
Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково  

 

 Предмет Ф.И.О. учителя Базовое 

образование 

наименованиеву

за/ссуза) 

(специальность 

по диплому) 

Тема и сроки последнего 

повышения 

квалификации 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 

Стаж 

работы 

Стаж по 

специаль

ности 

Иное* 

Степень и 

звание 

1 Начальные классы Каримова Зухра 

Сагитовна, учитель 

начальных классов 

Средне-

специальное, 

Подбельское 

пед.училище, 

"Преподавание в 

начальных 

классах  

общеобразователь

ной школы", 

учитель 

начальных 

классов 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

36 часов, 29.03.2019 г.; 

«Особенности реализации  

адаптированной 

общеобразовательной 

программы образовательной 

организации в рамках ФГОС 

начального общего  

образования обучающихся с 

ОВЗ» 72 ч., 2018 г.  

«Работа с текстом на уроках 

в начальной школе в 

контексте анализа 

результатов международных  

и российских 

исследований», 72 ч., 2018 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

35 35 Почетная 

Грамота 

МОиН РФ 

2 Начальные классы Сахабутдинова 

Рахиля 

Низамутдиновна,  

учитель 

Высшее, 

Пензенский 

ГПИ, 

"Педагогика и  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

38 38  



начальных 

классов 

методика 

начального 

обучения",  

учитель 

начальных 

классов  

образовательной политики в 

сфере общего образования», 

18ч.,29.03.2016 г., 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной 

школе», 36ч.,20.05.2016 г., 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

36часов,29.03.2019г. 

3 Начальные классы Ахматзянова 

Венера Фагимовна, 

учитель начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

Куйбышевское  

педучилище, 

"Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова-

тельной школы", 

учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и формы 

просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных 

трудностей», 36 

ч.,22.06.2018г.,          

«Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» , 36ч.,      29. 

06.2018г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

32 32 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 

4 Начальные классы Бикмухаметова 

Альбина 

Асхатовна, учитель 

внеурочная 

деятельность 

Средне-

специальное, 

Бугульминское 

педучилище, 

«дошкольное 

воспитание», 

«Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

32 32  



начальных классов воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

программы» , 36ч.,      29. 

06.2018г., «Технология, 

основанная на создании 

учебной ситуации, в 

начальной школе», 40ч., 

03.11.2017г. 

5 Иностранный язык 

(английский), 

внеурочная 

деятельность  

Шайдуллина Лилия 

Рашитовна, учитель 

английского языка  

Высшее, 

Куйбшевский ПИ, 

«Иностранный 

язык», учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Управление образовательной 

организацией,  с 29.09.2014 

по 30.12.2015 г.,  600 часов. 

«Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной  работы», 36 

ч., 2017 г. «Формирование 

УУД на уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка», 36 ч., 

2018 г.  

Первая 

квалификацион

ная категория 

28 28 Почетная 

Грамота 

МОиН РФ 

6 Иностранный язык 

(английский), 

внеурочная 

деятельность 

Бадртдинова Наиля 

Нагимовна, учитель 

английского языка 

Высшее, 

Куйбышевский 

ПИ, "Немецкий и 

английский  

языки», учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

36 часов, 29.03.2019г., 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ОВЗ», 36ч., 

25.03.2016г., 

«Технологические основы 

формирования и развития 

Первая 

квалификацион

ная категория 

38 38 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 



функциональной 

грамотности обучающихся», 

36 часов,29.03.2019 г. 

7 Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

Яруллин Рустям 

Искандарович, 

учитель физической 

культуры 

Высшее, 

Куйбышевский 

ПИ, «Физическое 

воспитание», 

учитель 

физической 

культуры 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 72Чч, 26.04.2017г., 

«Технологии разработки 

заданий для проведения 

мониторинга уровня 

сформированности УУД на 

уроках физической 

культуры», 40ч., 19.03.2019 

г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 30  

8 Музыка, 

внеурочная 

деятельность 

Гиниятуллина 

Гелия Галиевна 

Средне-

специальное, 

Куйбышевское 

областное 

культурно-

просветительское 

училище, 

«культурно-

просветительская 

работа», 

руководитель 

хореографическог

о коллектива  

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования», 

36ч.,12.04.2019г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

33 33  

9 ОРКСЭ, внеурочная Мингазова Высшее, СГПИ, «Основы религиозных Первая 30 30 Почетная 



деятельность Гульнария 

Атласовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Филология», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

культур и светской этики», 

108ч., 14.06.2018г., 

«Обеспечение качества 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной 

политики»,18ч., 14.06.2018 г. 

