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наук
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Сингизов Ильдус Юлаевич проректор по учебно-методической работе ГАУ
ДПО ИРО РБ, кандидат экономических наук,

доцент, Отличник образования РБ

228-80-36 bashkortostan@irorb.ru

Насырова Светлана Ирековна проректор по научной и инновационной работе,
кандидат экономических наук

228-80-36 bashkortostan@irorb.ru

Зубаиров Айрат Венерович проректор по социально-экономическим
вопросам ГАУ ДПО ИРО РБ

228-80-36 bashkortostan@irorb.ru

Шаяхметов Ильдус Фаатович проректор по общим вопросам, кандидат
биологических наук, доцент

228-80-36 bashkortostan@irorb.ru

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГАУ ДПО ИРО РБ

№
 п
\п

ФИО
преподавателя,
реализующего

программу

Перечень
преподаваемых

дисциплин

Уровень
образования

Квалификация Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное
звание

педагогическ
ого

работника
(при

наличии)

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности

педагогического
работника

Сведения о
повышении

квалификации и (или)
профессиональной

переподготовке
педагогического
работника (при

наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы
педагог
ическог

о
работн
ика по
специа
льност

и
1.

Абдрахманова
Алия Айдаровна
(внешний сов-ль)

Математика
Высшее,

специалитет
Математик-

инженер

кандидат
физико-

математических
наук

доцент по
математики

УГАТУ, 1998,
Прикладная
математика

УГАТУ, 2017 23 17

2.

Абдрахманов
Айдар Максутович
(внешний сов-ль)

Физика, ИКТ
 Высшее,

специалитет

Математика,
прикладная

информатика 

кандидат
физико-

математических
наук

доцент  по
высшей

математики

Новосибирский
гос.университет,

1974
Математика,
прикладная

информатика

нет 45 41

3. Абдрахманова
Римма Петровна

Информатика Высшее,
специалитет

Механика,
математика

кандидат
физико-

доцент по
вычислитель

Новосибирский
государственный

ФГБОУ ВО
«Уфимский

44 35



математических
наук

ной
математики и
кибернетики

университет,1978,
механика,

прикладная
математика

госавиационный
технический

университет»,2019 г.,
«Технологии

обработки данных»,
72 ч. ФГАОУ ВО
«Национальный

исследовательский
технологический

университет
«МИСиС», 2019,

«Методы
искусственного

интеллекта в создании
робототехнических

систем», 72ч.
4.

Абрамов Сергей
Николаевич

биология
Высшее,

специалитет

Биолог.
Преподаватель

биологии и
химии

кандидат
биологических

наук
-

Башкирский
гос.универ.им.40-

летия Октября,1990
Биолог

БГПУ, 2018, «Основы
оказания первой
помощи», 20ч.
БГПУ, 2020,

«Формирование
электронного

контента в системе
дистанционного

обучения БГПУ и
развитие ИКТ

компетентности», 72ч.
БГПУ, 2020,

«Организация работы
по обучению
студентов с

инвалидностью в
системе

образования»,72ч
БГПУ, 2020, «Навыки

оказания первой
помощи», 72ч.

35 32

5. Агзамов Рифкат
Раисович

нормативно -
правовое

обеспечение 

Высшее,
специалитет

Педагог
профессиональ
ного обучения
и технического

труда

кандидат
педагогических

наук

нет Южно Казахский
го.университет,

2004,
Профессионального

обучения и
технического труда

ПЕРЕПОДГОТОВКА
ООО « Столичный

учебный центр»,2018,
«Педагог-

психолог,600ч.

ПОВЫШЕНИЕ

13 13



КВАЛИФИКАЦИИ
БГПУ, 2018,

«Методология
педагогического

исследования»,36ч.,
БГУ, 2018,

«Разработка и
использование

электронных учебных
курсов в LMS

MOODLE»,24ч.,
ООО «Учебный

центр», 2019,
«Проблема

управления качеством
высшего образования
с учетом внедрения

ФГОС 3+»,108ч.
ООО «Инфоурок»,

2019,
«Проектирование и

разработка
индивидуального
образовательного

маршрута
обучающегося при

получении
дополнительного
образования как

способ повышения
качества

образовательной
деятельности»,36ч.

НИИОбр,2021,
«Психолого-

педагогическое
сопровождение

образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС

ВО», 72ч.
  

6. Асабина Вариса
Якуповна

Управление 
качеством 

Высшее,
специалитет

Филолог.
Преподаватель

 нет нет БГУ, 1978,
Башкирский язык и

Управление
образовательной

47 32



образования.
Управление

методической
работой в ОО.
Формирование
личного бренда
руководителя.  

башкирского
языка и

литературы
литература

организацией в
условиях системных

изменений-2017
Руководство развитие

с образовательных
комплексов: основные
направления и тренды
деятельности» - 2018,

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020, «Интерактивные

формы
обучения»,16ч.,

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020, «Основы

оказания первой
помощи», 16ч.

7.

Аникец Елена
Викторовна, математика

Высшее,
специалитет

учитель
математики,
информатики

и
вычислительно

й  техники

- -

БГПИ,1992,
математика,

информатика и
вычислительная

техника

- 27 25

8.
Ахметова Гузель

Азатовна
(внешний

совместитель)

Русская
литература.

Теория и
методика
обучения

литературе

Высшее,
специалитет

Филолог.
Преподаватель
русского языка
и литературы

кандидат
филологических

наук

доцент по
русской

литературе и
фольклору

БашГУ, 1975,
Русский язык и

литература

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2016,

БашГУ, 2017,
БашГУ, 2017,
БашГУ, 2018

38 38

9.
Банников Алексей

Львович
Отечественная

история
Высшее,

специалитет
Преподаватель

истории
нет нет

БГУ, 1999,
историк, АПК и ППРО, 2015 16 16

10.

Булатова Зилира
Ахнафовна

русский язык,
педагогика

Высшее,
специалитет

учитель
русского языка
и литературы

кандидат
педагогических

наук

академик по
специальност
и педагогика,

профессор
академии

естествознан
ия

БГПИ, 1987,
Русский язык и

литература

МБУ ДО «Уфимский
центр проф.обучения

г.Уфы», 2020г.
«Организация работы

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) в
соответствии ФГОС»,

108 ч.

