
№ п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Фамилия, имя, 

отчество,  

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

закончил, 

специальность  

по диплому 

Ученая 

степень,   

и   

ученое 

(почетно

е) 

звание, 

ведомст

венные 

награды 

Стаж научно-педагогической 

работы 

Должность  

 

Сведения о 

переподгот

овке 

 

Сведения о курсовой 

подготовке  

 

 

Сведен

ия  

об 

аттеста

ции  

Всего 

В т.ч. стаж 

педагогической 

работы 

Всего 

В  т.ч. 

по 

указанно

й 

дисципл

ине 

1.   
Сафина Лилия 

Илгезаровна 

БГПУ, 2004, 

учитель 

английского 

языка  

Благода

рственн

ое 

письмо 

Минист

ерства 

образов

ания 

РБ, 

2013г.,  

Грамот

а 

Минист

ерства 

РБ1997

г. 

20 20 20 

Учитель 

английского 

языка 

 1.«Мультимедийные 

технологии в 

образовании в сфере 

реализации ФГОС по 

иностранному 

языку», 2015г. ИРО 

РБ 

2.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»,  

2017г. 

3. «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 2017г. 

Высш

ая, 

2018 



2.  Корнева Вера 

Ивановна 

БГПИ, 1982, 

учитель 

английского 

языка  

 46 46 46   

Учитель 

английского 

языка 

 
 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 2016 

Высш

ая, 

2015г. 

3.  

Заиткулова 

Наиля 

Маратовна 

 (Д/О) 

Высшее, 

БГПУим. 

М.Акмуллы 

2014г.,Юриспр

уденция с 

дополнительно

й 

спец.английски

й язык 

 2 2 2 

Учитель 

английского 

языка 

 1. «Особенности 

преподавания 

английского языка в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 

«Русское слово», 

2017г. 

« Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017г. 

 

4.  
Соколова 

Татьяна 

Александровна 

БГУ, 2008,  

преподаватель, 

филолог, 

переводчик 

Грамот

а отдела 

образов

ания, 

2009г 

21 21 21 

Учитель 

английского 

языка 

 1.« Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан, 2016г. 

1. 2.  « 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

первая

, 

2015г. 



ФГОС», 2016г. 

5.   

Хабибуллина 

Эльвира 

Шарифьяновна 

БГПУ, 2004, 

учитель 

английского 

языка 

 11 11 11 

Учитель 

английского 

языка 

 «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по 

английскому языку в 

9,11 классах» 

Нет  

6.   

Мукминова 

Светлана 

Равиловна 

БГПИ, 1993, 

преподаватель 

английского 

языка, учитель 

средней школы 

 10 4 0 

Учитель 

английского 

языка 

   

7.   

Исламгулова 

Эльвира 

Ранифовна 

ГОУ ПО 

«Стерлитамак 

ский 

педагогический 

колледж» 2008, 

Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

школы. 

БГУ, 2013г. 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

специализация 

«Зарубежная 

филология 

(английский 

язык и 

литература)» 

    

Учитель 

английского 

языка 

 «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС начального и 

общего образования», 

2018г. 

Нет  



8.   

Рахматуллина 

Алия 

Салаватовна 

 (Д/О) 

БГУ, 2014г. 

учитель 

иностранного 

(английского)  

языка 

 7 7 
 

4 (Д/О) 

Учитель 

английского 

языка  

 «Коммуникативная 

направленность в 

обучении 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС», 2013г. ИРО 

РБ 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016г. 

Перва

я, 

2016 

 


