
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников   

МБОУ  «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа    

Кувандыкского  городского округа  Оренбургской области»  

  в 2019-2020учебном году 

 

 ФИО 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Учена

я 

степен

ь 

Уче

ное 

зва

ние 

Наименование  

направления 

подготовки  и  

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Квалификацио

нная категория 

1. Абдуллина 

Айман 

Уразаловна 

Директор 

школы   

 

Начальные 

классы 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое    

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального  

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 Квалификация: 

менеджмент в 

образовании 

1)Повышение 

квалификации 

руководителей  ОУ- 

31.03.2014-05.04.2014г. 

2)  Повышение 

квалификации 

руководителей  ОУ- 

17.10.2016-22.10.2016г. 

3)Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «  

Менеджмент в 

образовании 

2016г. 

6) Проблемные курсы  

«Реализация  ФГОС 

НОО обучающихся с 

25 Учитель- 25 г. 

Директор-10 

лет 

 Высшая по 

должности 

«учитель» 



 

 

ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями» Срок:  

апрель2017 г 

2. Галеева 

Динара 

Салаватдино

вна,  

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР     

Английский 

язык  . 

нет Нет  Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

филолог 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

Специализация: 

Немецкий язык 

и литература, 

Английский 

язык и 

литература 

1)КБПК совместно с 

аттестацией на 1 КК.- 

2013г. 

2) Проблемные курсы 

«Курсы БПК в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО учителей 

анг.языка»- 2014 

3) Участие в 

областном семинаре по 

подготовке учителей 

английского языка. 

Срок: 27.02.2015г.-

28.02.2015г 

4) Проблемные курсы 

«Подготовка   к ОГЭ и 

ЕГЭ по  иностранному 

языку», январь 2019 г. 

5)Курсы повышения 

квалификации «ФГОС 

среднего общего 

образования: 

проблемы и пути их 

решения в условиях 

современного 

образовательного 

процесса»2019г. 

 

12 12 Первая по 

должности 

«учитель» 



 

 

3. Куватов 

Загидулла 

Самигуллов

ич 

  Учитель 

истории и 

обществоз

нания   

 

История  и 

обществознан

ие 

нет  нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

учитель 

истории и 

обществоведени

я 

ФГОС ООО: проблемы 

и пути их решения 

(история и 

обществознание» - 

ноябрь 2013г. 

2)Проблемные  курсы 

«Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

истории: написание 

исторического 

сочинения»Срок:10.11.

2015 г. по 01.02.2016 г 

3) Проблемные курсы 

«Подготовка  к ОГЭ и 

ЕГЭ по  

обществознанию», 

январь 2019 г. 

 

51 51 Высшая по 

должности 

«учитель» 

4. Муратова 

Роза 

Булатовна,  

 

Учитель 

начальны

х 

классов–   

 

Начальные 

классы 

  

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

1)  Проблемные курсы 

курсы «Внедрение 

ФГОС  ООО для 

учителей ИЗО».(72ч.) – 

14.09.2015-03.10.2015г. 

3)Проблемные курсы  

«Реализация  ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями» Срок: 

13.11.2016 г 

 

 

30 30 Высшая по 

должности 

«учитель» 



 

 

5. Мукамбетов

а Зульфия 

Нутфулловн

а,  

 

  Учитель 

начальны

х классов,  

информат

ики  и 

математик

и  

Информатика 

5-11кл, 

математика- 

7-9,11 кл. 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность:

«Преподавание 

в начальных 

классах»,   

специальность 

«Педагогическо

е образование: 

Информатика»,   

 специальность: 

«Математика».   

 

1) Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Математика»-  

Срок: июнь 2016 г 

2) Курсы повышения 

квалификации 

«ФГОС среднего 

общего 

образования: 

проблемы и пути 

их решения в 

условиях 

современного 

образовательного 

процесса»2019г. 

26 Начальные 

классы- 26 

года, 

информатика- 

8 лет, 

математика- 

4года 

Первая по 

должности 

«учитель» 

6. Салихова 

Жанна 

Каримовна, 

 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Русский язык 

и литература 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность:  

филология 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1)   «Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки уч-ся к 

написанию итогового 

сочинения»   

Срок: 17.11.2014 г 

19.11.2018-22.11.2018 
РЦРО курсы по 

программе 

профессиональной 

подготовки: 

«Программа 

подготовки  членов 

(экспертов) для работы 

в  предметных 

комиссиях  при 

18 18 Первая  по 

должности 

«учитель» 



 

 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(по предметам 

образовательных 

программ основного 

общего образования) с 

присвоением статуса 

«основной  эксперт» 

по   русскому языку. 

3) Проблемные курсы 

«Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации 

(ОГЭ , ЕГЭ) по  

русскому языку», 

январь 2019 г. 

