
 
 

Информация о персональном составе педагогических работниках 

ГБОУ СОШ с. Новое Усманово   на 2021-2022 год 
 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Должность Преподава 

емые 

дисциплин ы 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Квалифика 

ци 

онная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специа ль 

ности 

Учена я 

тепень 

Учен 

ое 

звани 

е 

1 Кабирова 

Гульнара 

Анясовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельнос 

ть 

Высшее, 

Восточная 

экономико – 

гуманитарная 

академия 

г.Уфа, 2017 

г."Преподавани 

е в начальных 

классах 

общеобразовате 

ль ной школы", 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Технологические ос-
новы формирования и 
развития 
функциональной гра-
мотности обучаю-
щихся» 72 ч. (25.03.- 
29.-03.2019 г.)    

Первая 

квалификац 

ион ная 

категория  

16 16 Нет Нет 

2 Курбанг 
алеева 
Юлия 
Сабирзя 
новна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы, 
внеурочная 
деятельнос 
ть 

Высшее, 

Восточная 

экономико – 

гуманитарная 

академия г. 

Уфа, 2018 г., 

Преподавание 

«Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

Первая 

квалификац 

ион ная 

категория 

9 9 Нет Нет 



в начальных 

классах 

общеобразовате 

ль ной школы", 

учитель 

начальных 

классов 

возможностями 

здоровья в объеме 108 

ч. (13.04.-14.05.2019 

г.) 

3 Ахметова 

Гульсум 

Нагимулл 

атовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельнос 

ть 

Среднее 

профессиональн 

ое, 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

"Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова- 

тельной школы", 

учитель 

начальных 

классов 

1983, 

ЖТ №291540 

«Использование 

результатов 

федеральных и 

проектных оценок 

качества образования 

для проектирования 

образовательного 

процесса на уроках 

окружающего мира» 

(25.03. -29.03.2019 г.) 

«Обеспечение 
стратегии реализации 
национального ректа 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

( в сфере начального 

общего образования» 

(16.04. -18.04.2019 г.) 

Высшая 

квалификац 

ион ная 

категория 

36 36 Нет Нет 

4 Хасанши 

на 

Альмира 

Махмуто 

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельнос 

ть 

Высшее, 

Набережночелни 

нский институт 

социальной 

педагогической 

технологии 

и ресурсов, 2013 

 «Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 
(25.03.- 29.03.2019 г.) 

Первая 

квалификац 

ион ная 

категория 

31 31 Нет Нет 



5 Гимаева 

Лилия 

Закарьяе 

вна 

Учитель 

английско 

го языка 

Иностран 

ный язык 

(английск 

ий), 

внеурочная 

деятельно 
сть 

Высшее, 

Самаркандский 

государственны 

й педагогичес-

кий институт, 

ФВ М 

№948861, 1994 г. 

«Особенности 

реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (12.03.- 

23.03.2018 г.), 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(25.03.- 29.03.2019 г.) 

Высшая 

квалификац 

ион ная 

категория 

29 29 Нет Нет 

6 Ибраева 

Айсылу 

Минзаки 

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Русский 

язык, 

Литератур 

а, 

внеурочна 

я 

деятельно 

сть 

Высшее, 

Восточная 

экономико – 

гуманитарная 

академия г.Уфа, 

2015 г., 

130205 

№0155624, 

бакалавр 

педагогическое 

образование 

Профессиональн 

ая 

переподготовка 

2016 г. ЧОУ ВО 

ИЭУП учитель 

русского языка и 

«Формирование функ-

циональной 

грамотности на уроках 

русского языка как 

реализация  

функциональных тре-

бований  ФГОС  к 

общеобразовательным  

результатам»  (03.12.-

10.12.2018 г.), 

«Технологические ос-

новы формирования и 

развития 

функциональной гра-

мотности 

обучающихся» (25.03.- 

29.03.2019 г.) 

