Персональный состав педагогических работников
№
п/п
1
2

3

4

Должность,
преподаваемый
Образование
предмет
Ахмадиева
Учитель,
А.Ф.
начальные классы
Ахмедкаримова учитель, русский КПУ, учитель
З.А.
язык и литература начальных классов,
1981
Валиев Ф.З.
учитель,
СГПИ, учитель
математика
математики средней
школы
Ф.И.О.
педагога

Валиева З.Ш.

учитель, биология УрГПУ, социальный
педагог-эколог, 1996

Общий
стаж

Педагог.стаж
/ стаж в ОО

Категория,
год
присвоения

34 / 0
(с 02.09.2019)
34 / 0
(с 02.09.2019)

первая, 2015

39

36 / 9

первая, 2015

39

36 / 36

высшая, 2015

36

Повышение квалификации
Факт

План
2020

Смысловое чтение и работа с
2020
информацией в начальной
школе (40 час.) (2015 г.)
Развитие профессиональной
2022
компетентности учителей
математики в вопросах
подготовки учащихся к
итоговой аттестации в форме
ОГЭ, ЕГЭ (24 час.) (2018 г.)
Концепция развития
математического образования.
Текущий этап. Создание
платформы
профессионального роста (4
час.) (2018 г.)
Федеральный государственный
образовательный стандарт
среднего общего образования:
организация и содержание
учебного процесса (16 час.)
(2019 г.)
Методические вопросы
2022
подготовки учащихся к ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ) по биологии (40
час.) (2016 г.)
Подготовка экспертов
территориальных подкомиссий
предметных комиссий
(биология) (24 час.) (2019 г.)
Федеральный государственный

5

Динеева Д.Д.

учитель,
технология, ИЗО,

Бирский ГПИ,
организатор-методист
дошкольного
образования, 2005

6

Галимова Л.З.

7

Завьялова А.А.

учитель,
иностранный
язык (немецкий)
учитель, русский СГПИ, учитель
язык и литература русского языка и
литературы в средней
школе, 1977

19

19 / 5

первая, 2016

45

45 / 0
(с 02.09.2019)

первая, 2015

образовательный стандарт
среднего общего образования:
организация и содержание
учебного процесса (16 час.)
(2019 г.)
Педагогический
инструментарий преподавания
учебных дисциплин
предметной области
«Искусство» (24 час.) (2016 г.)
Семинар "Этнокультурные
аспекты филологического
образования школьников" (8
час.) (2016 г.)
Реализация принципов
билингвального образования
при изучении родного
(татарского) языка и культуры
в свете требований ФГОС ОО
(40 час.) (2016 г.)

2020

Федеральный государственный 2018
образовательный стандарт
общего образования:
предметные, метапредметные
и личностные результаты
Вариативный модуль:
Преемственность в реализации
ФГОС основного общего и
среднего общего образования в
предметной области
"Филология" (русский язык и
литература) (ДОТ) (120 час.)
(2015 г.)

8

Зобнина Л.А.

учитель, русский ГОУ СПО
язык и литература "Красноуфимский
педагогический
колледж"

14

4/4

9

Музафарова
Р.Х.

СГПИ, учитель
географии, 1988 г.

35

35 / 26

первая, 2018

10

Сазонов В.В.

учитель,
география,
музыка,
преподавательорганизатор ОБЖ
учитель, химия,
физика,
информатика

УрГУ, химик, 1995

24

24 / 18

высшая, 2017

Информационнокоммуникационные
технологии на уроках русского
языка и литературы (24 час.)
(2015 г.)
Методология и технология
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной школы
(72 часа) (2017 г.)
Организация проектноисследовательской
деятельности учащихся в
рамках реализации ФГОС (72
часа) (2017 г.)
Обучается в ФГБОУВПО
«Уральский педагогический
университет»
Образовательные технологии
формирования универсальных
учебных действий
обучающихся (32 час.) (2017
г.)
Методики анализа
образовательных результатов
обучающихся (16 час.) (2018
г.)
Управление качеством
образования в условиях ФГОС
СОО (16 час.) (2018 г.)
Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных предметных
комиссий, с использованием

2020

2022

11

Саматова Р.А.

учитель,
ГОУВПО "Уральский
начальные классы государственный
педагогический
университет", учительлогопед, 2011

11

6/4

соответствие
занимаемой
должности,
2017

12

Саматова Э.Г.

учитель,
физическая
культура

10

5/5

соответствие
занимаемой
должности,
2016

13

Хакимова И.Н.

учитель,
математика

35

35 / 10

первая, 2015

14

Шафикова Г.Г.

учитель,
иностранный
язык
(английский)

15

Уревич Е.А.

учитель, история,
обществознание

ГОУ «Свердловский
областной
педагогический
колледж», учитель
географии основной
школы, 2006
СГПИ, учитель
математики средней
школы, 1982

ФГБОУВПО УрГАУ,
бакалавр по
направлению
«Агрономия», 2017
ФГБОУВПО УрГПУ,
проф.переподготовка
НГОВПО
«Гуманитарный

0/0
(с 01.04.2019)

8

1/1
(с 01.09.2018)

ДОТ (24 час.) (2019 г.)
Методология и технология
2021
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной школы
(72 часа) (2017 г.)
Федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования: новые акценты
(16 час.) (2018 г.)
Обучается в ФГБОУВПО
2020
«Уральский педагогический
университет»

Методология и технология
2021
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной школы
(72 часа) (2017 г.)
Современный урок математики
в основной и старшей школе в
соответствии с ФГОС (24 час.)
(2018 г.)
Обучается в ФГБОУВПО
«Уральский педагогический
университет»

Обучается в ФГБОУВПО
«Уральский педагогический

университет», 2011

университет»

Дошкольное образование
№
п/п
1

Ф.И.О.
педагога
Азулина
Р.М.

2

Хафизова
Л.М.

3

Хисамова
Р.Х.

Общий
стаж
35

Педагог.стаж /
стаж в ОО
35 /

Категория, год
присвоения
Соответствие
занимаемой
должности, 2019

воспитатель Серовское
педагогическое
училище, воспитатель в
дошкольных
учреждениях, 1993

19

15 / 12

Первая

воспитатель КПУ, учитель
начальных классов,
1981
СГПИ, учитель
географии

36

36 /

Соответствие
занимаемой
должности, 2019

Должность

Образование

воспитатель КПУ, учитель
начальных классов,
1981

Повышение квалификации
Факт
Проектирование образовательного
процесса в условиях введения и
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
(40 час.) (2014 г.)
Мультимедийные технологии в
деятельности педагога дошкольной
образовательной организации (40 час.)
(2016 г.)
Разработка адаптированной
образовательной программы для
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольной
образовательной организации (24 час.)
(2017 г.)
Внутренний мониторинг качества
образования в ДОО (24 час.) (2018 г.)
Проектирование образовательного
процесса в условиях введения и
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
(40 час.)

План
2020

2021

2020

