
Персональный состав педагогических работников  

МОБУ СОШ с.Старокуручево  

(с указанием уровня образования, квалификации, опыта работы) 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность(и) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Звание 

/награды 

УЗ, наим. напр. 

подготовки/ 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

/професс.переподготовке 

Стаж общ/ 

пед/по спец. 

Категория  

1. Семенов Владимир 

Римович  

директор 

учитель истории и 

обществознания 

 

история 

обществознани

е 

Отличник 

РБ, 

Почетны

й 

работник 

РФ 

БГУ, история 10.03-18.03.2015. 

«Современное содержание и 

методика преподавания 

истории и обществознания в 

ОУ в условиях внедрения 

ФГОС» 

19.01.-28.01.2017 «Управление 

образовательной организацией 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

32/32\32 высшая 

2. Исламова Светлана 

Ханафиевна 

заместитель 

директора по УВР 
учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

русский язык и 

литература 

Почетная 

грамота 

МО РБ 

БГПИ, 

ПиМНО,  

1993 

19.01.-28.01.2017- «Управление 

образовательной организацией 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

13.09.-17.09.2016-

«Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательных и 

коррекционных организаций» 

(дистанционно) 

09.02.-15.02.2017-«Достижение 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов при 

изучении русского языка и 

литературы» 

24/24/24 высшая  

3. Сулейманова 

Ильвира 

Ильфировна  

заместитель 

директора по ВР 

учитель русского 

 

 

русский язык и 

- БГУ, 

филология, 

2008 

19.01.-28.01.2017 «Управление 

образовательной организацией 

в условиях введения и 

9./5./5.   первая 



языка и 

литературы 

литература реализации ФГОС» 
09.02.-15.02.2017-«Достижение 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов при 

изучении русского языка и 

литературы» 

         

4. Фархутдинова Фина 

Камиловна  

учитель физики физика 

астрономия 

искусство  

- БГПИ,1981, 

математика, 

физика 

14.11.-19.11.2016- 

«Преподавание физики в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

и  ФГОС» (дистанционно) 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

21.07-22.07.2017 

«Проектирование инк. образов 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ» 

сентябрь 2017г «Современный 

урок а предметных областях 

«Музыка», «искусство» в усл. 

реализации ФГОС» 

31/31/31 первая  

5. Ибрагимов Роберт 

Альбертович  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

ОБЖ 

 

физическая 

культура  

Почетная 

грамота 

Мин.по 

физ-ре и 

спорту(200

3), 

Почетная 

грамота 

МО РБ 

(2004) 

БГПУ, 

физическая 

культура и 

спорт, 2004 

24.11-07.12.2014-«Теория и 

методика преподавания курса 

ОБЖ в ОУ в современных 

условиях» 

11.04.-20.04.2016-«ИКТ в 

преподавании предмета 

«Физическая культура» в свете 

требований ФГОС» 

(дистанционно) 

21.02.-17.03.2017- 

«Организация образовательной 

деятельности  по предмету 

«Физическая культура» в 

34/28/28 высшая  



условиях реализации ФГОС» 

(дистанционно) 

6. Нуретдинова Флида 

Галимяновна  

учитель 

географии, ИКБ, 

ИЗО 

география, 

ИКБ, ИЗО, 

МХК 

Почетная 

грамота 

МО РБ 

(2017) 

БГПИ, 

биология и 

естествознани

е, 1997 

23.11-28.11.2015-«Нормативно-

правовые, теоретико-

методологические основы, 

особенности и методика 

организации и обеспечения 

учебного процесса по 

ОДНКНР и  ИКБ» 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

09.03.15.03.2017- «Теория и 

практика преподавания 

предмета Изобразительное 

искусство в условиях 

реализации ФГОС» 

20-25.03.2017- «Преподавание 

географии в условиях 

реализации требований ФГОС 

ОО» 

сентябрь 2017г. «Изучение 

русской живописи второй 

половины 19 века на уроках 

МХК в свете ФГОС СОО» 