40 40

11. Бикмеев Михаил
Ахметович

основы 
формирования 
духовно-
нравственной 

Высшее,
специалитет

преподаватель
истории и

обществознани
я

доктор
исторических

наук

профессор по
отечественно

й истории

Военно-
политическая
ор.Ленина и
Октябрьской

48 23



культуры 
народов 
России

революц.Краснозна
мен.академия

им.В.И. Ленина,
1986г., военно-
политическая

12.

Биккузина Айсылу
Хадисовна

Нормативно-
правовые
основы

функциониров
ания  и

развития ОО.
Основы права.

Управление
персоналом

Высшее,
специалитет

учитель
истории

кандидат
исторических

наук
-

Стерлитамакский
гос.пед.институт,

2000;
Восточная эконом.-
юридич.гуман.акаде

мия,2012

ФГБОУ ВО «БГПУ
им.М.Акмуллы»,
2018, «Основы

оказания первой
помощи», 20ч.

ФГБОУ ВО «БГПУ
им.М.Акмуллы»,

2018, «Организация
работы по обучению

студентов с
инвалидностью в
системе высшего

образования», 72 ч.
ФГБОУ ВО «БГПУ

им.М.Акмуллы»,2019,
« Информационная

безопасность и
медиаграмотность в

условиях
формирования

цифровой среды»,
144ч.

ФГБОУ ВО «БГПУ
им.М.Акмуллы»,2019,

«Подготовка
экспертов по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом

ОГЭ и ЕГЭ по
обществознанию»,

44ч.

17 17

13. Быстрицкий
Дмитрий Юрьевич

Педагогически
е науки

Высшее,
специалитет

Инженер.
Офицер-

организатор
связи

нет нет Ульян.высшее
УВВКУС им.

Г.К.Орджоникидзе,
1974

Военная академия
связи

им.Буденного, 1986,
командно-штабная

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2016, "Современный

образовательный
менеджмент, 48 ч.;
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2017, "Содержание и
методика

преподавания ОБЖ,

48 13



оперативно-
тактическая

БЖД в условиях
введения и

реализации ФГОС",
72ч.; ГАУ ДПО ИРО

РБ, 2018,
"Организация

образовательной
деятельности по

предмету физическая
культура в условиях
реализации ФГОС",
72ч.; ГАУ ДПО ИРО

РБ, 2019,
"Формирование

современного уровня
культуры

безопасности на
уроках ОБЖ и во

внеурочной
деятельности в

контексте требований
ФГОС", 72 ч.;  ГАУ
ДПО ИРО РБ, 2019,
"Основы оказания

помощи", 16 ч.; ГАУ
ДПО ИРО РБ, 2019,

"Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности" , 16 ч.
14. Валеева Гузель

Фахрисламовна
(внешний

совместитель)

география Высшее,
специалитет

Географ.
Геоморфолог.
Преподаватель

географии

кандидат
педагогических

наук

нет БГУ, 1988,
География

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2018, «Подготовка

экспертов
республиканской

предметной комиссии
по проверке заданий

экзаменационных
работ ОГЭ по

географии», 32 ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ,
2048, « Повышение
профессионального
мастерства учителя

географии в условиях
реализации ФГОС»,

33 32



72ч.
15.

Вилесова Лариса
Евгеньевна

География
Высшее,

специалитет
учитель

географии
нет нет

БГПИ, 1999,
география

МБОУ ДО Научно-
информационно-

методический центр
городского округа

г.Уфа, 2018, "Система
работы с одаренными

детьми в
соответ.требованиями

ФГОС ООО",108
ГАУ Калинградской

областиДПО
"Институт развития
образования",2018,
"Формирование и

оценка
метопредметоных

компетенций  в
основной школе в

соот. в ФГОС",32 ч.

30 30

16. Гасанова Рида
Ханифовна

речевое
развитие детей
дошкольного

возраста

Высшее,
специалитет

преподаватель
педагогики,

психологии и
методики

дошкольного
воспитания

кандидат
педагогических

наук

Ульяновский
госпединститут

им.Ульянова, 1972,
педагогика,

психология и
методика

дошкольного
воспитания 

ФГБНУ «Институт
изучения детства,

семьи и воспитания
Российской академии
образования», 2018,
«Формирование у
детей готовности к

изучению
технических наук

средствами
парциальной

образовательной
программы «От

Фребеля до робота:
растим будущих

инженеров» в
соответствии с ФГОС

дошкольного
образования», 48 ч.

АНО ДПО
«Образование -

Русское слово», 2019,
«Организационно-

методические аспекты
деятельности

54 54



дошкольных
образовательных

организаций в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования», 72 ч.

17.

Гарипова Ралия
Расимовна

(внешний сов-ль)

Биохимия,
физическая

химия,
органическая и
неорганическая

химия

Высшее,
специалитет

Учитель
химии и
биологии

Кандидат
химических наук 

нет

ГОУ ВПО
«БГСПА» 2010,

Химия с
дополнительной
специальностью

биология

нет 8 1

18.
Рахматуллина  
Динара 
Магарифовна 
(внешний сов-ль)

Педагогика и
методики

дошкольного
образования

Высшее,
специалитет 

Организатор –
методист

дошкольного
образования

нет нет

БГПУ, 2010,
Педагогика и

методика
дошкольного
образования

БашГУ, 2016г,
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2017г.
12 лет 12 лет

19.

Горбунова
Валентина
Юрьевна

биология,
генетика

Высшее,
специалитет

биолог-
биохимия,

преподаватель
биологии и

химии

доктор
биологических

наук

профессор 
по  общей
биологии

БГУ, 1972,биология

ФГБОУ ВО
«Поволжский

гостехунивер», 2018,
«Методика обучения с

использованием
онлайн-курсов», 36ч.,

ФГБОУ ВО , 2018,
«Организация работы

по обучению
студентов с

инвалидностью в
системе высшего

образования», 72 ч.,
БГПУ, 2018,

«Формирование
электронного

учебного контента в
системе

дистанционного
обучения БГПУ и

развитие ИКТ
компетентности», 72ч.

БГПУ, 2019,
«Управление

проектами», 72 ч.

46 46

20. Гилязева Асия
Радикова,
(внешний

изобразительна
я деятельность

Высшее,
специалитет

преподаватель
дошкольной
педагогики и

- - БГПУ, 2009,
дошкольная
педагогика и

БГУ, 2020,
«Управление гос. и

мун.закупками», 120

11 11



совместитель) психологии психология ч.
21.

