район
организация урочной и
внеурочной деятельности
РБ - 2011,
для детей с ОВЗ»
2018
19.11.2018-24.11.2018««Методика подготовки
обучающихся к ГИА по
математике»
01.08.2020««Организация
деятельности
педагогических
работников по классному
руководству»
01.09.2020-14.09.2020««Ключевые
компетенции цифровой
экономики»
Июль-ноябрь, 2020

высшая

БГПИ,1993,
ПиМНО,

16.04.-25.04.18«Проектирование
современного урока
башкирского языка и
литературы в
соответствии
требованиям ФГОС и
профессионального
стандарта педагога»
«Современный
урок(занятие) для детей с
ОВЗ как одна из форм
реализации ФГОС»
январь 2021г.

13. Адылгареева
Фаритовна

Зиля учитель
башкирского
языка и
литературы

башкирский
язык и
литература

-

БГПИ,1998,
тат.язык,

««Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций
педагогических
работников (в том числе в
области
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся).
Математика»
18.01.2021-27.01.2021«"Теоретические
и
методические подходы к
обучению информатике в
соответствии с ФГОС"
16.04.-25.04.1829/14/14
«Проектирование
современного урока
башкирского языка и
литературы в
соответствии
требованиям ФГОС и
профессионального
стандарта педагога»
«Современный
урок(занятие) для детей с
ОВЗ как одна из форм
реализации ФГОС»
январь 2021г.

высшая

Ляйсан учитель русского
14. Салихова
Мукамиловна
языка и
литературы

русский язык и
литература

-

БГПУ,
филология, 2001

15. Ибрагимова
Эльвира Рашитовна

английский,
немецкий
языки

-

БГПУ, 2009,
нем.язык

-

Бир.соцпед.академ
ия, 2005,
ПиМНО

16. Маннапова
Венировна

учитель
иностранных
языков

Резида учитель начальных начальные
классов
классы

3.02.-12.02.2019/17/17
«Достижение
личностных, предметных
и
метапредметных
результатов при изучении
русского
языка
и
литературы
в
свете
требований
ФГОС
основного и среднего
общего образования»
23.03.18-24.03.18«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства:
организация урочной и
внеурочной деятельности
для детей с ОВЗ»
23.03-24.03.1825/18/18
«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства:
организация урочной и
внеурочной деятельности
для детей с ОВЗ»
5.10.20-«Активные
методы
обучения
на
уроках немецкого языка в
условиях
реализации
ФГОС»
22.01.-27.01.20«Методика
подготовки
учащихся к итоговой
государственной
аттестации
по
иностранным языкам в
условиях
реализации
ФГОС»
5.02.-14.02.20-«Реализация 30/30/30
требований ФГОС НОО в
учебно-методических
комплектах (на примере
УМС для начальной
школы «Школа России»)
20.02-29.02.20«Методические основы

первая

высшая

высшая

преподавания татарского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта
педагога»(дистанционно)
18.01.20 «Современный
урок (занятие)для детей с
ОВЗ как одна из форм
реализации ФГОС»

Альбина учитель
17. Гайсина
Венеровна
математики

математика

-

БГПУ, 2002, 19.11-24.11.18-«Методика 18/18/18
подготовки обучающихся
Матем и инф. к ГИА по математике»
«Организация работы с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии
ФГОС»2021г.
2.06-30.10.20«Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций
педагогических
работников (в том числе в
области
формирования
функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального
проекта
«Учитель
будущего»
18.01.2021-27.01.2021«"Теоретические
и
методические подходы к
обучению информатике в
соответствии с ФГОС"

первая

учитель истории и
18. Шайхутдинова
Гульнара Венеровна обществознания

история
обществознани
е

-

БГСПА,
2005,
ПиМНО

первая

26.03.18-31.03.1826/26/26
«Современные
требования
к
преподаванию предметов
«История»
и
«Обществознание»
в
условиях
реализации
ФГОС»
4.03.-14.03.20«Методика-тематические
аспекты
преподавания
финансовой грамотности
в
образовательных
организациях»

«Организация работы с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья(ОВЗ)
в
соответствии с ФГОС»

19. Романова Анастасия учитель начальных начальные
Валерьевна
классов
классы

Туймаз.ПК,
ПиМНО, 2017

28.12.20-10.01.212/2/2
«Профессиональная
компетентность педагога
начальной
школы
в
рамках требований ФГОС
НОО»
28.12-10.01.21«Психологопедагогические
особенности обучения по
ФГОС ОВЗ начальной
школы»
-«Педагогика и методика
11./11./2.
преподавания географии в
условиях реализации
ФГОС»
23.03-24.03.18«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ»
18.02-23.02- «Особенности
преподавания учебного
предмета «Родной
(русский) язык» в условиях
реализации ФГОС ООО»

20

Хамидуллина Елена
Борисовна

старшая вожатая
учитель

география,
родной русский
язык

БГУ,
филология,
2009

21.