34/34/31 высшая  

7. Басырова Лилия 

Айратовна   

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

- БирГПИ, 

ПиМНО, 1995 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

27.03.-01.04.2017- 

«Содержание и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

21.07-22.07.2017 

28/28/28 высшая  



«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ» 

24.07-22.08.2017 «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

начальной школе» 

8. Басыров Шамиль 

Тимерханович  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

учитель 

физической 

культуры, 

технологии 

ОБЖ 

физическая 

культура  

технология 

- БГСПА, 2008, 

физ-ра 
14.09-23.09.2016-«Структура и 

содержание преподавания 

ОБЖ в ОО в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

(дистанционно) 

09.09.-20.09.2016-«ИКТ в 

преподавании предмета 

«Физическая культура»в свете 

требований ФГОС» 

(дистанционно) 

21.07-22.07.2017 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ» 

01.07-27.07.2017 

«Инновационные методики 

преподавания предмета 

«Технология» как основа 

реализации ФГОС» 

34/28/28 первая  

9. Ахметова Энзе 

Раисовна 

преподаватель-

библиотекарь 

учитель 

технологии,  

 

 

обслуживающи

й труд 

 

- БГСПА, 2008, 

физ-ра 
14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

01-06.02. 2016-«Использование 

компьютерных технологий в 

работе школьных библиотек» 

20/20/20 Первая 



21.02.-17.03.2017- 

«Организация образовательной 

деятельности  по предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС» 

(дистанционно) 

сентябрь 2017г. «Преподавание 

технологии в усл .реализации 

ФГОС» 

10. Тимергалиева Зиля 

Габдрахмановна  

учитель 

татарского языка и 

литературы 

татарский язык 

и литература 

- БГПУ, 

татарская 

филология, 

2004 

13.09-17.09.2016-

«Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательных и 

коррекционных организаций» 

(дистанционно) 

14.03-19.03.2016-

«Современные технологии 

обучения татарскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС» 

0..01-11.02.2017-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  

ФГОС»(дистанционно) 

27/27/7 первая 

11. Шарафутдинова 

Эльвера Вазитовна  

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

- БирГПИ, 

ПиМНО, 2004 
11.05.-16.05.2015-«Реализация 

требований ФГОС в системе 

начального общего 

образования» 

13.09.-17.09.2016-

«Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательных и 

коррекционных организаций» 

(дистанционно) 

14.11-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

23/23/23 Первая 



при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  

ФГОС»(дистанционно) 

12. Шафикова Гюзель 

Фауарисовна  

учитель биологии, 

химии 

биология 

химия  

- БирГПИ, 

биология, химия 
17.02.2014-14.02.2015-Професс 

переподготовка по программе 

«Химия» 

16.03.-27.03.2015.- 

«Актуальные проблемы и 

основные направления 

модернизации преподавания 

биологии в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

21/21/21 высшая 

13. Альмиева Рима 

Мударисовна  

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

- БирГПИ,1994, 

ПиМНО 
11.05.-16.05.2015-«Реализация 

требований ФГОС в системе 

начального общего 

образования» 

21.12.-26.12.2015-«Содержание 

и методика преподавания 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  

ФГОС»(дистанционно) 

21.07-22.07.2017 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

29\29\29 

 

высшая 



урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ» 

14. Салахова Нурия 

Фанауисовна  

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

башкирский 

язык и 

литература 

Почетная 

грамота 

МО РБ 

БГПИ,1993, 

ПиМНО, 

БГПИ,баш.язык /2004/-

переподготовка 
04.04.-16.04.2016-«ИКТ в 

преподавании башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(дистанционно) 

21.07-22.07.2017 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ» 

30/14/14 высшая 

15. Ахметхафизова 

Альфия 

Амирзагитовна  

учитель 

математики 

математика  - БГПИ, 1996, 

физика, 

математика 

10.11-19.11.2016-

«Теоретические и 

методические особенности 

преподавания информатики в 

соответствии в 

профессиональным стандартом 

педагога и  ФГОС» 

(дистанционно) 