Губайдуллин
Марат Ирекович

Общая
педагогика,
возрастная
педагогика

Высшее,
специалитет

преподаватель
биологии,

химии,
экономических

дисциплин

кандидат
биологических

наук
доцент                 

КГУ, 1984
молекулярный

биолог,
ВФЭИ, 1999,

экономист

ФГБОУ ВО МГТУ
им.Н.Э.Баумана, 2016,
"Вопросы внедрения
модели обучения и
индивидуального

социално-
психологического

сопровождения для
обучающихся с

нарушением слуха по
программам

бакалавриата по
области образования
"Инженерное дело,

технологии и
технические
науки",2016

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2018, " Подготовка

экспертов
Республиканской

предметной комиссии
по проверке заданий

экзаменационных
работ ОГЭ по

биологии", 72 ч.

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019, «Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности», 16ч.

30 23

22.

Гуров
Валерий

Николаевич

Менеджмент в
образовании.

Государственн
о-частное

партнерство в
ОО.

Высшее,
специалитет

Учитель
биологии и

химии

доктор
педагогических

наук

профессор 
по теории и

практике
управления

образованием

БирГПИ, 1972,,
химия, биология

нет 48 47

23. Жантасова
Светлана

Айратовна

Русская
литература

Высшее,
специалитет

Учитель
русского языка
и литературы

кандидат
филологических

наук

нет БГПУ, 2001,
филология переподготовка АНО

«НИИДПО», 2020,
«Специальное

(дефектологическое)

17 17



образование»,
педагог-

дефектолог,620 ч. 
24.

Закирьянов Кабир
Закирьянович

(внешний сов-ль)

Русский язык.
Методика

Преподавания
русского

языка.

Высшее,
специалитет

Учитель
русского языка
и литературы

средней
школы

доктор
педагогических

наук

профессор
 по

современ-
ному

русскому
языку

БГПИ, 1955,
Русский язык и

литература

-Уфа, ФГБОУ ВО
«БашГУ», 2018

67 67

25. Ижбулатова
Эльвира

Альбертовна

Педагогика и
методика

начального
образования,

педагогические
науки

Высшее,
специалитет

Учитель
начальных

классов

кандидат
педагогических

наук

доцент 
по

педагогика

БГПИ, 1991,
Учитель начальных

классов

АПК и ППРО, 2016,
МГПУ,

2016,"Организация
иклюзивного

образования детей
инвалидов в

образовательных
организациях, 72 ч.,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
2016,"Современный

образовательный
менеджмент, 48 ч.,
ФГБОУ ВО МГТУ

им.Н.Э.Баумана, 2016,
"Вопросы внедрения
модели обучения и
индивидуального

социално-
психологического

сопровождения для
обучающихся с

нарушением слуха по
программам

бакалавриата по
области образования
"Инженерное дело,

технологии и
технические
науки",2016,

АПК и ППРО, 2017,
МПГУ, 2017,

"Дополнительное
образование в

социальной адаптации
детей инвалидов и
детей  с ОВЗ, 72 ч.

26 26



Сибирский институт
непрерывного

доп.образования,
2017, "Преподавание
предмета ОРКСЭ в

условиях реализации
ФГОС", 36 ч.

26.

Ильмухаметов
Ахат Галимович

Филология
Высшее,

специалитет

Учитель
башкирского

языка и
литературы

кандидат
филологических

наук
доцент

БГПИ, 1996,
Башкирский язык и

литература

ГАУ ДПО ИРО
РБ,2019,

"Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.,
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2019, "Основы
оказания первой
помощи", 16 ч.

24 24

27.

Искужина Наиля
Гайфулловна

Филология,
Отечественная

история

Высшее,
специалитет

Историк,
преподаватель

истории и
обществознани

я

доктор
филологических

наук

доцент 
по кафедре
общего и

сравнительно
го

историческог
о

языкознания

БашГУ, 1990,
История

ОАНО ВО
«Московская высшая
школа социальных и

экономических наук»,
2020, «Управление
образовательными

системами на
основании

данных»,16ч.

28 28

28.

Исламов Руслан
Рафаэльевич

Управление
духовно-

нравственным
воспитанием

обучающихся.
Философия и
образование

Высшее,
специалитет

Учитель
музыки,

государст.
муницип.

управление

кандидат
педагогических

наук
нет

Нижневар. ГПИ,
2003,

специальность:
учитель музыки.

БГАУ, 2012,
менеджер

ГАУ ДПО ИРО
РБ,2019,

"Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.
БашГУ, 2018, "ИКТ -

компетенции
преподавателя как

пользователя
электронного

информационно-
образовательной

среды университета",
72 ч.

14 14

29. Исламова 
Рита Римовна

Филология.
Английский

язык

Высшее,
бакалавр

бакалавр нет  нет ФГБОУ ВПО
«БГПУ

им.Акмуллы», 2012
Филологическое

нет 13
11



образование
30. Камалиева Айгуль

Салаватовна
Технология

швейных
изделий

Высшее,
специалитет

Инженер-
технолог

кандидат
технических

наук

нет БашГУ, 1999 г.
Технология

швейных изделий

АОУ Вологодской
области ДПО

"Вологодский ИРО",
2016, "Современные

средства и технологии
формирования

личностных
метапредметных и

предметных
результатов на

содержании учебных
предметов", 24 ч.;

ГАУ ДПО Самарской
области "Самарский
областной институт

повышения
квалификации и
перподготовки

работников
образования", 2017,

"Формирование
регулятивных УУД на
уроках технологии в
основной школе", 24

ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2018, "Методика
организации
деятельности

обучающихся 5-8
классов на уроках

технологии на основе
применения

робототехнического
оборудования и

специализированного
программного

обеспечения", 16 ч.;
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2018, "Методика
применения

современных
информационно-

коммуникационных

23 19



технологий при
организации
электронного

обучения в условиях
реализации ФГОС",

72 ч.; ГАУ ДПО ИРО
РБ, 2019,

"Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности" , 16 ч.
31.

Каримов Фанис
Фанусович

Исследователь
ская

деятельность в
ОО

Бакалавр
педагогики

Магистр
педагогики

Магистр нет нет
БГПУ, 2010, 2012
педагогическое

образование

ГАУ ДПО ИРО
РБ,2019,

"Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.