Первая 

квалификац 

ион ная 

категория 

29 29 Нет Нет 



литературы Обеспечение реализа-

ции Стратегии нацио-

нального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) 25.11.2019 

– 09.12.2019 

Создание обучающих 

игр в среде SCRATOH 

2.0 (07.12.20 -

11.12.2020) 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) 

(25.01.2021 – 

29.01.2021) 

Планирование 

предметных 

результатов освоения 

ООП и  проектирование 

содержание рабочей  

программы по предмету 

«русский язык» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО. (10.03.2021 -

17.03.2021) 

Содержание и 

технологии 

преподавания  курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 



(14.12.2020 – 

15.12.2020) 

Кафедра 

преподавания 

языков и 

литературы/ 

Приемы 

психолого  - 

педагогической 

поддержки 

учащихся в 

процессе 

проверки навыков 

спонтанной речи. 

(16.12.2020 – 

18.12.2020) 

7 Тазетдин 

ова 

Гульфия 

Мардгал 

иевна 

Учите ль 

русск ого 

языка и 

литер 

атуры 

Русский 

язык, 

литератур

а, 

татарский 

язык и 

литерату

ра 

внеурочн

ая 

деятельн

ость 

Высшее, 

Самарский 

государственны 

й 

педагогический 

университет, 

2004 г., ВСБ 

№0741071, 

филолог 

«Технологические ос-

новы фор-мирования и 

развития 

функциональной гра-

мотности 

обучающихся» (25.03.- 

29.03.2019 г.) 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

( в сфере начального 

общего образования) 

(16.04.2019 – 

18.04.2019),  

Методологические и 

дидактические под-

ходы к обучению рус-

скому языку и лите-

ратуре при внедрении 

ФГОС СОО (24.06.2019 

Высшая 

квалификац 

ион ная 

категория 

19 19 Нет Нет 



– 28.06.2019),  

Содержание и 

технологии препода-

вания  курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» (14.12.2020 – 

15.12.2020) 

8 Кашапов 

а Азалия 

Азатовн 

а 

Учител 

ь 

русског 

о 

языка и 

литерат 

уры 

Русский язык, 

литература, 

татарский 

язык и 

литература 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

ПГСГА, 2015 г., 

преподавание в 

начальных 

классах с правом 

преподавания 

русского языка в 

средней школе 

«Технологические ос-

новы формирования и 

развития функциональ-

ной грамотности 

обучающихся» 

(02.06.2020 -

05.06.2020) 

Первая 

квалификац 

ион ная 

категория 

10 10 Нет Нет 

9 Аглиулл 

ина 

Альфия 

Камилов 

на 

Учите 

ль 

матем 

атики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

Институт, 1988, 

учитель 
математики 

«Технологические 

основы формирования и 

развития функциио-

нальной грамотности 

обучающихся» 

(02.06.2020 -05.06.2020),  

«Методические основы 

формирования и оценки 

развития 

математической гра-

мотности» (26.10.2020 – 

30.10.2020). 

 

Высшая 

квалификац 

ион ная 

категория 

35 35 Нет Нет 

10 Гаврило 

ва Ирина 

Анатоль 

евна 

учите 

ль 

инфор 

матик 

и и 

матем 

атики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика, 

астрономия, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Самарский 

педагогический 

институт, 1984 

г., ЭВ №022880 

«Технологические ос-

новы формирования и 

развития функции-

ональной грамотности 

обучающихся» (25.03.- 

29.03.2019 г.),  

«Методические особен-

ности изучения  гео-

Высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

25 25 Нет Нет 



метрии в условиях 

перехода к новым об-

разовательным стан-

дартам» (17.06.- 

21.06.2019 г.), 

«Преподавание пред-

мета «Астрономия» в 

старшей школе в 

рамках базового 

учебного плана» 

(01.11.-08. 11.2018 г.)., 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне ( в 

сфере общего 

образования) 

(10.02.2021 – 

22.02.2021),  

Обеспечение 

преемственности 

начального общего и 

основного общего 

образования в условиях 

инклюзивного  

обучения (25.02.2021 – 

05.03.2021),  

Методические основы 

формирования и 

оценки развития 

математической 

грамотности 

(12.04.2021 –

16.04.2021) 



 

 
 

11 Маннапо 

ва 

Гюзель 

Камилов 

на 

Учите 

ль 

матем 

атики 

Математика, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Самарский 

государственны й 

педагогический 

институт, 1992 

г., учитель 

математики 

№179624 

«Технологические 

основы 

формирования  и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(25.03.- 29.03.2019 

г.) 

