
Сведения о педагогических кадрах по ЧОУ СШ  №23 «Менеджер» на 31.01.2022 г. 

 

№п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожде

ния 

Должность, 

преподаваем

ый предмет, 

кол-во часов 
 

Общи

й/ пед. 

стаж 

Образование (наименование 

уч. заведения, год окончания, 

специальность) 

Год 

последней 

аттестации,  

категория 
 

Раз 

ряд 

 

Год 

предстоя

щей 

аттестац
ии 

Курсы повышения квалификации (город, год, тема) Награды  (вид, год 

присвоения) 

1 Резаева Елена 

Николаевна 

16.07 

1969 

Директор 

школы 

26/26 Бугульминское  

педагогическое училище 1988 

г. Учитель начальных классов. 
Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы. 
 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический институт, 1993 

педагогика и методика 

начального обучения 
ФГБОУ ВПО НИСПТР 

 « Менеджмент в образовании» 

2015г 

1 категория 

2018г. 

13  2023 

год 

г. Москва ООО «Академия» «Организация 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» 
декабрь 2017г. 72 часа 

г. Казань ЧОУ ДПО «Межрегиональный центр 

подготовки кадров «Профессиональ» «Управление 
государственными и муниципальными закупками» 

сентябрь 2017 г. 144 часа 

г. С. Петербург, ЧОУ дополнительного 

профессионального образования «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС» «Управление общеобразовательной 

организацией в условиях системных изменений»  
2018г, 72 ч. 

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 
АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 

г. Москва, ноябрь 2020г. 16час. 
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и др. РВИ» 
г. Саратов, февраль 2021г. 16 ч. 

АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс» 

«Руководитель образовательной организации: 
правовые аспекты деятельности» 

г. С. Петербург, декабрь 2021г. 72 часа 

Почетная грамота  

МО и Н РТ, 2005 г. 

 
 

Нагрудный знак «За 

заслуги в 
образовании» 

2014г. 

 

Почетная грамота МО 

и Н РФ 

2018г. 

2 Михайлова 
Ирина 

Николаевна 

23.09. 
1966 

Зам. 
директора по 

МР  

47/17 Казанский государственный 
педагогический  институт  

2002г., 

русский язык и литература 
ФГБОУ ВПО НИСПТР  

«Менеджмент в образовании» 

2015г 
 

Высшая 
категория 

2018г. 

14 2023 г. МГПУ «Организация оценки достижений 
обучающихся и результатов освоения основной 

образовательной программы» 

г. Москва, август 2017, 24 часа 
«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Совершенствование 

компетенций учителя русского языка в соответствии 

с требованиями профстандарта и ФГОС» 
Май 2018г. 140ч. 

«Актион- МЦФЭР» г. Москва, Организация и 

контроль качества образовательной деятельности в 
ОО» Март 2018г. 72ч. 

«Актион- МЦФЭР» г. Москва «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации» 

январь 2018г. 72ч. ЧОУ дополнительного 

профессионального образования «ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС» «Успешный руководитель. Методы 

эффективного управления»,   

январь 2016г, 40 ч. 
ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

Медаль РФ «В память 
1000-летия Казани», 

2005 г. 

 
Почетная грамота  

МО и Н РТ, 2007 г. 

 
Почетная грамота  

МО  и Н РФ, 2008 г. 



«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 

ИРО г.Казань, «Межпредметные технологии как 

инструмент формирования метапредметных 
способностей у обучающихся,  февраль 2021, 72 

часа. 

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов «Профилактика гриппа и 

острых вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  
г. Саратов, апрель 2021г. 36 ч. 

ИРО РТ»Межпредметные технологии как 

инструмент формирования метапредметных 
способностей у обучающихся» 

Г. Казань, февраль 2021г. 72ч. 

3 Попова Татьяна 

Казимировна 

11.02. 

1970 

География 

 

29/25 Калининградский 

государственный университет 
1996г. 