10 7

32. Каримова Гузель
Абдрахмановна

Филология.
Немецкий и
английский

языки

Высшее,
специалитет

Учитель
немецкого и
английского

языков

кандидат
филологических

наук

доцент по
немецкой

филологии

БГПИ, 2004,
филология

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2016, 

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019, «» Основы
оказания первой
помощи», 16 ч., 

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019, «Эффективное
применение ИКТ в
образовательном

деятельности» , 16 ч.,
БГУ, 2019,

«Подготовка
экспертов по
оцениванию

развернутых ответов
экзаменационных

работ участников ЕГЭ
по английскому

языку, 36 ч., ГАУ
ДПО ИРО РБ, 2020 «

Интерактивные
формы обучения», 16

ч.,
СЕРТИФИКАТЫ

Представительство
Департамента
экзаменов по

37 32



английскому языку
Кембриджского

Университета, 2018-
2019, Участие в

семинаре «Адаптация
стратегий и приемов

подготовки к
Кембриджским

экзаменам к
отечественной

системы итоговой
аттестации»,8ч.

33. Киреева Луиза
Рифовна

Филология.
Башкирский

язык

Магистр
филологии

Филолог Кандидат
филологических

наук

доцент 
по

башкирской
литературе

БГУ, 2001
Филология

ФГБОУ ВО «БГПУ
им М. Акмуллы»,

2019, 290 ч. ГАУ ДПО
ИРО РБ, 2020, «ГИА

по предметам
«Башкирский язык» и

Башкирская
литература кК

результат освоения
образовательных

программ основного и
среднего общего

образхования№,48ч.
ГАУ ДПО ИРО

РБ,2020, №Основы
оказания первой

помощи»,16ч.
ГБУ ДПО Республики

Мордовии «центр
непрерывного

повышения
профессионального

мастерства
педагогичнских

работников –
«Педагог13.ru», 2020,
«Лингвокультурологи

ческий подход к
проектированию

программ внеурочной
деятельности в
условиях поли

16 16



культурной
образовательной

среды», 24ч.
34. Кучукова Альбина

Виловна
Педагогика и

методики
дошкольного
образования

Высшее,
специалитет

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель

нет нет БГПИ, 1995,
Педагогика и
психология

(дошкольная)

1.ФГБОУ «Институт
изучения детства,

семьи и воспитания
Российской академии
образования"»,  2018,
"Раннее детство: от

научной концепции к
образовательной

программе и
вариативной

практике", 16ч.
2.ГАУ ДПО ИРО

РБ,2019,
"Эффективное

применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.
3.ФГБОУ ВО

"Нижегородский
государственный
педагогический

университет имени
Козьмы Минина,

2019, "Формирование
у детей навыков

безопасного участия в
дорожном движении",

72 ч.
4. ООО»МИК», 2020,

«Развитие
профессиональных

компетенций
управленческих
кадров в системе

дошкольного
образования», 72ч.

АНО ДПО
«Национальный

институт качества
образования», 2020, «

Комплексная
подготовка экспертов

24 16



к проведению
экспертной оценки

качества дошкольного
образования в ДОО с

использованием
инструментария

МКДО», 72ч. 
35. Маджуга

Анатолий
Геннадьевич

психолого-
педагогическое

обеспечение
безопасного

развития
личности в
условиях
цифровой

трансформации
образования

Высшее,
специалитет

Учитель
химии и
биологии

доктор
педагогических

наук

профессор по
специальност

и
«Педагогичес

кая
психология»

Шымкентский
пединститут

им.М.О.Ауэзова,
1992, химия и

биология

переподготовка
ООО «Столичный

учебный центр», 2018,
«Организация
деятельности

педагога-психолога в
образовательной

организации», 600ч
КПК

ФГБОУ ВО
Московский

госуниверситет
технологий и

управления им.
К.Г.Разумовского,
2017, «Применение

современных
педагогических

технологий в
условиях

развивающейся
информационной

среды», 72 ч.
Стерлитамак.филиал

БГУ, 2017,
«Здоровьесбережение
и здоровьесозидание

личности в
образовательных
организациях в

условиях реализации
ФГОС», 108ч.

Стерлитамак.филиал
БГУ, 2018,

«Использование
современных

информационно-
коммуникационных

29 29



технологий при
реализации ФГОС

ВО», 72ч.
Стерлитамак.филиал
БГУ, 2019, «Оказание
первой помощи», 16ч.

36. Насертдинов Сагит
Калимуллович

Иностранные
языки

Высшее,
специалитет

Учитель
английского и

немецкого
языков

нет нет БГПИ, 1985,
английский и

немецкий языки

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2017, №Современный

урок анг.языка в
условиях реализации

ФГОС и
профстандарта

педагога,72 ч. ГАУ
ДПО ИРО РБ, 2017,

№Современный урок
анг.языка в условиях
реализации ФГОС и

профстандарта
педагога,72 ч. ГБОУ

ДПО Республики
Крым "Крымский
республиканский

институт
постдипломного
педагогического

образования", 2017,
"Методика развития

творческого
потенциала на уроках
английского языка в
условиях реализации

ФГОС", 18ч.ФГАУОУ
ДПО АПК И ППРО,

2017, "Обучение
ин.языкам на разных

уровнях общего
образования в свете

реализации
требований ФГОС",

36 Ч.
ГАУ ДПО ИРО

РБ,2020,
«Интерактивные

формы

34 34



обучения»,16ч. 
37.

Нафикова
Закия

Галиахметовна

Педагогически
е науки

Высшее,
специалитет

Учитель
начальных

классов.
Учитель

русского языка
и литературы

кандидат
педагогических

наук

доцент по
теории и
методике

начального
образования

Сал. ПУ, 1966,
учитель начальных

классов,
БГПИ, 1973,

Русский язык и
литература

ГАУ ДПО ИРО
РБ,2019,

"Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.
ФГБОУ ВО

"Нижегородский
государственный
педагогический

университет имени
Козьмы Минина,

2019, "Формирование
у детей навыков

безопасного участия в
дорожном движении",

72 ч.

52 25

38.

Никонова Евгения
Владимировна

(внешний сов-ль))

Математика,
физика

Высшее,
специалитет

Учитель
математики и

физики
нет нет

БГПУ,2005,
Математикка и

физика

БГПУ, 2019,
«Психолого-

педагогическое
сопровождение

развития детской
одаренности и

подготовка педагога к
работе с одаренными

детьми в
образовательной

организации»

18 16

39. Прядильникова
Ольга

Владимировна

Русский язык.
Методика

преподавания
русского языка
Культура речи

Высшее,
специалитет

Филолог.
Преподаватель
русского языка
и литературы

кандидат
филологических

наук

нет БГУ, 1981 г
Филолог

Союз «Агентство
развития профес.