4)Курсы повышения 

квалификации «ФГОС 

среднего общего 

образования: 

проблемы и пути их 

решения в условиях 

современного 

образовательного 

процесса»2019г. 

 

 

 

 



 

 

7 Салихова 

Лариса 

Камиловна 

  Учитель 

физики и 

математик

и  

 

 Физика и 

математика 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

физика и 

математика, 

  

 

  1)   2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Преподавание 

астрономии в 

общеобразовательной 

школе»; 

3)20.11.2017-

23.11.2017 

 РЦРО по программе 

профессиональной 

подготовки: 

«Программа 

подготовки 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 г.» с 

присвоением статуса 

«ведущий эксперт» 

19.11.2018-22.11.2018 
РЦРО курсы по 

программе 

профессиональной 

подготовки: 

27  Физика – 27 

лет 

Высшая по 

должности 

«учитель» 



 

 

«Программа 

подготовки  членов 

(экспертов) для работы 

в  предметных 

комиссиях  при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(по предметам 

образовательных 

программ основного 

общего образования) с 

присвоением статуса 

«основной  эксперт» 

по   физике. 

4) Проблемные курсы 

«Подготовка  к ОГЭ  

/ЕГЭ по   физике», 

январь 2019 г. 

 

8 Усманова 

Зарина 

Сафиуловна 

  Учитель 

начальны

х классов  

 Начальные 

классы 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

профессиональн

ое обучение 

Квалификация: 

педагог 

1) «Психолого – 

педагогические основы 

интегрированного 

(инклюзивного) 

образования детей с 

ОВЗ.  -17.03-

29.03.2014 

3)профессиональная 

переподготовка по 

7 7 Соответствие  



 

 

профессиональн

ого обучения, 

 Специальность: 

олигофренопеда

гог 

Квалификация: 

учитель-

олигофренопеда

гог. 

 Квалификация- 

учитель 

начальных 

классов. 

специальности 

«Дефектологическое 

образование» Срок: 

2012 -2014гг 

4) профессиональная 

переподготовка     в 

ФБГОУ ВПО ОГПУ по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», июнь 

2018 г. 

9 Усманова 

Райма 

Фатхисламо

вна 

  Учитель 

географии   

География, 

ОБЖ 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

учитель 

географии  

 Специальность: 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти», 

1)ОГПУ, проблемные 

курсы «Внедрение 

ФГОС ООО для 

учителей географии»- 

30.09-19.10.2014г 

2)Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности» - 

2015 г. 

3.  2016г. - Проблемные 

курсы «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

географии в 

образовательных  

учреждениях»  

4)  2017г, 72ч, ОГПУ, 

32 География-9 

лет,  

ОБЖ- 9лет 

Перваяпо 

должности 

«учитель», 

Первая по 

должности  

«организатор – 

преподаватель 

ОБЖ» 



 

 

72ч. «Ресурсы 

предметной линии 

«География» для 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ» 

     

1

0 

Фаизова 

Дина 

Акрамовна,  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы-  

 

 

Русский язык 

и литература 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1)Теоретические и 

методические  аспекты 

подготовки уч-ся к 

написанию итогового 

сочинения. ОГТИ  - 

17.11-29.11.2014г 

2) 2015 г.- 

Проблемные курсы  

ФГОС ООО русский 

язык. 

3)20.11.2017-

23.11.2017 РЦРО по 

программе 

профессиональной 

подготовки: 

«Программа 

подготовки 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 г.» с 

присвоением статуса 

30 30 Высшая по 

должности 

«учитель» 



 

 

«старший  эксперт» 

4)Проблемные курсы 

«Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации 

(ОГЭ , ЕГЭ) по  

русскому языку», 

январь 2019 г. 

 

1

1 

Хусаинова 

Венера 

Сахартынов

на, 

 Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы, 

история 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

«История» 

 1) Профессиональная 

переподготовка по 

специальности « 

История» - сентябрь 

2016г. 

6) Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «  

Менеджмент в 

образовании» - апрель 

2016г. 

7) Проблемные курсы  

«Реализация  ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями» Срок:  

апрель 2017 г. 

 

 

32   Первая по 

должности 

«учитель» 

1

2 

Баширов 

Максим 

Мазитович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

ФБГОУ ВПО ОГПУ 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «  

1 1 б/к 



 

 

Специальность: 

география 

Физическая культура» 

,2019г. 

 

1

3 

Фахрутдино

ва Дина 

Рашитовна 

 Учитель 

биологии 

и химии 

Химия и 

биология 

нет нет Уровень 

образования – 

высшее 

педагогическое 

Специальность: 

Профессиональ

ное 

обучение(эконо

мика и 

управление) 

   б/к 

 