Географ. Преподаватель. 

География. 
ФГБОУ ВПО НИСПТР 

 « Менеджмент в образовании» 

2015г. 

Высшая 

категория 
2018г. 

14 2023 г. г. Казань, 2016г. КФУ «Современный урок 

географии: реализация требований ФГОС. 
Метапредметный подход к проектированию 

уроков». 108ч. 

г. С. Петербург, ЧОУ дополнительного 
профессионального образования «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС» «Управление общеобразовательной 

организацией в условиях системных изменений»  
2018г, 72 ч. 

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 
Март 2019г. 72 часа 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ» 

г. Саратов, февраль 2021г. 36 ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 
«Конфликты и травля в школьной среде» 

г. Москва, февраль 2021. 16час. 

Почетная грамота 

исполкома АМР, 
2018г. 

4 Курочкина 

Наталья 
Васильевна 

12.10 

1972 

Зам.директо 

ра по ВР 

28/28 Лениногорское педучилище 

1993г. музыкальное 
воспитание 

Восточный институт 

экономики, гуманитарных 
наук, управления и права в 

2002 году 

психология. 
ФГБОУ ВПО НИСПТР  

« Менеджмент в образовании» 

2015г 

- 13 2019 г г. Москва ООО «Академия» «Организация 

внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования» 

декабрь 2017г. 72 часа 

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 
Март 2019г. 72 часа 

г. Саратов, ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ в ОО»» 

апрель 2021г. 36ч. 

Почетная грамота 

Управления 
образования 

Альметьевского 

района и города 
Альметьевска, Совета 

профсоюзных 

организаций 
учреждений 

образования, 2009 год 

. 

5 Еврасова 
Татьяна 

Александровна 

11.06. 
1965 

Педагог-
психолог 

35/35 Альметьевское музучилище  
2003г. 

теория музыки 

Восточный институт 
экономики, гуманитарных 

наук, Управления и права   

1 категория 
2020г. 

13 2025 г. г. Казань  2016г., НОУ «ЦСГО»  
«Деятельность педагога-психолога в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения» 

Ноябрь 2016, 72 часа 
ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

Почетная грамота 
Управления 

образования 

Альметьевского 
муниципального 

района, 2007г.. 



2003г. педагог-психолог, 

психология 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 

г. Волгоград ООО «Издательство «Учитель» 

«Медиация в системе образования»  
март 2019, 72 часа 

Благодарственное 

письмо 

исполнительного 

комитета 

Альметьевского 

муниципального 
района  РТ, 2011 г. 

6 Новикова Елена 

Валентиновна 

20.06. 

1966 

 

Педагог-

психолог 

37/25 Восточный институт 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права.  
2005г. Педагог-психолог, 

психология. 

Высшая 

категория 

2020г. 

14 2025 г. НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации», «Профессиональная этика в 

психолого–педагогической деятельности», февраль 
2015г. 

г. Саратов, ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ в ОО»» 

февраль 2021г. 36ч. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 
Альметьевского 

муниципального 

района, 2016 г. 

7 Тухбатуллина 
Алина 

Дмитриевна 

25.10. 
1986 

Учитель 
английского 

языка 

24ч. 

10/5 Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет, 2011г. 

Учитель английского и 
турецкого языков 

Иностранный язык 

(английский) с доп. 
специальностью второй 

иностранный (турецкий) язык 

1 катег. 2019 13 2024 КФУ, 2017г. «Современные технологи обучения 
английскому и немецкому языку в условиях 

реализации требований ФГОС» 

г. Казань, сентябрь 2017г. 
«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» 
Март 2018г. 120 ч. 

«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов основного общего и 
среднего общего образования» 

Июнь 2018г., 72ч. 

 

8 Шакирова 
Земфира 

Ильдусовна 

25.05. 
1982 

Учитель 
английского 

языка 

22ч. 

 Казанский государственный 
педагогический университет 

2004г. 

Учитель английского языка. 

