
                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Информационная справка 

 

о персональном составе  педагогических работников Муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

 Занимаемая 

должность 

квалификац

ия 

Преподавае- 

мые учебные 

предметы 

Сведения об 

образовании/ 
наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льнос 

ти 

1. Насибуллина 

Идолена 

Александровна 

Директор Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 Высшее 

1.учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

2.учитель истории и 

общественно- 

политических 

дисциплин в 

средней школе 

3. менеджмент в 

образовании 

1."Управление качеством 

образования на основе анализа 

и оценки результатов 

независимых национально-

региональных оценочных 

процедур",2017 г., рег. № 4128 от 

30.03.2017 г. 

2."Антитеррористическая деятельность 

в ОО" 16ч,№ от29.04.17  

3. «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании»2015г 

4. «Организация производства 

продукции в рамках требований 

систем госсанэпиднадзора и ХАССП 

(HACCP) 2015г 

5.Пожарно-технический минимум 2016г 

6. « Руководители и специалисты 

организации по охране труда: группа 

смешанного состава» 40ч, 2014г 
7. «Подготовка должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и 
Свердловской области подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций» 36ч,2013г 

31 14 



2. Саяпова 

Эльмира 

Саитгараевна 

заместите

ль 

директор

а по УВР, 

учитель 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Математика 

7 класс 

Высшее 

 

1.Учитель 

математики, 

информатике и ВТ 

2.менеджмент в 

образовании 

1."Управление введением ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 24ч, 

ИРО,№8177от 24.06.16; 

2."Антитеррористическая 

деятельность в ОО" 16ч,№ 1354 

от29.04.17 

3. "Современные технологии работы 

учителей математики с одаренными 

детьми. Профильная подготовка и 

предметное содержание" 40ч, ИРО, № 434 

от 27.01.17 

4.Пожарно-технический минимум 2016г 

5.Охрана труда 2014г. 

 26   13/21 

3. Васенькова 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

по УР, 

учитель 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Русский язык,  

литература, 

речь и культура 

общения, от 

слова к тексту, 

занимательный 

русский язык  

Высшее 

 

1.Учитель русского 

языка и литературы 

основной школы 

2.специалист по 

социальной работе 

1.Навыки оказания  

первой помощи, НОЧУ 

ЦДО Престиж, 56ч., 

2016г.  

2.«Методика подготовки 

к устной части ОГЭ по 

русскому языку» 16ч, 

2017г 

3. «Современные технологии в 

деятельности учителя в контексте ФГОС 

общего образования» 108ч, 2013г 

4. Пожарно-технический минимум 2016г 

13 1/13 



4. Сабирова 

Неля 

Альфитовна 

заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

I категория английский  

язык 
Высшее 

1.Учитель 

иностранного языка 

основной школы 

2.социальный педагог 

3.воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

4. коррекционная 

педагогика 

1."Современные технологии в 

деятельности учителя в контексте 

ФГОС основного общего образования. 

Рег. № 529/15Г от 12.06.2013, 108 часов 

2.Профессиональная переподготовка 

Коррекционная педагогика , 350 ч , 

рег.№1105 от 02.07.2016  

3.Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., 2016г. 
4. охрана труда руководителей и 
специалистов 40ч, 2016г 

5.Пожарно-технический минимум 

для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности организаций 

16ч, 2017г 

 

17 1/15 

5. Ахтарова 

Елена 

Фаизовна 

Учитель  I категория  Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО, 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель группы 

продленного дня 

1.Управление введением в ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" ИРО,24ч, 

№ 8159 от 24.06.16 

2."Содержание и технологии 

реализации ФГОС начального 

общего образования" ИРО, 72ч, № 

16595 от 2014г 

3."Подготовка  

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику ДДТ в ОО" 

16ч, № 1040 от 2015г 

4.Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., № 270 от 

16.12.16г. 

25 25 



6. Бадртдинова 

Роза 

Мухлисовна 

Учитель  I категория биология, 

химия, 

родной язык 

Высшее 

 

1. ученый агроном – 

агрохимик 

2.образование и 

педагогика: 

психолого- 

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности   

1."Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль: Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", обучение 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий", ГАОУ ДПО 

ИРО. 20 ч.,2015 г., № 9446. 

2."Образование и педагогика: психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности", ДПО "УЦПК", 250 ч., 2016 г., 

№ 22.  

3."Реализация принципов билингвального 

образования при изучении родного 

(татарского) языка и культуры в свете 

требований ФГОС ОО", ГАОУ ДПО ИРО. 40 

ч.,2017 г. №14268. 