сообществ и рабочих
кадров. «Молодые

профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)», 2018

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2018

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020, «Подготовка

экспертов для работы
в республиканской

предметной комиссии
при проведении

гос.итоговой

40 31



аттестации по
образовательным

программам среднего
образования по

русскому языку», 36ч.
СЕРТИФИКАТЫ:

Сертификат
федерального

эксперта, ФГАОУ
ДПО Центр
реализации

гос.образовательной
политики и

информационных
технологий, 2020,

право на проведение
экспертизы

доп.проф.программ
повышения

квалификации,
размещенных на

едином федеральном
портале

доп.проф.пед.образов
ания.         

       ФГБУ
«Федеральный

институт оценки
качества

образования», 2020,
«Оценивание ответов

на задания
всероссийских

проверочных работ»,
36 ч.     

40. Полупанова Анна
Владимировна

Педагогически
е науки

Высшее,
специалитет

Филолог.
Преподаватель

кандидат
филологических

наук

- БГУ, 1998,
филология

БГУ, 2018,
«Использование
информационно-

коммуникационных
технологий в

образовательном
процессе в условиях
реализации ФГОС

ВО»,72ч.
ООО «Юмакс», 2018.

20 20



«Как помочь ученику
выбрать профессию и
успешно подготовить

к экзаменам», 24ч.
ФГАОУ ВО

Росс.университет
дружбы народов, 2019

«Противодействие
коррупции в условиях

цифровой
трансформации
общества», 80 ч.
НОУ ДПО ГНИИ

«НАЦРАЗВИТИЕ»,
2019, «Организация
групповой работы
студентов», 36ч.
НОУ ДПО ГНИИ

«НАЦРАЗВИТИЕ»,
2020,

«Взаимодействие
преподавателя с

субъектами
образовательного
процесса», 36ч.

41.

Рахимова Эльвира
Фидаиловна

Башкирский
язык

Высшее,
специалитет

Учитель
русского языка
и литературы,
башкирского

языка и
литературы 

кандидат
филологических

наук

доцент 
по специаль-

ности
«Сравнитель

но-
историческое

,
типологическ

ое и
сопоставител

ьное
языкознание»

БГПИ, 1996,
Русский язык и

литература,
Башкирский язык и

литература

Поволжский
государственный

технический
университет, 2017

БГПУ им. М.
Акмуллы, 2017

ОАНО ВО
«Московская высшая
школа социальных и

экономических наук»,
2020, «Управление
образовательными

системами на
основании

данных»,16ч. 

14 12

42. Рахимова Эльвира
Фаритовна,
(внешний )

музыка Высшее,
специалитет

Артист
высшей

квалификации,
преподаватель

творческих

- - Уфимский
госинститут

искусств
им.З.Исмагилова,
2016, эстрадно-

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020,»Современные

подходы к
преподаванию музыки

в образовательных

27



дисциплин в
высшей школе

джазовое пение

организациях в
условиях реализации

ФГОС и
профессионального
стандарта педагога»,

48ч.

27

43. Рахматуллина
Шаура Мажитовна

Педагогика и
методика

начального
образования,

педагогические
науки

Высшее,
специалитет

Учитель
начальных

классов

Кандидат
философских

наук

нет Сибайский филиал
БГПУ, 1995,
Педагогика и

методика
начального
обучения

1.БГУ, 2016, 150 ч.
"Юрисконсульт
организации";
Московский
городской

университет МГПУ
2020г. "Управление

созданием личностно-
развивающей

образовательной
среды", 84ч.;

2.Московский
городской

университет МГПУ
2020 г. "Управление

созданием личностно-
развивающей

образовательной
среды",84 ч.

3. ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019 "Основы

оказания первой
помощи",16ч.

4. ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020, "Интерактивные
формы обучения",16ч.
ФГБУ «Федеральный

институт оценки
качества

образования», 2020,
«Оценивание ответов

на задания
всероссийских

проверочных работ»,
36 ч.

5.ГАОУ ВО г.Москвы
«Московский

городской
педагогический

23
20



университет», 2020,
«Развитие

личностного
потенциала в системе

взаимодействия
ключевых участников

образовательных
отношений:

методология и
технология обучения

педагогических
команд

образовательных
организаций», 144ч. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА
ГАУ ДПО ИРО РБ, в

сфере дошкольное
образование по

программе "
Педагогическое
образование", с
18.12.2019 по

29.05.2020.
АНО ВО «Институт
деловой карьеры»,

2020,
«Юриспруденция»

44. Савельева
Екатерина

Александровна.
(внешний сов-ль))

Педагогически
е науки

Высшее,
специалитет

Учитель
изобразительн
ого искусства,

черчения и
трудового
обучения

кандидат
педагогических

наук

доцент
истории
искусств

БГПИ, 1989, 
Изобразительное 
искусство, черчение
и труд

БГПУ, 2017,
«Организация работы

по обучению
студентов с

инвалидностью в
системе высшего

образования.
 БГПУ, 2018, «Основы

оказания первой
помощи»

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020, «Теория и

практика
преподавания

предмета

30 30



«Изобразительное
искусство» в условиях

реализации ФГОС»,
72ч.

45.

Салимова Лилия
Хазиннуровна

Педагогика и
методика

начального
образования,

педагогические
науки

Высшее,
специалитет

Учитель
истории,

методист по
воспитательно

й работе

кандидат
педагогических

наук

доцент 
по педагогике

СГПИ, 1992
История и
педагогика

ООО «Издательство
«Учитель», 2019

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019", "Содержание и
технология обучения

шахматам в
образовательной

организации в
условиях реализации

ФГОС", 48 ч.,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019, "Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности" , 16 ч.;
Уфимский филиал

ФГОБУ ВО
"Финансовый

университет при
Правительстве РФ",
2019, "Разработка,

продвижение и
реализация

дополнительных
профессиональных

программ в
соответствии с
требованиями

профессиональных
стандартов", 72 ч.

ФГБУ «Федеральный
институт оценки

качества
образования», 2020,

«Оценивание ответов
на задания

всероссийских
проверочных работ»,

36 ч.

24 14

46. Саптарова Ляйсан
Фаритовна

этнокультурно
е развитие

Высшее,
специалитет

историк,
преподаватель

нет нет БГУ, 2010, История переподготовка
БГУ, 2019, Химия и

9 7



(внутренний
совместитель)

детей
дошкольного

возраста
истории

биология;
ГАУ ДПО ИРО РБ,
2012, Педагогика и

методика
дошкольного
образования»

КПК
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2019, «Эффективное
применение ИКТ в

образов.деятельности
»,16 ч.