Филология. 

Высшая 
катег. 

2019г. 

14 2024 г. АНО ДПО «Мой университет» 
Подготовка и проведение открытого урока с учетом 

требований ФГОС» 

март 2015г. , 36 ч. 

МГПУ г. Москва «Организация оценки учебных 

достижений обучающихся и результатов освоения 

основной образовательной программы» 
г. Москва август 2017, 24 часа 

г.Казань. ФГАОУ ВО КФУ «Актуальные и 

эффективные практики преподавания английского 
языка в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 2018, 96 час. 
«Актион- МЦФЭР» г. Москва «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации» 
Март 2018г., 72ч. 

Актион- МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГО ЦПК ГНБУ АН 

РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа  
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и др. РВИ 
г. Саратов, 36 ч. Февраль 2021г. 

Почетная грамота УО, 
2018г. 



9 Юсупова Римма 

Ягфаровна 

15.11.1

991 

Учитель 

английского 

языка 

07/01 Студент V курса НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова 

- 8  - - 

10 Мукминова 
Лилия 

Фоатовна 

28.08. 
1981 

Учитель 
английского 

языка  

19/19 Нижегородский 
государственный 

лингвистический университет 

им. Добролюбова 2004г 
Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка и культур, лингвист. 
Преподаватель (анг яз) 

Высшая 
катег.  

2019г. 

14 2024 г. ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 
госупедуниверситет» «Организация оценки 

достижений обучающихся и результатов освоения  

основной образовательной программы» 
г. Москва, август 2017г. 24 ч. 

МГПУ «Организация оценки достижений 

обучающихся и результатов освоения основной 
образовательной программы» 

г. Москва, август 2017, 24 часа 

«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Совершенствование 
компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» 

Февраль 2018г. 120ч. 
«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации». 
Марта 2018г. 72ч. ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 

Онлайн школа англ. языка. «Подготовка в ЕГЭ 
онлайн и оффлайн. VIP»  

0ктябрь 2020г. 62 часа 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 
г. Саратов, 17 ч. Ноябрь 2020г. 

г. Саратов ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ в ОО»» 

г. Саратов,  февраль 2021г. 36ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» «Особенности 
конфликтов между учеником и учителем, между 

учителем ми родителями учеников» 

Июль 2021. г. Москва, 16ч. 

Почетная грамота 
исполнительного 

комитета 

Альметьевского 
муниципального 

района  РТ, 2005 г. 

 

11 Козлова Елена 
Николаевна 

16.02. 
1972 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 
 

32/32 Елабужский государственный 
педагогический институт, 

2002г. 

Филология, учитель русского 
языка и литературы 

1 катег. 
2019г. 

13 2024 г. Г. Казань КФУ «Новая дидактика урока русского 
языка и литературы в аспекте требований ФГОС» 

Февраль 2018, 96 часов 

«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Организация 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации». 

Марта 2018г. 72ч. 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет» «Технология продуктивного чтения на 

уроках по разным предметам в начальной и 
основной школе: развитие умений читать и 

понимать текст, работать с текстовой информацией» 
г. Москва, декабрь 2018г., 36 час. ЦПК ГНБУ АН РТ 

г. Казань «Организация образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 

Почетная грамота  
МО и Н РТ, 2008 г. 



ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Основы информационной 

безопасности детей» 

г. Саратов ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 

коронавируса, гриппа и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  февраль 2021г. 36ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 
г. Москва,декабрь 2020г. 16час. 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ» «Цифровая компетентность 

педагога в XXI веке» 
Январь 2021г. 

12 Мутыгуллина 

Эльвира 

Абулясовна 

13.03. 

1971 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

29/25 Казанский государственный 

педагогический институт, 

1992г. 
русский язык и литература 

Академия управления 

«ТИСБИ», 2004г. 
юриспруденция 

Высшая 

категория 

2018г. 

