Ф.И.О.
педагога

Должность

Ахмедкаримова учитель
З.А.

Валиев Ф.З.

Валиева З.Ш.

директор,
учитель,

учитель,
педагогорганизатор
(0,5 ст.)

Образование
(учебное
Преподаваемый
Квалификационная
заведение,
предмет
категория
квалификация,
год окончания)
Русский
язык, КПУ,
учитель Соответствие
литературное
начальных
занимаемой
чтение,
классов, 1981
должности, 2013
математика

математика

Биология,
экология,
региональная
экология

СГПИ, учитель первая, 2015
математики
средней школы

УрГПУ,
социальный
педагог-эколог,
1996

первая, 2013

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

Смысловое чтение и работа
с
информацией
в
начальной школе (40 час.)
(2015 г.)
Содержание и технологии
реализации
ФГОС
начального
общего
образования, 2011
Управление
введением
федеральных
государственных
стандартов
общего
образования Вариативный
модуль:
Управление
введением
ФГОС
основного
общего
образования (108 час.)
(2013
г.)

34

32

34

31

34

31

Реализация федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования в
обучении математике (120
час.) (2015 г.)
Развитие
ключевых
компетенций обучающихся
в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин Вариативный
модуль:
Развитие
универсальных
учебных

действий обучающихся в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин в соответствии
с
ФГОС
общего
образования (108 час.)
(2013
г.)

Динеева Д.Д.

учитель

родной
(татарский) язык
и
литература,
технология, ИЗО

Бирский
ГПИ, Первая, 2016
организаторметодист
дошкольного
образования,
2005

Методические
вопросы
подготовки учащихся к
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по
биологии (40 час.) (2016 г.)
Педагогический
инструментарий
преподавания
учебных
дисциплин
предметной
области «Искусство» (24
час.)
(2016
г.)

17

17

43

43

Семинар "Этнокультурные
аспекты филологического
образования школьников"
(8
час.)
(2016
г.)

Завьялова А.А.

учитель

русский язык и СГПИ, учитель первая, 2015
литература
русского языка и
литературы
в
средней школе,
1977

Реализация
принципов
билингвального
образования при изучении
родного (татарского) языка
и
культуры
в
свете
требований ФГОС ОО (40
час.) (2016 г.)
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
общего
образования:
предметные,
метапредметные
и
личностные
результаты,

Зобнина Л.А.

учитель

Русский
язык,
литература,
ситория

не аттестована

Музафарова
Р.Х.

учитель,
педагогбиблиотекарь

география,
музыка,
технология,
история

Сазонов В.В.

учитель,
заместитель
директор

химия, физика, УрГУ, химик
информатика

Саматова Р.А.

учитель

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, музыка

Саматова Э.Г.

учитель,
преподавательорганизатор
ОБЖ

физическая
культура

Султаншина
Х.М.

учитель

иностранный
язык

СГПИ, учитель первая, 2013
географии,
1988 г.

ГОУ
«Свердловский
областной
педагогический
колледж»,
учитель
географии
основной школы,
2006
НТГПИ, учитель
немецкого
и
английского
языков средней
школы, 1980

высшая, 2017

соответствие
занимаемой
должности, 2016

первая, 2015

2015
Информационнокоммуникационные
технологии
на
уроках
русского
языка
и
литературы (24 час.) (2015
г.)
Подготовка педагогов к
сопровождению
исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся в процессе
реализации ФГОС, 2013
Подготовка экспертов к
проверке
и
оценке
открытой части тестовых
заданий ОГЭ (химия), 2015
Содержание и технологии
реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего образования (72
час.) (2015 г.)
Обучается
в
УрГПУ,
институт
физической
культуры

Федеральный
государственный стандарт
общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения, 2012

12

2

33

33

22

22

9

4

8

3

43

43

Хакимова И.Н.

учитель

математика

СГПИ, учитель первая, 2015
математики
средней школы,
1982

Математическое
образование в основной и
средней (полной) школе:
содержательные элементы
углубленного
и
профильного
обучения,
2010
Федеральный
государственный стандарт
общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения, 2012

33

33