4."Изучение родных языков и культур 

коренных народов Урала в свете требований 

ФГОС ООО". ИРО., 2016г., 40 ч.,№11213. 

5."Федеральный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения " ВМ для учителей 

физики, химии, биологии, географии, 

математики" ГАОУ ДПО ИРО, 208 ч.,№2980-а, 

2013 г. 

5. Навыки оказания первой помощи, НОЧУ 

ЦДО Престиж, 56ч., №270 от 16.12.16г. 

6.«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

организаций», 2017, №2141 

7. Курс по программе 

дополнительного образования: 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи»2017г. 

8. «Руководители и специалисты 

организаций по охране труда» 2014г 

35 20 



7. Богородиц

кая 

Гузалия 

Рафиковна 

Учитель  I категория история и 

обществознание 
Высшее 

 

1.учитель 

общественных 

дисциплин 

2.инспектор ОПППН 

3. менеджмент в 

образовании 

1."Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией нового 

УМК по отечественной истории",ИРО, 

40 ч.№ 18900 от 28.10.15  

2. Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., №270 от 

16.12.16г. 

3. «Пожарно -технический 
минимум для руководителей и 

лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности организаций», 
2017, №2141 

4. «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» 2015г 

25 17 

8. Булатов 

Виталий 

Степанович 

учитель  I категория информатика Высшее 

 

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

1. «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль 
№1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ, с 
ОВЗ, 2015, №7379; 

2. «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №2 для технических 

специалистов ППЭ, ответственных 

 

25 24 

9. Булатова 

Светлана 

Владимировна 

учитель  I категория изо, 

технология 

Высшее 

 

Звание учителя 

изобразительного 

искусства и 

черчения, 

руководителя 

кружка 

прикладного 

искусства 

1.Современные образовательные 
технологии реализации ФГОС ООО, 

2016, №3272;  

2.«Пожарно -технический минимум 
для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности организаций», 2017, №2141 
3. Обучение по охране руда 
руководителей и специалистов 
организаций 2016 
 

24 23 



10. Вечтомова 

Ирина 

Васильевна 

Органи

затор, 

библио

текарь 

- - Высшее 

 

Учитель начальных 

классов 

1.Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки. 72 

часа. № 1881086-3559 от 20 августа 

2017г. 

2.«Пожарно -технический 

минимум для руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности организаций», 

2017, №2141 
3. «Воспитание и социализация 
обучающихся с особыми 

потребностями: одаренные дети и 
подростки» 8ч, 2016г 
4. «Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательной организации» 36ч 
,2017г 

 

31 31/2 

11. Галимзянова 

Илюза 

Миниахматов 

на 

Учитель  I категория Музыка, 

родной 

(татарский) 

язык 

Высшее 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог- 

организатор 

досуговой 

деятельности в 

школе 

1.»ФГОС ОО: идеология, содержание, 

технологии введения» вариативный 

модуль для педагогов основной школы-

40 часов, 2015 г. 

2.»Реализация принципов 

билингвального образования при 

изучении родного (татарского) языка и 

культуры в свете требований ФГОС 

ОО» - 40 часов, 2016 г. 

6 6 



12. Закирова 

Гузалия 

Маславыевна 

Учитель  I категория Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО, 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

1."Управление введением в 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с  
начальных классов 

ограниченными возможностями 
здоровья" ИРО,24ч, № 8163 от 

24.06.16  

2.Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., №270 от 

16.12.16г.  

3.«Пожарно -технический минимум 

для руководителей и лиц, 

ответственных за квалификационная 

обеспечение пожарной безопасности 

организаций», 2017, №2141 

35 35 

13. Идиятова 

Расиля 

Расульевна 

Учитель  I категория Математика, 

русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Среднее 

профессиональное 

1.Организация получения 

профессионального образования 

ОВЗ.2015год.№1896 

 2.Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., №270 от 

16.12.16г. 

3. «Пожарно -технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

организаций», 2017, №2141 

30 27 

14. Кулькова 

Вера 

Александровн

а 

Учитель  Высшая  География, 

ОРКСЭ, 

Высшее 
 

1.«Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 165ч,2017г 

32 32 

15. Манапова 

Сания 

Гапдрашидов

на 

Муз. 

Руководи 

тель 

Принята на 

работу 

01.09.17 г. 

 Высшее 

 

Начальных 

классов, географии 

1.«Современные образовательные 

технологии как условие реализации 

ФГОС» (вариативный модуль 

«Музыкальное образование») 2014г 

41  21 



16. Музафарова 

Лейнуза 

Хальфатуллов

на 

 
воспитатель 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Дошкольное 

образование 

 

1."Государственно-общественное 

управление образованием в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования" 72ч, ИРО Республики 

Татарстан, № 001338 от 17.01.2015г 

2.Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., №270 от 

16.12.16г.  

