
Педагогический состав МОБУ СОШ с. Адзитарово на 2018-2019 уч.год 
 

№ Ф.И.О. Уровень Занимаемая Преподава- Ученая Ученое Наименование Данные о повышении  Об Стаж 

  образова должность емые степень звание направления квалификации   щий работы 

  ния  дисциплины   подготовки по      стаж по 

       специальности      рабо специа 

             ты льнос 

              ти 

1             

 

Уразбахтина Сайда 

Ахматшарифовна высшее Директор 

Башкирский 

язык, ОДНК 

НР, ИЗО, 

музыка нет нет Педагогика и 

3.  №  6341  07.11-12.11. 

2016 ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Проектирование 

современного урока 

башкирского языка и 

литературы   в 

соответствии   

требованиям ФГОС 

основного  общего 

образования» в  объеме 

72 часов    
 

34 34 

       методика    

       начального     

       обучения     

              

            

              

           

2 Кинзягулова Венера высшее  Русский нет нет Педагогика и 1.№   12024   15.02   - 28 28 
 Шавалиевна   язык   методика 26.02.2016 г. ГАУ ДПО   

    литература   начального ИРО РБ «Теоретические   

       обучения и методические основы   

        преподавания     

        татарского языка и   

        литературы  в  условиях   



        реализации ФГОС» в   

        объеме 72  часов     

        2.  №  12337,  24.02.  по   

        04.03 2016 г. ГАОУ   

        ДПО ИРО РБ «ФГОС и   

        их реализация в   

        преподавании     

        предметов «Музыка»,   



        «МХК», «Искусство» в   

        объеме 72 кол-во часов   

        3.  №  23812  16.05   -   

        21.05.2016 г. ГАУ ДПО   

        ИРО РБ  «Достижение   

        личностных,метапредм   

        етных и предметных   

        результатов в обучении   

        русскому языку и   

             

        литературе» в объеме 72   

        часов       

              

3 

Захаров Петр 

Александрович Высшее  

Математика, 

физика нет нет 

 Методика 

преподавания 

физики и 

математики 

№ 14647 21-26 марта 

2016 г ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Теоретические и 

методические основы 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 42 42 



4 Акбашев Халил высшее учитель История нет нет История, 1.№ 1556, 25.09 – 33 33 

 Хамзович  истории Общесвозна   обществоведен 4.10.2014 г.      

    ния   ие и ГАОУ ДПО ИРО РБ   

    География   английский «Современное     

       язык содержание и методика   

        преподавания истории и   

        обществознания в ОУ в   

        условиях  реализации   

        ФГОС» в объеме 108   

        часов        

        2.№ 11439 15.06 –   

        20.02.2016 г. ГАУ ДПО   

        ИРО РБ «Преподавание   

        географии в условиях   

        реализации требований   

        ФГОС    общего   

        образования»  в  объеме   

        72  часов       

5 Ахметова Лена высшее учитель Английский нет нет Учитель № 1443, 28.09- 25 25 
 Ахсановна  английского язык   английского и 07.10.2015 г.     

   языка Немецкий   немецкого ГАОУ ДПО ИРО РБ   

    язык   языка «Преподавание    

        английского  языка в   

        условиях  реализации   

        ФГОС» в объеме 72   

        часов        

              

6 Ризванова Разида высшее учитель химии Биология нет нет Биолог. 1. №5019, 1.11 – 20 20 
 Мирвалиевна   Химия   Преподаватель 14.11.2015 г. ГАОУ   

