
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

 
 

 

Ф.И.О. Ахметгалина Фирюза Магдановна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель математики 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: математика 5-11 классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
«Актуальные вопросы преподавания математики в соответствии с ФГОС и 

профстандартом педагога» 

Общий стаж работы: 21 год 

Стаж работы по специальности: 21 год 

 

 
 

 

Ф.И.О. Арефьева Светлана Васильевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ, 2014 

Квалификация и опыт работы: учитель истории, обществознания 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание, ОДНК 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
«Актуальные вопросы преподавания история и обществознания в соответствии 

с ФГОС и профстандартом педагога» 

Общий стаж работы: 14лет 

Стаж работы по специальности: 14лет. 

 

 
 

 

Ф.И.О. Булатасова Танзиля Фатиховна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГУ, 1977 

Квалификация и опыт работы: учитель географии 

Квалификационная категория:  

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: география 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: «Актуальные вопросы преподавания географии в соответствии с 
ФГОС и профстандартом педагога»  

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 25 лет. 
 



 

 
 

 

Ф.И.О. Валеева Элиза Нуриевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Реализация требований ФГОС в системе начального 

образования 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет. 

 

 
 

 

Ф.И.О. Воронина Татьяна Викторовна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, ВЭГУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
Системно-деятельностный подход к организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях функционирования ФГОС НОО и введения 

профстандарта педагога 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет. 

 

 
 

 

Ф.И.О. Валиев Ринат Исмагилович 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: физика и информатика 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: физика и информатика 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
Актуальные вопросы преподавания физики и астрономии в соответствии с 

ФГОС и профстандартом педагога 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 



 

 

Ф.И.О. Верчинова Людмила Васильевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: среднее специальное, СПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель физкультуры 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: физкультура 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: Заслуженный работник РБ по физической культуре и 
спорту 
Направление подготовки или специальности: 

 Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: преподавание физической культуры в условиях введения 
ФГОС нового поколения 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 29 лет  

 

 

 
 

Ф.И.О. Верчинов Олег Анатольевич 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: среднее специальное, СПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель физкультуры 
Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: физкультура 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: преподавание физической культуры в условиях введения 
ФГОС нового поколения 
Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет  

 
 

 
 

 

Ф.И.О. Галлямова Регина Радмировна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: история, обществознание 

Квалификационная категория:  

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС и профстандартом педагога 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж работы по специальности: 1 год 



 
 

 

 
 

 

Ф.И.О. Гимазетдинова Гульназ Галимьяновна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГУ 

Квалификация и опыт работы: учитель математики  

Квалификационная категория: 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: математика 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Актуальные вопросы методики преподавания 
математики при переходе на ФГОС 

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 1 год 

 

 

 

Ф.И.О. Дубовикова Лидия Алексеевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БАГСУ 

Квалификация и опыт работы: архивед 

Квалификационная категория: 

Должность: педагог-библиотекарь 

Преподаваемые дисциплины:технология 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: «Педагог-библиотекарь», ПП «Учитель технологии» 

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 
 

 

 

 
 

Ф.И.О. Епейкина Татьяна Андреевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке: Реализация требований ФГОС начального общего 
образования в УМК» 

Общий стаж работы: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

 



 

 

 
 

Ф.И.О. Зинатуллина Анна Александровна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: филолог 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке: Актуальные вопросы филологического  образования 
в условиях ФГОС 

Общий стаж работы: 25 лет 
Стаж работы по специальности: 25 лет 
 

 

 

 
 

Ф.И.О. Ибрагимова Елена Николаевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС и профстандартом педагога 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет  

 

 
 

Ф.И.О. Исяньюлова Гульемеш Бариевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания:  

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: преподавание физической культуры в условиях введения 
ФГОС нового поколения 

Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы по специальности: 27 лет  
 
 
 

 Ф.И.О. Маликова Нурсиля Бариевна 



Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

 
 

 

 
 

Квалификация и опыт работы: учитель английского языка 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Ученая степень (при наличии):  

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Актуальные вопросы методики преподавания английского 
языка в условиях перехода на ФГОС 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

 

 
 

 

Ф.И.О. Мухаметдинова Гульнара Мубараковна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Реализация требований ФГОС в системе начального 
образования 

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года 

 
 

Ф.И.О. Николаев Николай Михайлович 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее 

Квалификация и опыт работы: организатор ОБЖ 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: ОБЖ, технология 

Ученая степень (при наличии):КПН 

Ученое звание (при наличии): 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке: Актуальные вопросы преподавания технологии в 
соответствии с ФГОС и профстандартом педагога 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности: 24 года 
 
 

 Ф.И.О. Ниязова Забира Гиндуллиновна 

Информация о персональном составе работников: 



 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: филолог, учитель башкирского языка и 
литературы, высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: башкирский язык 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке: преподавание башкирского языка и литературы в 
условиях введения ФГОС нового поколения 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности: 24 года 
 

 

 
 

 

Ф.И.О. Сергеева Ирина Ярославовна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Реализация требований ФГОС в системе начального 
образования 

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

 

 

 
 

Ф.И.О. Степанова Юлия Рашитовна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС и профстандартом педагога 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет  
 
 
 
 

 

 
 

 

Ф.И.О. Хайбуллина Ирина фидарисовна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГПУ 



Квалификация и опыт работы: учитель биологии (д/о) 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: биология 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
Актуальные вопросы преподавания биологии в соответствии с ФГОС и 
профстандартом педагога 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

 

 

 
 

Ф.И.О. Хажимуратова Регина Радмировна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее БГПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке: 
Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС и профстандартом педагога 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет  
 
 

 

 
 

 

Ф.И.О. Хамзина Екатерина Сергеевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: средне-специальное, Уфимское ПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Реализация требований ФГОС в системе начального 

образования 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Ф.И.О. Хайруллина Надежда Константиновна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее БГПУ 

Квалификация и опыт работы: педагог-психолог 

Квалификационная категория:  

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: внеурочная деятельность «Семьеведение» 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

 

 
 

 

Ф.И.О. Шекунова Юлия Валерьевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: средне-специальное, Уфимское ПУ 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Реализация требований ФГОС в системе начального 

образования 

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

 

 

 

 

Ф.И.О. Штоль Светлана Владимировна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее ТГПА 

Квалификация и опыт работы: учитель начальных классов 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Реализация требований ФГОС в системе начального 

образования 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ф.И.О. Семенова Рамзия Садуллаевна 

Информация о персональном составе работников: 

Уровень образования: высшее, БГУ 

Квалификация и опыт работы: филолог 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Награды и звания: 

Направление подготовки или специальности: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке: Актуальные вопросы филологического  образования 
в условиях ФГОС 

Общий стаж работы: 27 лет 
Стаж работы по специальности: 27 лет 
 

 