3.«Пожарно -технический минимум 

для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности 

организаций», 2017, №2141 

4. "Русский язык как иностранный в 

условиях ДОО". 2017г 

16 16 

17. Мюльхаус 

Эльза 

Нурмиевна 

Учитель  Принята на 

работу 

01.09.17 г. 

английский 

язык 
 Высшее  

Учитель немецкого и 

английского языка 

1.«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей английского языка в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 72ч, 2014г 

28 28 

18. Мухаматнуро 

ва Линура 

Рафаиловна 

Учитель  I категория Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология  Высшее 

1.Учитель начальных 

классов 

2. Учитель географии 

средней школы 

1."Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения 

ФГОС ОО: содержание и 

организация(обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий" 72ч, ИРО ГАОУДПО 

Свердловской области, № 10060 от 

2015г.  

2. Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., №270 от 

16.12.16г. 

3. «Пожарно -технический минимум 

для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности организаций», 

2017, №2141 

33 27 



19. Нурова 

Лилия 

Раисовна 

Учитель  Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

русский язык, 

литература, 

риторика 

 

Высшее 

Педагогическое 

образование. 

Русский язык и 

литература. 

1.Навыки оказания первой помощи, 

НОЧУ ЦДО Престиж, 56ч., №270 от 
16.12.16г. 

2. «Пожарно -технический 

минимум для руководителей и 

лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности организаций», 

2017, №2141 

3. «Методика подготовки к устной части 

ОГЭ по русскому языку» 16ч, 2017г 

4. Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

написанию сочинения (ОГЭ, 

итоговое сочинение в 11 классе, 

ЕГЭ)24ч, 2015г 

5. Русский язык. Подготовка 
учащихся к выпускному 

экзамену: ОГЭ, ЕГЭ. 72ч, 2016г 6. 
Русский язык. Общая 

грамотность учащихся.72ч, 2016г 

7. Применение интернет- технологий в 

деятельности педагога. 108ч, 2016г 

2,5 2,5 

20. Сабиров 

Илшат 

Тагирьяно 

вич 

Учитель  I категория физическая 

культура, обж Высшее 

Педагог по 

физической культуре 

1.«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 

нормативная база, ключевые 

особенности и механизмы реализации» 

26 17 



21. Фарзиева 

Наиля 

Наиловна 

Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

воспитатель Высшее 

1. Воспитатель 

детского сада 

2.Управление 

воспитательной 

работой 

1.«Воспитательный диалог как средство 

реализации ФГТ и ФГОС» 

2.«Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральными государственным 

стандартом дошкольного образования»  

рег №19756 

3.Программа повышения 

квалификации "Русский язык как 

иностранный в условиях ДОО". 

Удостоверение о повышение 

квалификации  № 7888 

4.«Навыки оказания первой помощи» 

15 5 

22. Сорогина 

Ксения 

Анатольевна 

Учитель  I категория индивид. 

обучение 

Высшее 

1.Учитель начальных 

классов 

2.Профессиональная 

деятельность в сфере 

специального 

дефектологического 

образования 

1.«Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2.«Навыки оказания первой помощи» 

5 5 

23. Хусаинова 

Зиля 

Мукамиловна 

Учитель  I категория математика Высшее 

учитель 

математики 

1.ОП «ФГОС общего образования» 

 

2.Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин. 

Вариативный модуль «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ГИА-9 

и ЕГЭ по предметам естественнонаучного 

цикла(математика) 

36 35 



24. Чухарева 

Гузель 

Рашидовна 

Учитель  I категория физика 

Высшее 

Учитель технологии 

и 

предпринимательства 

1.«Реализация ФГОС среднего общего 

образования в обучении 

естественнонаучных дисциплин» 

Вариативный модуль «Реализация ФГОС 

среднего общего образования в обучении 

физике 

2.«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ»» 

3.Методика и приемы работы с 

интерактивной доской 

4.Организация конструктивной и 

познавательной деятельности 

дошкольников и младших школьников в 

условиях реализации ФГОС и 

региональной комплексной программы 

«Уральская инженерная школа» 

 

 

3 3 

25. Шубина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель  I категория музыка Хоровое 

дирижирование 

1.«Самореализация личности в сфере 

дополнительного образования» 

 

2.«Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в предметной области 

«Искусство» 

42 23 

 

 

 

 

 

 

 