14 2023 г. МГПУ «Организация оценки достижений 

обучающихся и результатов освоения основной 

образовательной программы» 
ГАОУ ДПО  ИРО РТ  «Межпредметные технологии 

обучения. Диагностика метапредметных результатов 

образования» 
Декабрь 2016г. г. Казань, 24 час ЦПК ГНБУ АН РТ 

г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа  
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ» 

г. Саратов, февраль 2021г. 16 ч. 

Почетная грамота 

исполнительного 

комитета 
Альметьевского 

муниципального 

района  РТ, 2017 г. 
 

13 Еврасова 

Ульяна Львовна 

26.01. 

1974 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13/9 Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет, 

2013г. 

Русский язык и литература, 

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая 

2021г. 

14 2026г. Г. Казань, 2017г. ГАОУ ДПО ИРО РТ 

«Проектирование современного урока русского 

языка и литературы в аспекте требований ФГОС: 

цели, содержание, критерии оценки» 

Март 2017г. 
г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  февраль 2021г. 36ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 
г. Москва, ноябрь 2020г. 16час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству» 

г. Саратов, март  2021г. 36ч 

 

14 Бадяева Ирина 

Ивановна 

21.12. 

1989 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

11/11 КФУ, 2013г. 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 
литературы 

Переподготовка г. Казань ИРО 

РТ 2014г. «Менеджемнт» 

1 катег. 

2021г. 

13 2026 НОУ ДПО ЦСГО «Особенности организации  

инклюзивного обучения: разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ в 
условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ» 

Январь 2017г. 

Г. Москва ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 

развития работников образования Минпроса РФ» 

«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педработников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

 



рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Ноябрь 2020г. 112 часов 

ЦНППМПРО КФУ «Формирование и оценивание 

читательской грамотности школьников в контексте 

международных сопоставительных исследований» 
г. Казань, март 2021г. 24 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству» 

Г. Саратов, март  2021г. 36ч 
г. Саратов ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 

коронавируса, гриппа и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  март 2021г. 36ч. 

15 Ильина Ирина 

Юрьевна 

18.09. 

1975 

Учитель 

математики 

 
 

24/24 Пермский государственный 

педагогический университет 

1997г. 
Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники. 
математика, информатика и ВТ 

Высшая 

катег.2018г. 

14 2023 г. ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 

госупедуниверситет» «Организация оценки 

достижений обучающихся и результатов освоения 
основной образовательной программы» август 

2017г.  

г. Москва, август 2017г. 24 ч. 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва 

«Обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» 
г.Москва, март 2018г. 72 часа 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва 
«Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 
г.Москва, февраль 2018г. 140 часов ЦПК ГНБУ АН 

РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 
октябрь 2019г, 22ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству» 

Г. Саратов, 2020г. 17ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и др. РВИ 
г. Саратов, 36 ч. Февраль 2021г. 

Почетная грамота 

исполнительного 

комитета 
Альметьевского 

муниципального 

района  РТ, 2017 г. 
 

16 Юнусова 

Регина 
Айратовна 

09.02. 

1985 

Учитель 

математики 

12/9 КФУ, 2012г. Бух. Учет, анализ 

и аудит», переподготовка в 
ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский 

институт социально-
педагогических технологий и 

ресурсов», 2015г. 

Физико-математическое 
образование 

1 катег. 

2020г. 

12 2025. НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного 

образования» г. Казань «Особенности организации 
инклюзивного обучения: разработка и реализация  

адаптированных образовательных программ в 

условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ» 
Январь 2017г. 108 часов.  

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

 



«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ 

г. Саратов, 36 ч. Февраль 2021г. 

КФУ «Система деятельности кл. руководителя в 
современных условиях.» 

г. Казань, июня 202г. 24ч. 

17 Нугуманов 

Ринат 
Габдрашитович 

01.04 

1981 

Учитель 

информатики 
 

31/15 Елабужский  государственный 

пединститут 1994 
История с дополнительной 

специальностью педагогика. 