    Русский   биологии и ДПО ИРО РБ     

    язык   химии по «Особенности     

    литература   специальности подготовки  учителя   

       «Биология» химии старшей школы к   

        переходу  на  ФГОС»  в   



        объеме 108 кол-во часов   

        2.  №  13113,  11.02  –   

        20.02.2016 г. ГАУ ДПО   

        ИРО РБ       

        «Методические    

        особенности     

        преподавания     

        школьной биологии  в   

        условиях  реализации   

        ФГОС (дистанционно) в   

        объеме 72  часов    

        3.  №  6698,  8.02.  по   

        20.02.2016 г. БГУ   

        «Актуальные проблемы   

        преподавания русского   

        языка  и литературы  в   

        условиях  реализации   

        ФГОС» в объеме 108   

        часов       

        4.  №  23821  16.05   -   

        21.05.2016 г. ГАУ ДПО   

        ИРО РБ «Достижение   

        личностных,метапредм   



етных и предметных 

результатов в обучении 

русскому языку и 

литературе» в объеме 72 

часов 
 
 
 

 

7     Зидиханова Гульназ     высшее учитель Начальные нет Учитель 1.№  5093/ПК,  ИДО   19 9 

Наиловна начальных классы  татарского ФГБОУ ВПО «БГПУ им  

 классов   языка и Акмуллы»     

    литературы по «Основы религиозных  

    специальности культур и светской  

    «Филология» этики»   18.01.-  

     24.01.2016  г.  в  объеме  

     108  часов     

     2.№  15685,  21.03.  по  

     26.03.2016 г.    

     ГАУ ДПО   ИРО РБ  

     «ФГОС и их реализация  

     в  преподавании  

     предметов «Музыка»,  

     «МХК», «Искусство» в  

     объеме 72  часов   

     3. № 3886/ПК ИДО  

     ФГБОУ ВПО «БГПУ им  

     Акмуллы» «Системно-  

     деятельностный подход  

     к реализации ФГОС  

     начального общего  

     образования» 07.10.-  

     17.10.2015  г.  в  объеме  

     108  часов     



4. .№ 9443, 03.10. по 

07.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методологические 

подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся  с  ОВЗ  в 

условиях  
общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций» в объеме 

36  часов 
 
 
 
 
 

 

8 Исламгулов Ильнур высшее учитель Физическая нет нет  1.№ 8533 14.11.- 1 1 
 Ильхамович  физической культура    23.11.2016 г.      

   культуры ОБЖ    ГАОУ  ДПО ИРО РБ   

        «Информационно-    

        коммуникационные    

        технологии   в   

        преподавании предмета   

        «Физическая  культура»   

        в свете требований   

        ФГОС»      

        в объеме 72  часов    

               

9 Макаева Залифа высшее учитель Татарский нет нет Учитель 1.№ 1253,  28.09. - 29 26 
 Маратовна  татарского язык   татарского 07.10.2015 г.      

   языка и литература   языка и «Достижение     

   литературы Русский   литературы личностных,      

    язык    метапредметных и   



    литература    предметных      

    технология    результатов  при   

        изучении  русского   



языка и литературы в 

основной школе в свете 

ФГОС» в объеме 96 

часов 

2. № 23814 16.05 - 

21.05.2016 г. ГАУ ДПО 

ИРО РБ «Достижение 

личностных,метапредм  
етных и предметных 

результатов в обучении 

русскому языку и 

литературе» в объеме 72 

часов 

3. № 10794 18.12- 

27.12.2014 ГАУ ДПО 

ИРО РБ « 

Совершенствование 

содержания и методов 

обучения татарскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 108 

час. 

 

12  Захаров Петр высшее учитель Физика нет нет Физика и 1.№ 3053, 10.04.-   35 35 

Александрович  физики информатик   математика 22.04.2015 г.   

   а    ИПК и ПП «Актуальные  

   Математика    вопросы  преподавания  

       математики в    свете  

       требований ФГОС»  в  

       объеме 108  часов  

       2.  №  14647,  21.03.  по  

       26.03.2016 г.   



ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание физики 

в условиях ФГОС» в 

объеме 72 кол-во часов 

3. № 0991 24.03- 

15.04.2016г. 

«Актуальные проблемы 

преподавания  
информатики  и  ИКТ  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

в объеме 108 часов 


