
№ 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.  

Химия 

Биология 

География  

Нафикова 

Евгения 

Валерьевна 

ГОУВ по 

СГПА, 2007г., 

Учитель 

биологии и 

химии. 

Отличн

ик 

образов

ания 

РБ, 

2015 

8 8 8 

Учитель химии 

ООО 

Издательс

тво 

«Учитель

» 

«Менджм

ент 

организац

ии», 

2017г. 

1. «Инновационн

ые технологии в 

обучении химии и 

биологии в условиях 

введения ФГОС 

общего образования», 

2014 г., СФ БашГУ 

2.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях ФГОС», 

2016 г. 

3.«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процессав услвоиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

«Химия», АНО ДПО 

Высш

ая, 

2015г. 



«Московская 

академия 

профессиональных  

компетенций», 2017 

2.  

Азнаева Гульназ 

Мидехатовна 

Стерлитамакск

ая 

педагогическая  

академия им. 

Зайнаб 

Биишевой, 

2012г, учитель 

биологии 

 15 12 12 

Учитель 

биологии 

 
1.«Преподавание 

естественнонаучных 

дисциплин (биологии, 

химии, физики, 

географии) в 

образовательных 

учреждениях 

согласно ФГОС» (108 

часов), 2016 

2.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» ,2016  

Высш

ая, 

2018г. 

3.  

 

 

 

Камалова 

Светлана 

Байрасовна 

 

 

 

 

 

Стерлитамакск

ая 

государственна

я 

педагогическая 

академия, 

2007г.,  

учитель 

биологии и 

химии 

  

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 
Учитель 

биологии  

 1. «Методика 

организации учебно-

исследовательской 

проектной 

деятельности 

учащихся по 

биологии в свете 

требований ФГОС», 

ИРО РБ, 2014г. 

2.Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Перва

я, 

2016 



общеобразовательных 

организациях в 

рамках реализации 

программы 

Доступная среда. 

ИРО РБ, 2014г. 

3.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016  

4. 

Фаизова Роза 

Анваровна 

СГПИ, 1999, 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства; 

 

Отличн

ик 

образов

ания РБ 

23 15 4 

Учитель 

географии 

СМПК, 

курсы 

професси

ональной 

переподго

товки, 

2014, 

учитель 

географии 

1. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (108часов), 

2016 г. 

Высш

ая, 

2015г. 

5. Физика  

Курганова 

Ирина 

Александровна 

Томский 

Гос.Университ

ет им. 

Куйбышева, 

1991г., 

инженер- 

физик. 

  

 

25 

 

 

23 

 

 

23 

Учитель 

физики  

 1. «Методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017г. 

2. «Современные 

стратегии реализации 

ФГОС основного и 

среднего образования 

по физике» ГАОУ 

ДПО Институт 

развития образования 

Высш

ая,  

2017 

г.  



РБ г.. Уфа ,2016, 72ч.) 

3.Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

организациях в 

рамках реализации 

программы 

Доступная среда. 

ИРО РБ, 15.09.2014 – 

20.09.2014 

 