«Педагог-психолог, 600 ч., 

06.11.2018 по 11.03.2019 г. 

квалификацион

ная категория 

Грамота 

МОиН СО 

10 Русский язык и 

литература, 

география, 

внеурочная 

деятельность 

Ахмадуллина 

Венера Мазитовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, СГПИ,  

"Филология», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики», 

18 ч., 14.06.2018г. 

«География: Теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 600 ч.  

27.03.2019 по 23.07.2019 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

26 26 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 

11 Биология и химия, 

внеурочная 

деятельность  

Абдуллоева Альфия 

Агтасовна, учитель 

биологии и химии 

Высшее, КГПИ, 

«Биология и 

химия», учитель 

биологии и химии 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ОВЗ», 36ч., 

25.03.2016г.; 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

36часов,29.03.2019г.; 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

28 28 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 



«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики», 

18ч.,29.03.2016г. 

12 Русский язык и 

литература, 

биология, 

технология, 

ОДНКР, 

внеурочная 

деятельность 

Валиахметова 

Гульназ Хакимовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, ПГСГА, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ОВЗ», 36ч., 

25.03.2016г.; 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

36часов,29.03.2019г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

         5          5  

13 Татарский язык и 

литература, 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

Гимадиева Равиля 

Хайдаровна, 

учитель татарского 

языка, литературы 

и истории  

Высшее, КГПИ, 

«Татарский язык, 

литература и 

история», учитель 

татарского языка, 

литературы и 

истории 

 

«Применение свободного 

программного обеспечения», 

36ч., 25.11.2016г.; 

Управление образовательной 

организацией,  с 25.09.2017 

по 27.12.2018 г.,  600 часов. 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72ч.,12.12.2018г.; 

«Обеспечение реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

     18      18 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 



18ч.,17.04.2019г. 

14 Русский язык и 

литература, 

татарский язык и 

литература, 

технология, ППК, 

внеурочная 

деятельность 

Гатина Фания 

Геннадьевна, 

учитель татарского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

Казанский ГПИ  

"Татарский язык и 

литература, 

русский язык и 

литература ", 

учитель 

татарского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы 

«Моделирование учебных 

ситуаций как условие 

формирования регулятивных 

учебных действий», 36ч.,      

04.04. 2016г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

           37            37 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 

15 Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

 Гилязов Асхат 

Миназтинович, 

учитель физической 

культуры 

Высшее, КГПИ.   

"История", 

учитель истории и 

обществоведения, 

Альметьевский 

техникум 

физической 

культуры, 

«физическая 

культура, 

преподаватель 

физической 

культуры 

«Технологии разработки 

заданий для проведения 

мониторинга уровня 

сформированности УУД на 

уроках физической 

культуры», 40ч., 19.03.2019 

г.; «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72ч.,06.03.2019г.; 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

          41           41 ОНП 

16 Русский язык и 

литература, 

татарский язык и 

литература, 

Кабирова Рамзия 

Милавировна, 

учитель татарского 

языка и литературы  

Высшее, 

Елабужский ГПИ, 

«Филология», 

учитель 

«Метапредметный подход в 

обучении - основа ФГОС 

ОО», 18ч.28.03.2018г.; 

Первая 

квалификацион

ная категория 

         28          28  



внеурочная 

деятельность  

татарского языка 

и литературы 

 

17 Алгебра, геометрия, 

физика,  внеурочная 

деятельность 

Мингазова 

Миляуша 

Фаритовна, учитель 

математики 

Высшее, 

Самарский ГПУ 

«Математика», 

учитель 

математики 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики», 

18ч.,31.05.2018г.; 