02.03- 14.03.2015-«Актуальные 

вопросы методики 

преподавания математики в 

условиях перехода к 

реализации ФГОС» 

21\21\21 высшая  

16. Адылгареева Зиля 

Фаритовна  

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

башкирский 

язык и 

литература 

- БГПИ,1998, 

тат.язык,  

БГПИ,баш.язык /2004/-

переподготовка 
04.04.-16.04.2016-«ИКТ в 

преподавании башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(дистанционно) 

21.07-22.07.2017 

«Проектирование инкл. Обр. 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

29/14/14 высшая 



деятельности для детей с ОВЗ» 

02-07.10.2017г «Сист.-

деят.подход как теоретико –

метод основа формирования и 

развития УУД на уроках 

баш.яз. и лит. в свете треб 

ФГОС» 

17. Салихова Ляйсан 

Мукамиловна  

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

- БГПУ, 

филология, 2001 
09.02.-15.02.2017-«Достижение 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов при 

изучении русского языка и 

литературы» 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

16/16/16 первая 

18. Ибрагимова 

Эльвира Рашитовна  

учитель 

иностранных 

языков 

английский, 

немецкий 

языки 

- БГПУ, 2009, 

нем.язык 
БГПУ, английский язык, 

2014г.переподготовка 

18.04.- 23.04.2016-«Развитие 

одаренности обучающихся с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» и ФГОС» 

21.11.-26.11.2016-«Теория и 

методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФОС» 

(дистанционно) 

21.08-30.08.17 «Современный 

урок немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС 

как второй иностранный» 

15/15/15 первая 

19. Маннапова Резида 

Венировна  

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

- Бир.соц-

пед.академия, 

2005, ПиМНО 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

27.03.-01.04.2017- 

28/28/28 высшая 



«Содержание и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

21.07-22.07.2017 

«Проектирование инкл. 

Образов. пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ» 

20. Гайсина Альбина 

Венеровна  

учитель 

математики 

математика  - БГПУ, 2002,  

Матем и инф. 

10.11-19.11.2016-

«Теоретические и 

методические особенности 

преподавания информатики в 

соответствии в 

профессиональным стандартом 

педагога и  ФГОС» 

(дистанционно) 

02.03- 14.03.2015-«Актуальные 

вопросы методики 

преподавания математики в 

условиях перехода к 

реализации ФГОС» 

21.07-22.07.2017 

«Проектирование инкл. 

обр.пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ» 

15/15/15 первая 

21. Шайхутдинова 

Гульнара Венеровна  

учитель истории и 

обществознания 

история 

обществознани

е 

- БГСПА, 2005, 

ПиМНО 
10.03-18.03.2015. 

«Современное содержание и 

методика преподавания 

истории и обществознания в 

ОУ в условиях внедрения 

ФГОС» 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

23/23/23 первая 



21.07-22.07.2017 

«Проектирование инкл. 

образоват пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ» 

22 Краснов Владислав 

Вячеславович  

учитель 

информатики, 

английского языка 

информатика 

английский 

язык 

- БГПУ, физика-

матмематика, 

2014г. 

БГПУ, переводчик в сфере 

ИКТ, 2014г. 

31.07.17 - «Методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с ФГОС 

ООО» 

15.04-06.05.17 -

«Теоретические и 

методические особенности 

преподавания информатики  в 

соответствии с ФГОС» 

(дистанционно) 

 

1./1./1. молодой 

специалист 

23 Хамидуллина Елена 

Борисовна  

старшая вожатая  

учитель  

технология   БГУ, филология, 

2009 
 11./7./3. 