Соответств 

ие 

занимаемой 

должности 

29 29 Нет Нет 

12 Мухтаров 

а Алсу 

Салимзян 

овна, 

Учите 

ль 

физич 

еской 

культ 

уры и 

техно 

логии 

Физическая 

культура, 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Восточная 

экономико – 

гуманитарная 

академия г. 

Уфа, учитель 

физкультуры, 

2017 г. 

«Технологические осно-

вы формирования и 

развития 

функциональной гра-

мотности обучающих-

ся» (02.06.2020 -

05.06.2020) 

 

Высшая 

квалификац 

ии-онная 

категория 

26 26 Нет Нет 

13 Трусова 

Светлан 

а 

Ивановн 

а 

Учите 

ль 

истор 

ии и 

общес 

твозн 

ания 

История, 

обществознан 

ие, 

краеведение, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональн 

ое, Бугуруслан-

ское педагоги-

ческое учили-

ще, учитель на-

чальных класс-

сов №271677, 

Профессиональн 

ая перепод-

готовка 2017 г. 

Учитель 

истории и 
обществознания 
7827 00012532 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(25.03.- 29.03.2019 г.) 

Первая 

квалификац 

ион ная 

категория 

34 34 Нет Нет 



14 Тягаева 

Галина 

Ивановн 

а 

Учите 

ль 

истор 

ии и 

общес 

твозн 

ания 

История, 

география, 

краеведение, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Восточная 

экономико – 

гуманитарная 

академия г. 

Уфа, учитель 

истории и 

обществознания 

2018 г. 

«Технологические ос-

новы формирования и 

развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся» (25.03.- 

29. 03.2019 г.) 

«Цифровые технологии 

в профессиональной 

деятельности педагоги-

ческого работника 

(SMART  - 

технологии)». 

Обеспечение реализа-

ции Стратегии нацио-

нального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне ( 

в сфере общего обра-

зования) (25.11.2019 – 

09.12.2019) 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

30 30 Нет Нет 

15 Хасанши 

н 

Магдан 

Загитови 

ч 

Учител 

ь 

технол 

огии 

Технология, 

музыка, 

физика, 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Куйбышевский 

сельскохозяйств 

енный институт, 

инженер - 

механик 1987 г, 

НВ № 306492, 

Профессиональн 

ая 

переподготовка 

782700013358, 

АНО ВПО 

«Европейск» 

университет 

«Формирование ИКТ- 

грамотности школь-

ников» (16.11.2020 – 

10.12.2020), 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(06.10.- 11.10.2021 г.) 

 

Высшая 

квалификац 

ии-онная 

категория 

25 25 Нет Нет 



16 Клемент 

ьева Алла 

Юрьевна 

Учите 

ль 
биоло 
гии и 
хими и 

Биология, 

химия, 
внеурочная 
деятельность 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

1988,НВ 

№620723 

«Применение техноло-

гий разввающего обу-

чения» в объеме 108 ч. 

(16.09.16.10.2019 г.) 

