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1
Ахтамьянов Ямиль 

Туриянович
высшее БГПИ 1986

учитель 

истории и 

обществознани

я

учитель 

истории и 

обществознани

я

35 высшая 22.04.2013г.

История и 

обществозна

ние

13.02-25.02.2014

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках истории и 

обществознания в свете требований ФГОС

2
Бикмиева Ирина 

Рамилевна
высшее БГПУ 2006

учитель 

олигофренопед

агог

учитель 

начальных 

классов

12 первая 25.12.2014г.
Начальные 

классы
10.05-19.05.2011

Реализация требований ФГОС начального 

общего образования средствами 

образовательной системы "Школа 2100"

Русский язык 

и литература
31.10.-10.11.2013

Преподавание русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС нового поколения

Русский язык 

и литература
21.04.-28.04.2014

Методика проверки выполнения заданий с 

развернутым ответом в формате ОГЭ по 

русскому языку

4
Гатауллина Ольга 

Авенировна
высшее БГПИ 1995

учитель 

русского языка 

ми литературы

учитель 

начальных 

классов

29 высшая 06.04.2015г.
Начальные 

классы
23.12-28.12.2013

Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования

География 28.09-03.10.2015

Актуальные проблемы преподавания 

географии в условиях реализации требований 

ФГОС

Физическая 

культура
28.10-07.11.2012

Организация образовательного процесса по 

физической культуре в условиях введения 

ФГОС нового поколения

Математика 03.02-16.04.2012
Содержание, формы и методы преподавания 

математики в условиях перехода к ФГОС

Физика
10.11.-

21.11.2012

Актуальные направления современной 

физики и повышения эффективности ее 

преподавания в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения

7
Мамадалиева Чулпан 

Газинуровна
высшее БГПУ 2013 лингвист

учитель 

английского 

языка

2 - -
Английский 

язык
17.10-01.11.2011

Преподавание английского языка в условиях 

введения ФГОС нового поколения

8
Осипова Лидия 

Александровна
высшее БГПИ 1981

учитель 

математики и 

физики

учитель 

начальных 

классов

23 первая 06.04.2015г.
Начальные 

классы
10.03.-23.03.2013

Реализация требований ФГОС НОО в 

системе начального общего образования

9
Разина Надежда 

Николаевна
высшее БГПИ 1981

учитель 

русского языка 

и литературы

учитель 

русского языка 

и литературы

33 высшая 26.11.2015г.
Русский язык 

и литература
16.10.-29.10.2012

ИКТ в профессиональной деятельности 

учителя-словесника, реализующего ФГОС: 

методические аспекты

10
Рябчук Валима 

Валериановна
высшее Аркалык. ПИ 1996

учитель 

математики

учитель 

информатики
22 высшая 23.04.2012г. Математика 20.05.-30.05.2012

Актуальные проблемы преподавания 

математики и физики в условиях реализации 

ФГОС

11
Саетгалиева Елена 

Фангаровна
высшее Душанб. ПИ 1979

учитель 

английского 

языка

учитель 

английского 

языка

35 высшая 23.12.2010г.
Английский 

язык
09.12.-18.12.2011

Использование ИКТ на уроках английского 

языка в условиях введения ФГОС

12

Топольницкий 

Владимир 

Филиппович

высшее

Ленингр. 

Институт 

физ.культ.

1977

преподаватель 

физической 

культуры

учитель 

физической 

культуры

40 высшая 06.04.2015г.
Физическая 

культура
28.10.-07.11.2011

Организация образовательного процесса по 

физической культуре в условиях введения 

ФГОС нового поколения

Начальные 

классы
18.11-28.11.2009

Реализация требований ФГОС нового 

поколения средствами УМК "Перспективная 

начальная школа"

ОРКСЭ 12.03-17.03.2009

Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" в 

рамках реализации ФГОС нового поколения

14
Ярышев Зиннур 

Саитбатталович
высшее

Оркский 

госуд. ПИ
1996

учитель 

начальных 

классов

учитель 

башкирского 

языка и ИКБ

22 первая 26.11.2015г.
Башкирский 

язык
31.10.-10.11.2009

Использование информационных технологий 

на уроках башкирского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения

учитель 

географии и 

биологии

учитель 

физической 

культуры

22 первая 16.03.2012г.
Дубровская Илюзя 

Рамилевна
высшее5 БГПУ 2012

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

3 первая 06.02.2014г.13
Ялалетдинова 

Альбина Филюзовна

средне-

специальное

Уфим. 

педучилище 

№3

1997

учитель 

физики
30 первая 27.03.2013г.6

Каримова Альбина 

Владимировна
высшее БГПИ 1986

учитель 

математики и 

физики

Гатауллина Надежда 

Петровна
высшее3 БГПИ 1978

учитель 

русского языка 

и литературы

учитель 

русского языка 

и литературы

36 высшая 26.11.2015г.