47. Сибаева Гульсасак
Мубараковна

Педагогика и
методика

дошкольного
образования

Высшее,
специалитет

Преподаватель
педагогики и
психологии
для средних
специальных

учебных
заведений

кандидат
педагогических

наук

- Сибайский филиал
БГУ, 2003,

Педагогика и
психология

КПК, 2017
КПК, 2018
КПК, 2019
1.ГАУ ДПО ИРО РБ, 
2019, "Эффективное 
применение ИКТ в 
образовательной 
деятельности" , 16 ч.;  
2.ГАУ ДПО ИРО РБ, 
2019, "Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамоности 
различным 
категориям 
обучающихся", 72 ч.   
3.ФГБОУ ВО 
"Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина, 
2019, "Формирование 
у детей навыков 
безопасного участия в
дорожном движении",
72 ч.                              
4.ГАУ ДПО ИРО 
РБ,2020, 
"Интерактивные 
формы обучения",16ч.
ООО «МИК», 2020, 

17 8



«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
управленческих 
кадров в системе 
дошкольного 
образования», 72 ч.

АНО ДПО
«Национальный

институт качества
образования», 2020, «

Комплексная
подготовка экспертов

к проведению
экспертной оценки

качества дошкольного
образования в ДОО с

использованием
инструментария

МКДО», 72ч.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
ГАУ ДПО ИРО РБ, 
2020, в сфере 
дошкольное 
образование по 
программе 
"Педагогическое 
образование" с 
18.12.2019. по 
29.05.2020.

48.

Сибгатуллина
Ирина Фагимовна
(внешнийсов-ль)

олигофренопед
агогика.

Логопедия

Высшее,
специалитет

математик
доктор

психологический
наук

профессор по
педагогическ

ой
психологии

Казанский
госуниверситет

им.В.М. Ульянова
Ленина, 1987,
Прикладная 
математика

Переподготовка
ГАОУ ДПО ИРО 
Республики 
Татарстан, 2011, 
Практическая 
психология в системе 
образования

33 27

49. Ситдикова Лира
Ралитовна

профессиональ
ная

компетентност
ь учителей

образов.органи
заций

Высшее,
специалитет

Учитель
начальных

классов

нет нет БГПУ, 2009,
педагогика и

методика
начального
образования

ГАУ ДПО ИРО РБ, 
2017, 
«Инновационные 
педагогические 
технологии как 
инструмент 

21 13



реализации 
требований ФГОС 
НОО», 72ч.  
ООО «Центр Развития
Педагогики», 2018, 
«Содержание и 
организация 
деятельности 
воспитателя группы 
продленного дня в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», 72ч. 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
2018, 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога
в условиях 
реализации ФГОС», 
72ч.

50.

Сулейманов
Руслан Флюрович

Филология
Высшее,

специалитет

Учитель
татарского

языка,
литературы и

русского
языка,

литературы

нет нет

БГПУ, 2007,
Родной язык и
литература с

дополнительной
специальностью
«Русский язык и

литература»

нет 11 10

51. Тажиев Риф
Рахимович
(внешний

совместитель) 

физика
Высшее,

специалитет

учитель
физики и

математики
средней школе

нет нет
СГПИ, 1972, 

Физика и
математика 

нет 50 48

52. Тимерьянова
Лилия Николаевна

Общая
психология,
социальная
психология,
психология

труда,
психодиагност

ика,
психолого-

педагогическая

Высшее,
специалитет

учитель
биологии,
педагог-
психолог

кандидат
педагогических

наук

доцент по
психологии

БГПИ, 1998г.,
Биология-

психология

АПКиППРО, 2016,
«Повышение
финансовой
грамотности

обучающихся на
основе системно-

деятельного подхода с
учетом ФГОС», 36 ч.,

АНО ДПО
«Международный

21 21



коррекция,
профориентоло

гия

социально-
гуманитарный

институт», 2017,
«Обучение детей с

ограниченными
возможностями

здоровья в условиях
реализации ФГОС.

Инклюзия и
интеграция» 144ч.

АНО ДПО
«Вол.ГАППССС»,

2017, «Организация и
содержание

деятельности
школьных служб

примирения.
Практика

восстановительной
медиации в

современном
образовательном

пространстве», 144ч.
53.

Титова 
Светлана Петровна
(внешний  сов-ль)

Педагогика и
методики

дошкольного
образования

Высшее,
магистратур

а
магистр нет нет

ЧОУ ВО ВЭГУ,
2017,

Педагогическое
образование

нет 17 16

54.

Тихоненко Лейла
Айратовна
(внешний

совместитель)

русский язык и
литература 

высшее,
специалитет

Филолог.
Преподаватель

по
специальности

Филология

Кандидат
филологических

наук
нет

БГУ, 2009,
Филология

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020, «Достижение

личн., предм. и
метапред. результатов

при изуч. русс.яз. и лит-
ры в свете треб. ФГОС

основ.и
сред.об.образ.»,72ч

10 10

55. Фатыхов
Миннехан

Абузарович 
(внешний

совместитель)

физика высшее,
специалитет

Физик.
Геофизик.

Преподаватель
физики

доктор физико-
математических

наук

профессор по
общей
физики

БГУ, 1976, Физика БГПУ, 2019,
«Управление

проектами», 72ч.
БГПУ, 2019,

«Противодействие
коррупции», 16ч.

БГПУ, 2019,
«Организ.работы по

обуч. студентов с
инвалид. в системе

образов.», 72ч.

41 41



БГПУ, 2019, «Навыки
оказания первой
помощи», 72ч.

56. Хадимуллина
Эльвира

Дамировна

История,
обществознани

е

Высшее,
специалитет

учитель
истории

кандидат
исторических

наук

нет СГПИ, 2007,
История

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2017, «Подготовка

экспертов
респуб.предметной

комиссии по
обществознанию по

проверке выполнения
заданий с

развернутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ», 36 ч.,

 ГАУ ДПО ИРО РБ,
2017, «Подготовка

экспертов
респуб.предметной

комиссии по истории
по проверке

выполнения заданий с
развернутым ответом

экзаменационных
работ ЕГЭ», 36 ч.,

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019, «Подготовка

экспертов
респуб.предметной

комиссии по
обществознанию по

проверке выполнения
заданий с

развернутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ», 32 ч.,

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019, «Подготовка

экспертов
респуб.предметной

комиссии по истории
по проверке

выполнения заданий с
развернутым ответом

экзаменационных

19 10



работ ЕГЭ», 24 ч.,

57.