 

первый год после 

Д/О 

24 Гимазетдинова 

Земфира 

Мухаррамовна 

муз. работник 

ГДО,  

музыка 

учитель англ.яз.,  

 

музыка, 

англ.язык  

- БирГПИ, 

тат.яз.,2005 

БГПУ, английский язык, 

2014г.переподготовка 

21.11.-26.11.2016-«Теория и 

методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФОС» 

(дистанционно) 

9.08-05.09.17 «Инновационные 

технологии в работе учителя 

музыки в усл. реализации 

ФГОС»  

23/23/8 

 

первая  

         

25 Каримова Гульнара 

Римовна, филиал 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

- БирГПИ, 

нач.классы, 

1999 

21.12.-26.12.2015-«Содержание 

и методика преподавания 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

13.09.-17.09.2016-

26/26/6 первая 



«Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательных и 

коррекционных организаций» 

(дистанционно) 
03.10.-13.10.2016- « 

Содержание и методика 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС НОО» 

14.11.-19.11.2016-«Методика 

применения современных ИКТ 

при организации электронного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС» 

(дистанционно) 

26 Маннанова Ляйсан 

Илнуровна , филиал 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

-  БГПУ им 

Акмуллы, 

педагогическо

е образование. 

Профиль 

начальное 

образование 

заочница 2/1/1 Работает  в школе 

первый  год 

         

27 Шафигуллина 

Юлия Валерьевна  

воспитатель 

интерната 

воспитатель 

интерната 

- Кушн.ПК, 

учитель нач.кл. 

2006 

13.10.-22.10.2015-«Развитие 

профессиональных 

компетентностей воспитателей 

организаций интернатного 

типа и детских домов в 

условиях реализации ФГОС» 

8/3/3 первая 

28 Кашапова Татьяна 

Петровна  

воспитатель 

интерната 

воспитатель 

интерната 

- Самарский ГПУ, 

психолог, 2013 

26.09.- 01.10.2016-«Основные 

направления деятельности 

воспитателей организаций 

интернатного типа и детских 

домов в условиях реализации 

ФГОС» 

19/12/7 работает второй 

год после Д/О 



         

29 Калимуллина 

Альбина 

Адылжановна  

воспитатель ГДО воспитатель 

ГДО 

- Заочн.ПК, 

Чекмагуш, 

соц.педагог 

20.02.-23.03.2017- 

«Поликультурное образование 

дошкольников в условиях 

реализаций требований ФГОС 

ДО» 

23/23/23 первая 

30 Шарипова Галия 

Римовна – 

воспитатель ГДО 

воспитатель ГДО воспитатель 

ГДО 

- БГУ, Педагогика 

и методика 

дошк.обр., 2013 

03.11.- 17.11.2016- ИКТ 

профессиональной 

деятельности ДОУ в 

реализации ФГОС» 

12/4/1 подала на 

категорию 

31 Шайхуллина Лайла 

Габдулхаевна – 

воспитатель ГДО 

воспитатель ГДО воспитатель 

ГДО 

- Некоммер.партне

рство 

«Гуманитаный 

колледж», 

Дошк.обр., 2010 

20.02.-23.03.2017- 

«Поликультурное образование 

дошкольников в условиях 

реализаций требований ФГОС 

ДО» 

14/6/6 Первая 

32 Хамидуллина 

Гульшат 

Музамиловна – 

воспитатель ГДО 

воспитатель ГДО воспитатель 

ГДО 

- БГПУ, 

дошк.обр., 

2014 

02.03.- 04.03.2015-

«Содержание 

образовательного процесса в 

ДОО в свете требований 

ФГОС ДО» 

27/12/12 первая 

         

33 Воронова Татьяна 

Павловна – 

воспитатель ГДО 

воспитатель ГДО воспитатель 

ГДО 

- Уфа, Заочный 

ПК, 

Преподавание 

в начальных 

классах, 2004 

02.03.- 04.03.2015-

«Содержание образовательного 

процесса в ДОО в свете 

требований ФГОС ДО» 

27.03.-01.04.2017- 

«Содержание и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

19/12\1 первая- воспит. 

учителем 

работает второй 

год 
 

34 Блохина Валентина 

Витальевна – 

воспитатель ГДО 

воспитатель ГДО воспитатель 

ГДО 

- Белорецк.ПУ, 

воспитатель 

детсада, 1984 

10.11.- 15.11.2014- 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36/36/36 соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Директор школы Семенов В.Р. 


