
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

Ф.И.О.  Валеева Элиза Нуреевна  
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: 15 лет  
Стаж работы по специальности: 5 лет. 
 
Ф.И.О.  Гаянова Венера Тимуровна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГПИ   
Квалификация и опыт работы: начальные классы   
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: 25 лет  
Стаж работы по специальности: 25 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):   
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: 20 лет  
Стаж работы по специальности: 20 лет   

 

 

 



Ф.И.О.  Литовченко Ольга Анатольевна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГУ   
Квалификация и опыт работы: учитель математики и физики   
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: 20 лет  
Стаж работы по специальности: 2 года 

 

Ф.И.О.  Сергеева Ирина Ярославовна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГПИ   
Квалификация и опыт работы: педагог-психолог  
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: Актуальные вопросы преподавания в начальных классах 
в условиях ФГОС  
Общий стаж работы: 5 лет  
Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

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, первая   
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  
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Ф.И.О. Кирилова 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: 3 года  
Стаж работы по специальности: 3 года 

 

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

Общий стаж работы: 23года  
Стаж работы по специальности: 23 года 

 

Ф.И.О.  Сулейманов Ренат Рамилович  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГПУ   
Квалификация и опыт работы: учитель математики  
Квалификационная категория: высшая   
Должность: учитель   
Преподаваемые дисциплины: физика, математика, информатика  
Ученая степень (при наличии): КПН  
Ученое звание (при наличии):   
Награды и звания:   
Направление подготовки или специальности:  
 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Актуальные вопросы методики преподавания математики 
в условиях перехода на ФГОС  
Общий стаж работы: 25 лет  
Стаж работы по специальности: 25 лет  

 

 

Нет фото 

 

 

 



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:   
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.  Мустафина Рамзия Садуллаевна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГУ   
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. Валеев Ринат Исмагилович  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГПИ   
Квалификация и опыт работы: учитель математики и физики   
Квалификационная категория: высшая   
Должность: учитель   
Преподаваемые дисциплины: информатика  
Ученая степень (при наличии):   
Ученое звание (при наличии):   
Награды и звания:   
Направление подготовки или специальности:  
 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Основные проблемы и перспективы современного 
физического образования в свете требований ФГОС нового 
поколения   
Общий стаж работы: 4 года  
Стаж работы по специальности: 4 года 
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Ф.И.О.  Щербакова Светлана Николаевна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГПИ   
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: 20 лет  
Стаж работы по специальности: 20 лет 

 
 

Ф.И.О. Ягафарова Раушания Расиховна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: средне-специальное, Уфимское ПУ  
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: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

 

Ф.И.О.  Муллабаева Галия Ахметовна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГПИ   
Квалификация и опыт работы: учитель математики и физики   
Квалификационная категория:   
Должность: учитель   
Преподаваемые дисциплины: математика  
Ученая степень (при наличии):   
Ученое звание (при наличии):   
Награды и звания: «Отличник образования Республики Башкортостан»   
Направление подготовки или специальности:  
 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Содержание, формы и методы преподавания математики 
в условиях перехода к реализации ФГОС   
Общий стаж работы: 35 лет  
Стаж работы по специальности: 35 лет   
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Ф.И.О.  Верчинов Олег Анатольевич   
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: средне-специальное, Стерлитамакское ПУ   
Квалификация и опыт работы: учитель физкультуры   
Квалификационная категория:   
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: Организация образовательного процесса по предмету 
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС нового поколения  
Общий стаж работы: 25 лет  
Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

Ф.И.О.  Асмандиярова Лейсен Айратовна   
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: Преподавание английского языка в условиях введения и 
реализации ФГОС  
Общий стаж работы: 10 лет  
Стаж работы по специальности: 10 лет 

 

Ф.И.О.  Денисенко Наталья Сергеевна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГУ   
Квалификация и опыт работы: филолог   
Квалификационная категория:   
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 реализации ФГОС  
Общий стаж работы: 27 лет  
Стаж работы по специальности: 27 лет

 

 

Нет фото 

 

 

 

 



Ф.И.О.  Гурентьева Ирина Рифовна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГУ  
Квалификация и опыт работы: историк   
Квалификационная категория: высшая   
Должность: учитель   
Преподаваемые дисциплины: история и обществознание   
Ученая степень (при наличии):   
Ученое звание (при наличии):  
 
Награды и звания: Отличник образования РБ 

Направление подготовки или специальности:  
 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Активизация познавательной деятельности на уроках 
истории и обществознания на основе содержания проектов 
ФГОС нового поколения   
Общий стаж работы: 30 лет  
Стаж работы по специальности: 30 лет  
Ф.И.О.  Абдрахманова Фания Файзиевна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГПУ  
Квалификация и опыт работы: учитель средней школы   
Квалификационная категория:   
Должность: учитель   
Преподаваемые дисциплины: биология, технология   
Ученая степень (при наличии):   
Ученое звание (при наличии):   
Награды и звания: Отличник образования Республики Башкортостан  
Направление подготовки или специальности:  
 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Системно-деятельностный подход в обучении школьной 
биологии как главное условие реализации требований ФГОС нового 
поколения;  
Общий стаж работы: 25 лет  
Стаж работы по специальности: 25 лет  
Ф.И.О.  Петрова Валентина Васильевна  
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, БГУ   
Квалификация и опыт работы: историк   
Квалификационная категория: первая   
Должность: учитель   
Преподаваемые дисциплины: история и 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 проблемы 
преподавания истории и обществознания в ОУ в условиях 
перехода на ФГОС  
Общий стаж работы: 26 лет  
Стаж работы по специальности: 26 лет

 

 

 



Ф.И.О.  Каримов Салават Ришатович   
Информация о персональном составе работников:  
Уровень образования: высшее, УзбГПУ   
Квалификация и опыт работы: физическая культура  
Квалификационная категория: высшая   
Должность: учитель   
Преподаваемые дисциплины: ОБЖ, технология   
Ученая степень (при наличии):    
Награды и звания:  

Направление подготовки или специальности:  
 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
подготовке: Активизация познавательной деятельности на 
уроках ОБЖпри реализации ФГОС нового поколения   
Общий стаж работы: 20 лет  
Стаж работы по специальности: 20 лет  
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:  ПДО  
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: 15 лет  
Стаж работы по специальности: 3 года  
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