«Технологические осно-

вы формирования и 

развития функциональ-

ной грамотности 

обучающихся» 

(02.06.2020 -05.06.2020) 

 

 40 40 Нет Нет 

19 Андреев 

а Раиса 

Павловн 

а 

Учител 

ь 

началь 

ных 

классо 

в 

Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональн 

ое, Подбельское 

педагогическое 

училище, 1986 

г., 

КТ №245468 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(25.03.- 29.03.2019 г.), 

«Компетентностный 

подход в условиях 

реализации ФГОС в 

основной школе» в 

объеме 108 часов 
(14.09.-14.10 г2019 г.,) 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

35 35 Нет Нет 

20 Данилова 

Екатерин 

а 

Викторов 

на 

Учител 

ь 

началь 

ных 

классо 

в 

Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональн 

ое, Подбельское 

педагогическое 

училище 1985г., 

№143550 

«Компетентностный 

подход в условиях 

реализации ФГОС в 

начальной школе» в 

объеме 108 ч. ((14.09.- 

14.10.2019 г.) 

«Технологические 

основы формирования 

и развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

(02.06.2020 -

05.06.2020) 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

36 36 Нет Нет 



21 Артемова 

Любовь 

Васильев 

на 

Учител 

ь 

матема 

тики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Самарский 

педагогический 

университет, 

учитель 

математики, 

1995 г, 
ЦВ №498948 

«Педагогические 

методы и седства 

формирования и 

развития личности в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» в 

объеме 108 ч. (03.09.- 
03.10.2019 г.) 
«Технологические 
основы формирования 
и развития функцио-
нальной грамотности 
обучающихся» 
(02.06.2020 -5.06.2020), 
Методические основы 
формирования и оце-
нки развития матема-
тической грамотности 
(26.10.2020 –
30.10.2020) 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

31 31 Нет Нет 

22 Макарова 

Татьяна 

Григорьев 

на 

Учител 

ь 

геогра 

фии 

География, 

история, 

обществознани 

е, краеведение, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Самарский 

педагогический 

университет, 

учитель 

географии, 

ВСГ 
№5690858 

«Компетентностный 

подход в условиях 

реализации ФГОС в 

основной школе» в 

объеме 108 часов 

(03.09.-14.10 . 2019 г,) 

«Технологические 

основы формирования и 

развития функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся «(02.06.2020 

-05.06.2020) 

Соответств 

ие 

занимаемой 

должности 

5 5 Нет Нет 



23 Клементь 

ев 

Геннадий 

Михайлов 

ич 

Учител 

ь 

физиче 

ской 

культу 

ры 

Биология, 

химия, 

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

Самарский 

государственны 

й 

педагогический 

институт, 

1991 г., ФВ 

№284801 

«Технологические 

основы формиро-

вания и развития 

функциональной 

грамотности обучаю-

щихся» (02.06.2020 -

05.06.2020) 

Высшая 

квалификац 

иионная 

категория 

35 35 Нет Нет 

24 Хайсанова 

Гульшат 

Азкаровна 

 

Учител 

ь 

началь 

ных 

классо 

в 

Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное

,  Бугурусланское  

педагогическое 

училище, 1986 г.,  
 

«Применение специи-

альных федеральных 

государственных 

обра-зовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в объеме 108 ч. (13.04 

.-14. 05.2019 г.), 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(06.10.- 11.10.2021 г.) 

Первая 

квалификац 

иионная 

категория 

35 35 Нет Нет 

25 Сафина 

Эльвира 

Мукатдас 

овна 

Воспит 

атель 

Основное, 
дошкольное 
образование, 
общеразвиваю 
щая 
направленност 
ь 

Среднее 

профессиональн 

ое, Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж; 

дошкольное 

образование», 

СБ 4299087; 

Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

соответствии с феде-

ральным государст-

венным образователь-

ным стандартом. 

(28.09.2020 -02.10.2020 

г.), Обеспечение реа-

лизации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

Высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

24 20 Нет Нет 



на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования) 

(07.10.2020 – 09.10.2020 

г.), «Информационные 

системы в управлении 

проектом» (26.10.2020 -

30.10.2020 г.) 