«Преподавание астрономии 

в условиях внедрения ФГОС 

СОО, 72ч., 10.04.2019г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

          27           27  

18 ОБЖ Мухаметзянов 

Малик 

Мардугалимовичуч

итель ОБЖ 

Безенчукский  

совхоз -техникум  

"Агрономия" 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

36часов, 14.12.2018г.; 

«Моделирование учебных 

ситуаций как условие 

формирования регулятивных 

учебных действий», 36ч.,      

04.04. 2016г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

           35            35 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 

19 История, 

обществознание, 

краеведение, 

география,  

Салахова Лилия 

Мидхатовна, 

учитель истории и 

обществознания  

Высшее, 

Ульяновский 

ГПИ,    

"География и 

биология",  
учитель 

географии и 

«Проектирование рабочих 

программ в основной школе 

на основании нового УМК 

по отечественной истории», 

36ч., 05.-2.2016г.; 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72ч., 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

        31         31 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 



биологии 13.03.2019 г. «Методические 

и содержательные 

особенности  преподавания 

по разделу «Политико-

правовая система РФ», 2018 

г.   

20 Информатика, 

внеурочная 

деятельность 

Хасаншина 

Фарзания 

Минрашитовна, 

учитель 

информатики 

Бугульминское 

педучилище 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада. 

 «Основы и методика 

преподавания информатики 

в школе»,   

600 ч. 02.11.2009 по  

10.04.2010 г., 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

36 часов, 29.03.2019 г.; 

«Профессиональные 

стандарты и эффективный 

контракт в образовании. 

Применение 

профессиональных 

стандартов при 

установлении системы 

оплаты труда и заключении 

трудовых договоров»,72ч., 

29.11.2016 г.          

Первая 

квалификацион

ная категория 

           29            29 Почетная 

Грамота 

МОиН РФ 

21 Математика, 

алгебра, геометрия, 

внеурочная 

деятельность 

Шайхутдинова 

Рамзиля 

Искандаровна, 

учитель математики 

КГПИ 

"Математика и 

физика», учитель 

математики и 

Управление образовательной 

организацией,  с 25.09.2013 

по 10.01.2014 г.,  600 часов. 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

Первая 

квалификацион

ная категория 

            33             33 Почетная 

Грамота 

МОиН РФ 



и физики физики общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 26.04.2017г., 

«Обеспечение навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы», 

01.12 2017г., «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики», 

18 ч., 30.01.2018 г. 

22  Алгебра, 

геометрия, ИЗО,  

внеурочная 

деятельность 

Шамкаева Наиля 

Минсагитовна, 

учитель математики 

и физики 

КГПИ 

"Математика и 

физика», учитель 

математики и 

физики 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики», 

18 ч., 31.05.2018 г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

           26            26 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 

23 Русский язык и 

литература,  

история, 

обществознание, 

география 

Нуретдинова Сания 

Шакуряновна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, КГПИ, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики», 

18ч., 01.12.2016г.; 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

         40            40    

24 Математика, ИЗО, 

музыка, 

технология, 

биология, 

Хубатуллина 

Мадина Талгатовна, 

учитель математики 

Высшее, КГПИ, 

«Математика», 

учитель 

математики 

«Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

Первая 

квалификацион

ная категория 

           34            34 Почетная 

Грамота 

МОиН СО 



физическая 

культура,  

внеурочная 

деятельность 

ФГОС», 72ч., 26.04.2017 г., 

«Содержание и формы 

просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных 

трудностей», 36 ч., 

22.06.2018г. 

25 Начальные классы Файзулина Лилия 

Асхатовна, учитель 

начальных классов 

Средне-

специальное, 

Куйбышевское  

педучилище, 

"Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова-

тельной школы", 

учитель 

начальных 

классов 

«Работа с текстом на уроках 

в начальной школе в 

контексте анализа 

результатов международных 

и российских 

исследований», 72ч., 

09.03.2018г., «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики», 

18ч., 31.05.2018г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

          28           28  

26 Основное,                     

дошкольное 

образование, 

общеразвивающая 

направленность 

 

 

 

 

Амирова Слу 

Рустямовна, 

воспитатель   

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

ТАССР 

Бугульминское 

педагогическое 

училище, 

«Дошкольное 

воспитание»,  

воспитатель в 

дошкольных 

нет 1 

квалификацион

ная категория 

 

 

 

 

24  года 24  года Почетная 

Грамота 

МОиН СО 



учреждениях  

27 Основное,                     

дошкольное 

образование, 

общеразвивающая 

направленность  

Халилова Замиля 

Рушановна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование, г. 