ИНПО Набережные Челны по 
дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 
«Учитель информатики и 

ИКТ», информатика  2009г. 

Высшая 

категория 
2018г. 

14 2023 г. Приволжский  межрегиональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 
«Компетентностный подход в преподавании 

информатики в условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта педагога», март 2016 
г. 

ГАОУ ДПО  ИРО РТ  «Межпредметные технологии 

обучения. Диагностика метапредметных результатов 
образования» 

Декабрь 2016г. г. Казань, 24 часа. 

г.Н.Челны, 2011г. ГОУ ВПО Н.Челнинский 
госпединститут «Современные тенденции развития 

школьного курса информатики» 
72 ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования» 

Март 2019г. 72 часа  

ИРО РТ «Профессиональная компетентность 
тьютора цифровой школы в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

Г. Казань, март 2019г. 
г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  апрель 2021г.. 36ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» «Особенности 

конфликтов между учеником и учителем, между 
учителем ми родителями учеников» 

Декабрь 2020г. г. Москва, 16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 

г. Саратов, 17 ч. декабрь 2020г. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 
АПТ г. Альметьевск «Управление технологиями 

администрирования вычислительных сетей (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Сетевое и системное администрирование) 

август 2021г. 144 часа 

Почетная грамота УО, 

2018г. 



18 Шакирова 

Суфия 

Шамиловна 

08.02. 

1969 

Учитель 

татарского 

языка 

31ч. 

 

 

30/30 Елабужский государственный 

педагогический институт 1991  

Учитель русского языка и 

литературы, татарского языка 

и литературы. 

Русский язык и литература, 
татарский язык и литература. 

Высшая 

катег.2018г. 

14 2023 г. ГАОУ ДРО ИРО РТ г. Казань «Педагогическая 

деятельность учителя татарского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ОО и 

профессионального стандарта педагога» 

96 часов, март 2018г 

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 
Март 2019г. 72 часа 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Основы обеспечения  
информационной безопасности  детей» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности пед. 
работников по классному руководству» 

г. Саратов, 17 ч. октябрь 2020г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов «Обработка персональных 

данных в ОО» 

Саратов декабрь 2020г. 17 час. 
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и др. РВИ 
г. Саратов, 36 ч. Февраль 2021г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Формирование и развитие 
ИКТ-компетентности в соотв. с требования ФГОС и 

проф. Стандарта» 

г. Саратов, 66 ч. Февраль 2021г. 

Почетная грамота 

исполнительного 

комитета 

Альметьевского 

муниципального 

района, 2021г. 

19 Гатауллина 

Гузелия 

Габдулхаковна 

22.04. 

1979 

Учитель 

музыки 

. 
 

20/20 Казанский государственный 

педагогический университет, 

2001г.учитель музыки, 
музыкальное образование 

Высшая 

категория 

2018г. 

14 2023 г. Г. Наб. Челны ФГБОУ ВО «Набережночелнинский  

гос.пед. университет» «Применение современных 

педагогических технологий в работе учителя 
музыки»96 час. октябрь 2018г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ 

г. Саратов, 36 ч. Февраль 2021г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов «Обработка персональных 

данных в ОУ» 

г. Саратов, 36 ч. Декабрь 2020. 
АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 

г. Москва, ноябрь 2020г. 16час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 
г. Саратов, 36ч. Январь 2021. 

КФУ «Содержание и методика преподавания 

учебного курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России в 

соответствии с ФГОС» 
г. Казань, сентябрь 2021, 72 часа 

 

20 Голякова 

Тамара 
Александровна 

08.06 

1981 

Учитель 

технологии 

21/21 Елабужский государственный 

педагогический 
университет,2006г. 

1 категория 

2019г. 