26 Минебаев 

а Гюзелия 

Анасовна 

Воспит 

атель 

Основное, 
дошкольное 
образование, 
общеразвиваю 
щая 
направленност 
ь 

Среднее 

профессиональн 

ое 

Бугульминское 

педагогическое 

училище, 
 

УТ 709925 

«Игры – занятия в 

педагогической 

песочнице как 

средство социально – 

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста 

(в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» (25.03.- 

29.03.2019 г.), 

«Проектирование 

развивающейся 

предметно – 

пространственной 

среды в соответствии 

с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» (08.04.- 

Первая 

квалификац 

иионная 

категория 

25 19 Нет Нет 



12.04.2019 г.), 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

( в сфере 

дошкольного 

образования» (15.04.- 

17.04.2019 г.) 

27 Каримова 

Гулия 

Шагитовн 

а 

Воспит 

атель 

Основное, 
дошкольное 
образование, 
общеразвиваю 
щая 
направленност 
ь 

Высшее, 

Набережночелни 

нский 

государственны 

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов ЭВ 

252374 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики ( в сфере 

дошкольного 

образования» (16.05. - 

17.05.2019 г.) 

Высшая 

квалификац 

ионная 

категория 

26 26 Нет Нет 

28 Воробьев 

а Татьяна 

Леонидов 

на 

Воспит 

атель 

Основное, 
дошкольное 
образование, 
общеразвиваю 
щая 
направленност 
ь 

Среднее 

профессиональн 

ое 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(25.03.- 29.03.2019 г.), 

«Современные 

методы обучения в 

рамках реализации 

ФГОС» в объеме 72 ч. 

(16.09.-16.10.2019 г.) 

Соответств 

ие 

занимаемой 

должности 

22 6 Нет Нет 



29 Стройкин 

а Наталья 

Анатолье 

вна 

музыка 

льтный 

руково 

дитель 

Основное, 
дошкольное 
образование, 
общеразвиваю 
щая 
направленност 
ь 

Среднее 

профессиональн 

ое 

Бугульминское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

«Обучение игре по 

слуху» (12.03 – 

19.03.2019), 

« Развитие 

творческого 

коллектива 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий: духовно- 

нравственный аспект» 

(02.04.- 11.04.2019), 

«Обеспечение 

реализации стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования) (15.04. – 
17.04.2019) 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

30 30 Нет Нет 

30 Каримова 

Гюзель 
Аметгазы 

Воспит 

атель 

Основное, 
дошкольное 
образование, 
общеразвиваю-
щая направ-
ленность 

Среднее 

профессиональн 
ое , Бугульмин-
ский педагоги-
ческий колледж, 
воспитатель 
111604 0003397 

«Современные 

образовательные 
программы в области 
программы 

дошкольного 

образования» (21.05.- 

25.05.2018 г.), 
 

 
- 

22 2,5 Нет Нет 



31 Саразова 

Эльвира 

Мазитовн 

а 

Воспит 

атель 

Основное, 
дошкольное 
образование, 
общеразвиваю 
щая 
направленност 
ь 

Высшее, 

Восточная 

экономико – 

гуманитарная 

академия г. 

Уфа, 2020 г., 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовате 

ль ной школы", 

учитель 

начальных 
классов 

«Управление 

инновационными 

процессами в 

современном ДОО в 

контексте реализации 

ФГОС ДО» в объеме 

108 ч. ( 16.09.- 

16.10.2019 г.), 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования) 

(15.09.2020 – 

17.09.2020 г.), 

«Мастерство 

педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного 

образования детей 

(06.10.2020 – 

16.10.2020 г.), 

«Коррекционно – 

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

отклонениями 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(30.11.2020 – 

04.12.2020 г.).  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

9 6 Нет Нет 



32 Маннапо

ва Олеся 

Анваревн

а 

Воспит

атель 

История. Высшее, 

Восточная 

экономико – 

гуманитарная 

академия г. 

Уфа, 2020 г., 

Преподавание 

истории в 

общеобразовате 

льной школе", 

учитель 

истории 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации» 

(08.02.2021 – 

12.02.2021 г.) 

- 3 1 Нет Нет 

 