Басырова Лилия
Айратовна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

БирГПИ,
20.01-29.01.20-« Реализация
ПиМНО, 1995 требований ФГОС НОО в
учебно-методических
комплектах (на примере
УМС для начальной школы
«Школа России»)
«Современный урок для
детей с ОВЗ как одна из
форм реализации ФГОС»
январь 2021г.

31/31/31

молодой
специалист

проходит
аттестацию

высшая

22.

Каримова Гульнара
Римовна

учитель анг.языка,
физики

английски
й язык,
физика

-

БирГПИ,
нач.классы,
1999

23.

Воронова Татьяна
Павловна

учитель начальных начальные
классов
классы

-

Заочный
пед.колледж,
учитель
нач.кл., 2004

15.06.-3.07.19«Продуктивность
учебной
деятельности
младших
школьников
общеобразовательно
го учреждения в
рамках реализации
ФГОС НОО»
22.01.-27.01.20«Методика
подготовки
учащихся к итоговой
государственной
аттестации по
иностранным
языкам в условиях
реализации ФГОС»
8.11.12.01.21г.«Перепадготовка
физики в
образовательной
организации»
«Современный урок
(занятие)для детей с
ОВЗ как одна из
форм реализации
ФГОС»
5.02.-14.02.20«Реализация
требований ФГОС
НОО в учебнометодических
комплектах (на
примере УМС для
начальной школы
«Школа России»)»
«Современный урок
(занятие)для детей с
ОВЗ как одна из
форм реализации
ФГОС»2021г.

29/24/2

первая

20/16/5

проходит
аттестацию

24.

Ахунова Зугра
Габдулфаязовна

Делопроизводител
ь, учитель
информатики,
музыки, ИЗО

информат
ика,
музыка,
ИЗО

25.

Шафигуллина
Юлия Валерьевна

учитель начальных учитель
классов(ДО)
начальных
классов

-

-

БГСПА, 2005,
ПиМН

1.09.-14.09.20«Ключевые
компетенции
цифровой
экономики»
10.11.20-«Методика
формирования
универсальных
учебных действий
для учителей ИЗО,
музыки и МХК
«Современный урок
(занятие)для детей с
ОВЗ как одна из
форм реализации
ФГОС»2021г
18.01.2021-27.01.2021«"Теоретические и
методические
подходы к обучению
информатике в
соответствии с
ФГОС"
Кушнаренковс «Современный урок
(занятие)для детей с
кий
ОВЗ как одна из
пед.колледж,20 форм реализации
06
ФГОС»2021г.

24/17/2

проходит
аттестацию

14/8/1

-

26

Калимуллина
Альбина
Адылжановна

воспитатель ГДО

воспитатель
ГДО

-

27

Шайхуллина Лайла воспитатель ГДО
Габдулхаевна
–
воспитатель ГДО

воспитатель
ГДО

-

28

Хамидуллина
воспитатель ГДО
Гульшат
Музамиловна
–
воспитатель ГДО

воспитатель
ГДО

-

29

Кашапова Татаьяна
Петровна

воспитатель ГДО

воспитатель
ГДО

-

30

Шарипова Гульназ
Илмировна

воспитатель ГДО

воспитатель
ГДО

-

Заочн.ПК
,
Чекмагу
ш,
соц.педаг
ог
Некоммер.пар
тне рство
«Гуманитаный
колледж»,
Дошк.обр.,
2010
БГПУ,
дошк.обр.,
2014

22.10.-31.10.20«Экономическое
воспитание дошкольников
в условиях реализаций
ФГОС ДО»
22.10.-31.10.20«Экономическое
воспитание
дошкольников в
условиях реализаций
ФГОС ДО»

5.03.-18.03.18«Проектная работа
деятельность в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования»
Самарский
25.02.20-5.03.20педуниверсите «Организация
т, 2013,
образовательной
психолог
деятельности в ДОО в
свете требований
ФГОС ДО»
ГБОУ СПО
22.10.-31.10.20уфим.многопро «Экономическое
ф.клледж
воспитание
2014, ДО
дошкольников в
условиях реализаций
ФГОС ДО»

Директор школы Марков П.А.

27/27/27

первая

17/9/9

первая

29/22/22

первая

25/11/11

10/9

соотв.заним.
должности

первая