Хабибов Лутфулла
Гайфуллович

Филология
Высшее,

специалитет

Филолог.
Преподаватель

татарского
языка и

литератур,
русского языка
и литературы

кандидат
филологических

наук

доцент 
по

татарскому
языку и

литературу

Башгу, 1975,
Татарский язык и

литература, русский
язык и литература

МГУ, 2018 52 34

58.

Харсеева Любовь
Арсеньевна

ИКТ,
информатика

Высшее,
специалитет

Учитель
математики

нет нет
БГПИ, 1977,
математика

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2016, "Менеджмент в

профессиональном
образовании", 62 ч.,

Союз «Агентство
развития профес.

сообществ и рабочих
кадров. «Молодые

профессионалы
(Ворлдскиллс

Россия)», 2018,
ГАУ ДПО ИРО

РБ,2019,
"Эффективное

применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.
ГАУ ДПО ИРО

РБ,2019, "Основы
оказания первой

помощи",16ч.

39 32

59.

Хальзов Кирил
Сенргеевич
(внешний

совместитель)

информатика
Высшее,

специалитет

Инженер,
Учитель

информатики
нет нет

Самарский
гос.архитектурно-

строительный
университет, 2005,

Городское
строительство и

хозяйство
БГПУ, 2010,

Информатика 

нет 19 19

60. Хайртдинова Лена
Фаритовна

логопедия,
дошкольная

дефектология,
инклюзивное
образования

Высшее,
специалитет

Учитель-
дефектолог,

олигофренопе
дагогика,

практический
психолог

кандидат
педагогических

наук

доцент по
специальной
педагогики и
психологии 

Московский
педагогический

гос.универ., 1994,
Дефектология.
БГПУ, 1993,
Педагогика и

БГПУ, 2019,
«Инклюзивное

образование
обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью в
условиях реализации

24 22



специальных
учреждений.

Учитель
начальных

классов.
Магистр

методика
начального
обучения.

БГПУ, 2010,
Педагогика

ФГОС», 108ч.
Образов.центр

«Даунсайд АП», 2021,
«Развитие речи и

мышления у детей с
синдромом Дауна»,

42ч.
61.

Чуктурова Наталья
Ивановна

Безопасность
жизнедеятельн

ости

Высшее,
специалитет

учитель
средней
школы

кандидат
педагогических

наук

доцент по
охране

здоровья и
безопасности
жизнедеятель

ности

Бирский
гос.пед.университет

, 1997,
русский язык и

литература;
Переподготовка,

БГПУ, 2018,
«Преподаватель-

организатор ОБЖ»,
280ч.

БГУ, 2019, «Первая
помощь

пострадавшим»,
16ч.,БГПУ,2018,

«Проектирование и
разработки

модульных ОПОП
уровня

магистратуры»,114ч.,
БГПУ, 2017,

«Организация работы
по обучению
студентов с

инвалидностью в
системе высшего

образования», 72 ч.

38 18

62. Чиганова Наталья
Викторовна,

(внешний
совместитель)

математика Высшее,
специалитет

учитель
математики и
информатики

кандидат
физико-

математических
наук

доцент по
информатике

и
вычислитель
ной техники

СГПИ, 2000,
математика и
информатика

Переподготовка
БГУ, 2018,

«Преподаватель
математики,

информатики и
информационно-

коммуникационных
технологий в сфере
образования», 300ч.

КПК
БГУ, 2017,

«Образовательная
роботехника для

преподавателей на
основе аппаратной

платформы
Arduino»,108ч.

АНО ДПО «Институт
современного

образования», 2018,
«Актуальные

проблемы содержания

20 20



и методики изучения
предмета

«Информатика и
ИКТ» в условиях

реализации
требований ФГОС

ООО, 36 ч.
63. Шайхисламова

Зубаржат
Фаниловна

Русский язык,
межкультурная
коммуникация

Высшее,
специалитет

Учитель
начальных

классов.
Филолог.Преп

одаватель
баш.яз. и лит.-
ры, русс.яз и

лит.

кандидат
филологических

наук

доцент по
башкирскому

и общего
языкознания

Месогутовское
педучилище,
1981,Учителя
нач.классов.
БГУ, 1986,

«Башкирский язык
и литература,

русский язык и
литература

БГУ,2017,
«Компетентностный
подход к реализации

образовательных
программ на базе

ФГОС ВО при
актуализации

профстандартов».
БГУ, 2018,

«Использование
информационно-

коммуникационных
технологий в

образовательном
процессе в условиях
реализации ФГОС

ВО». ГБУ «Академия
наук Республики Саха

(Якутия), 2019,
«Социология: новые

тенденции в развитии
науки. Социальная

аналитика: модельный
подход». БГУ, 2019,

«Использование
цифровых технологий

в сфере
госуправления и
приоритетных

отраслях экономики».
ГАУ ДПО ИРО РБ,
2020, « Подготовка

экспертов
респуб.предметной
комиссии ОГЭ по

русс.яз для проверки
заданий в

развернутом

33 33



ответом». ГАУ ДПО
ИРО РБ, 2020,

«Интерактивные
формы обучения»,

АНО ДПО по «Школа
анализа

данных»,2020, «Как
начать преподавать

дистанционно «, 16ч.
СЕРТИФИКАТЫ

АО «Антиплагиат»,
2020, участие в

вебинаре, «Топ-10
самых опасных
заблуждений о

плагиате,
заимствованиях и
публикационной

этике: как создавать и
проверять цифровой
учебной контент»,
Группа компаний

ИНФРА.Москва,2020,
принялап участие в

вебинаре « ZNANIUМ
для преподавателя:

преимещества работы
с ЭСБ и Discovery,
новые сервисы для

дистанционного
образования» 

СЕРТИФИКАТ
АО «Издательство

«Просвещение»,2020,
«Функциональная

грамотность. Учимся
для жизни», 4ч. 

64. Шарафутдинова
Светлана

Фидаилевна

Педагогика и
методика

начального
образования,

педагогические
науки

Высшее,
специалитет

Учитель
начальных

классов

нет нет Куш.ПК, 1995,
Педагогика и
методика нач.