Куйбышев 

одногодичный 

педагогический 

класс при СОШ № 

153 Советского 

района, 

воспитатель 

детского сада 

Педагогика дошкольного 

образования, ГБОУ ВПО 

Самарский государственной 

областной академии 

Наяновой,254 ч, 31.07.2015г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

34 года 34 года  

28 Основное, 

дошкольное 

образование, 

общеразвивающая 

направленность 

Хайруллина Ляйсян 

Нафигулловна, 

старший 

воспитатель 

Высшее, Сам 

ГПУ, филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Педагогика дошкольного 

образования, ГБОУ ВПО 

Самарский государственной 

областной академии 

Наяновой, 254ч, 31.07.2015г 

1 

квалификацион

ная категория 

 

15 лет 10 лет  

29 Основное, 

дошкольное 

образование, 

общеразвивающая 

направленность 

Яруллина Ильсеяр 

Халимулловна, 

воспитатель 

Высшее, Санкт 

Петербургский 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии», 

олигофренопедаго

гика с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика дошкольного 

образования, ГБОУ ВПО 

Самарский государственной 

областной академии 

Наяновой,254ч, 31.07.2015г 

1 

квалификацион

ная категория 

 

22 года 20 л.  



логопедия 

30 Основное, 

дошкольное 

образование, 

общеразвивающая 

направленность 

Гиниятуллина 

Гелия Галиевна, 

музыкальный 

руководитель 

Средне-

специальное, 

Куйбышевское 

культ. Просвет 

училище, клубный 

работник, 

руководитель 

хореографическог

о коллектива 

нет Соответствие 

занимаемой 

должности 

34 года 34 года  

31 Основное,                     

дошкольное 

образование,  

общеразвивающая 

направленность    

Валиахметова 

Галия Наиловна, 

воспитатель   

средне-специальное, 

Бугульминское 

педагогическое 

училище, 

преподование в 

начальных классах,  

учитель начальных 

классов 

«Педагогика дошкольного 

образования»,  
254 часа 

01.04.2015-31.07.2015 г. 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области  

«Речевое развитие» (в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС)»,  

36 ч., 2019 г.  

«Игры – занятия в 

педагогической  песочнице как 

средство социально - 

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста ( в 

соответствии с ФГОС)», 36 ч. 

,2019 г.  

1 категория 22  года 22  года  

32 Основное,                     

дошкольное 

образование,  

общеразвивающая 

Хасаншина 

Резиля 

Муллахметовна 

средне-специальное, 

Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж, 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области  

«Речевое развитие»  (в 

1 категория 22 года 22 года  



направленность    воспитатель дошкольное 

образование, 

воспитатель ДОУ 

соответствии с  требованиями 

ФГОС)»,  

36 ч., 2019 г.  

«Игры – занятия в 

педагогической  песочнице как 

средство социально - 

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста (в 

соответствии с ФГОС)», 36 ч., 

2019 г.  

33 Основное,                     

дошкольное 

образование,  

общеразвивающая 

направленность    

Сафиуллина Алсу 

Маликовна, 

воспитатель   

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Самарский 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

воспитание»,  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» 18 ч., 2016 г.         

«Применение свободного 

программного обеспечения» 

-36 ч., 2016 г. 

«Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

ОУ»- 36 ч.2016 г.  

«Обеспечение стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» -36 ч. 

,2019 г.  

«Игры – занятия в 

педагогической  песочнице 

как средство социально - 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

20  лет 20  лет  



коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста 

(в соответствии с ФГОС)», 

36 ч.,2019 г. 

 

  