обучения.
Бир.ГПИ, 2000,
Педагогика и

методика
нач.образования,

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2018,

"Методологические
подходы и практика
реализации ФГОС

обучающихся с ОВЗ в
условиях

общеобразовательных

29 25



ГАУ ДПО ИРО РБ,
2016 г.

«Менеджмент в
образовании»

и коррекционных
организаций", 72 ч
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2018, "Содержание и
методика

преподавания в
начальной щколе в

условиях реализации
требований ФГОС
НОО",  72 ч.АНО

ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и

переподготовки "Мой
университет», 2018,

"Методика
преподавания

ОРКСЭ"
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2018, "Методика
применения

современных
информационно-

коммуникационных
технологий при

организации
электронного

обучения в условиях
реализации ФГОС",

72 ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2019 «Основы
оказания первой
помощи», 16ч.,

ГАУ ДПО ИРО РБ,
2019, «Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности»,16ч.,
ГАУ ДПО ИРО РБ,

2020 «Интерактивные
формы обучения», 16

ч., 



Московский
городской

университет, 2020 «
Управление

созданием личностно-
развивающей

образовательной
среды», 84 ч., 
ГАОУ ДПО

«Институт развития
образованием
Республики

Татарстан», 2019
«Межпредметные

технологии в
организации

образовательного
процесса», 36ч.,

Федеральная служба
по надзору в сфере

образования и науки,
2020 «Подготовка

членов ГЭК»;
ФГБУ «Федеральный

институт оценки
качества

образования», 2020,
«Оценивание ответов

на задания
всероссийских

проверочных работ»,
36 ч.

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т»,2020,
«Использование

современных
дистанционных

технологий и
интерактивных сред

электронного
обучения в

организации
образовательного



процесса в школе в
условиях сложной

санитарно-
эпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»,

72 ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ

2020, «Охрана труда в
системе

образования(дистанци
онно)»,40ч.

ГАОУ ВО г.Москвы
«Московский

городской
педагогический

университет», 2020,
«Развитие

личностного
потенциала в системе

взаимодействия
ключевых участников

образовательных
отношений:

методология и
технология обучения

педагогических
команд

образовательных
организаций», 144ч.

65. Шафигуллина
Рамиля рафиковна

Возрастная
психология,
социальная
психология,

гештальттерап
ия

Высшее,
специалитет

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,

методист.
Практический

психолог

нет нет БГПИ, 1995,
Дошкольная
педагогика и
психология.
БГПИ, 1995,

Практическая
психология,

практический
психолог;

ООО
Финпотребсоюз,2019,

Курсы по вопросам
защиты прав

потребителей в сфере
финансовых услуг,
ФГБОУ ВО МГТУ

им.Н.Э.Баумана, 2016,
"Вопросы внедрения
модели обучения и
индивидуального

социално-
психологического

сопровождения для
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обучающихся с
нарушением слуха по

программам
бакалавриата по

области образования
"Инженерное дело,

технологии и
технические
науки",2016

66.

Юсупова Гузель
Хафизовна

Коррекционная
психология

Высшее,
специалитет

Психолог
коррекционны

х
диагностическ
их учреждений

кандидат
психологических

наук

доцент по
коррекционн
ой педагогике

Белеб.ПУ, 1966,
Учитель начальных

классов,
МГОПУ, 1996,
Специальная
психология

ГАУ ДПО ИРО
РБ,2019,

"Эффективное
применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.
Уфа, 2018

44 36

67.
Якупова Лилия

Рафиковна
(внешний сов-ль)

Органическая
химия,

высокомолекул
ярная химия,

химия

Высшее,
специалитет

Учитель
биологии и

химии

кандидат
химических наук

нет
БГПУ, 2000

ИРО,2016 16 16

68. Яковлева Нелли
Анваровна

(внутренний 
сов-ль)

Менеджмент в
образовании.
Бережливое

производство в
образовании 

Высшее,
специалитет

учитель
начальных

классов 

кандидат
педагогических

наук

нет Нижневартовский
филиал

Тобольского
гос.пед.института,
1994, Педагогика и

методика
начального
обучения

ООО «Столичный
Центр

Проф.подготовки
кадров», 2018,
«Обеспечение
экологической
безопасности

руководителями и
специалистами

общехозяйственных
систем управления»,

112ч.
Башкирская академия

гос.службы и
управления при Главе

РБ, 2019,
«Технологии

продаж», 16 ч.
Башкирская академия

гос.службы и
управления при Главе
РБ, 2019, «Психолого-

педагогическое
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обеспечение процесса
обучения лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья в высшей
школе. Технология

инклюзивного
образования», 72ч.

Гос.академия
промышленного

менеджмента им. Н.П.
Пастухова, 2020,

«Разработка системы
менеджмента качества

и внутренний
аудит»,144ч.
Майкопский

гос.тех.университет,
2020, «Инструменты

бережливого
производства», 77ч.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Уральская академия
гос.службы, 2007,

«Гос. и мун.
управление со

специализацией
«Правовое и кадровое

обеспечение
мун.службы»

69. Яфаева
Венера Гавазовна

Педагогически
е науки

Высшее,
специалитет

Методист,
преподаватель
дошкольной
психологии,
педагогики и

частных
методик

доктор
педагогических

наук

доцент по
дошкольному

и
предшкольно

му
образованию

БГПИ, 1995,
Педагогика и
психология

(дошкольная)

БУ ОО ДПО
«Институт развития

образования»
Организация
конкурсного

движения, 2018
ГАУ ДПО ИРО

РБ,2019,
"Эффективное

применение ИКТ в
образовательной

деятельности",16ч.
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ФГБОУ ВО
"Нижегородский
государственный
педагогический

университет имени
Козьмы Минина,

2019, "Формирование
у детей навыков

безопасного участия в
дорожном движении",

72 ч.

АНО ДПО
«Национальный

институт качества
образования», 2020, «

Комплексная
подготовка экспертов

к проведению
экспертной оценки

качества дошкольного
образования в ДОО с

использованием
инструментария

МКДО», 72ч.

Ученая степень:

Кандидаты наук: 38 ( из них: 28 –основных работников, 10 – внешних совместителей).
Доктора наук: 7 ( из них: 5 основных работников, 2 – внешних совместителей).

Ученое звание:

Профессор: 7 ( из них: 5 –основных работников, 2 – внешних совместителей).
Доцент:  22 ( из них: 16 –основных работников, 6 – внешних совместителей).