13 2024 г. ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Основы информационной 
безопасности детей» 

Почетная грамота 

Управления 
образования 



Технология и 

предпринимательство, 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

г. Саратов, 2019г. 22ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 

г. Саратов, 2020г. 16ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 
«Конфликты и травля в школьной среде» 

г. Москва, ноябрь 2020г. 16час. 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ» «Цифровая компетентность 
педагога в XXI веке» 

Декабрь 2020г. 

ЦНППМПРО КФУ «Формирование и оценка 
функциональной грамотности школьников» 

г. Казань, март 2021г. 24 ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» «ФГОС ООО в соотв. с приказом №287 

от 31.05.2021г. Минпроса РФ» 

г. Саратов, октябрь 2021г. 44 ч. 
КФУ  «Совершенствование предметной и 

методической компетентности учителей предметной 

области «Технология» в условиях реализации ФГОС 
ОО (в т.ч. 16 ч. по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

октябрь 2021г. 72 часа 

Альметьевского 

района и города 

Альметьевска, Совета 

профсоюзных 

организаций 

учреждений 
образования, 2017 год. 

21 Алаева Диляра 
Ильясовна 

24.03.1
989 

Учитель 
истории и 

обществознан
ия 

 

10/6 Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет, 2011г. 
Менеджер 

Управление персоналом 

Переподготовка ФГБОУ ВПО 
«Набережночелнинский 

институт социально-

педагогических технологий и 
ресурсов», 2014г. 

История и обществознание 

1 категория 
2021г. 

13 2026г. ЧОУ ВО Академия ВЭГУ «ФГОС основного общего 
образования: содержание, реализация. Предмет 

«История и обществознание» 
Июнь 2018г. 108 час. 

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 
ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» «Деятельность педагога при организации 
работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь 2019, 72 ч. 
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 
октябрь 2019г, 22ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 

г. Саратов, 17 ч. Ноябрь 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 

г. Саратов, 17 ч.апрель 2020г. 
г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  февраль 2020г. 36ч. 

г. Казань, ТИСБИ «Создание интерактивного 

виртуального методического кабинета для 

 



конструирования учебного занятия по истории и 

обществознанию» 

Апрель 2021г. 32ч. 

22 Искакова 
Гульжиян 

Рафаэльевна 

05.03 
1958 

Учитель 
истории и 

обществознан

ия 

45/44 Киргизский государственный 
университет, 1982г. 

История 

Историк. Преподаватель 
истории и обществознания 

Высшая 
категория 

2019г. 

14 2024 ООО «ЦИО и В» г. Саратов 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ноябрь 2019г. 22 часа 
КФУ «Эффективные технологии подготовки к 

итоговой аттестации по истории и обществознанию» 

Г. Казань, февраль 2021г. 72ч. 
г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  апрель 2021г. 36ч. 

ФГАОУ ВО КФУ «Формирование и оценивание 

читательской грамотности школьников в контексте 
международных сопоставительских исследований» 

декабрь 2021г. 24ч. 

 

23 Мухаметжанова 
Альфия 

Канапияновна 

23.03. 
1973 

Учитель 
истории и 

обществознан

ия 
 

29/29 Целиноградское 
педагогическое училище, 

1988г. 

Учитель начальных классов, 
воспитатель ГПД 

Преподавание в начальных 

классах 
Евразийский университет им. 

Л.Н.Гумилева, 2000г. 

Учитель истории 
История 

Высшая 
категория 

2020г. 

14 2025 г. Февраль 2017г. , 40 ч. 
ФГАОУ ВО КФУ г.Казань «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя истории 

и обществознания в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта педагога» 

Октябрь 2017г. 96 час. 

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 
Март 2019г. 72 часа 

ООО «ЦИО и В» г. Саратов 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

Октябрь 2019г. 22 часа 

АНО  ИДПО «Международный финансовый центр» 
г. Москва «Интерактивные форматы  в финансовом 

воспитании школьников 5-8 кл» 

г. Москва, сентябрь 2020г. 
НОУ ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 

декабрь 2020, 16 ч. 
Казань, ТИСБИ «Создание интерактивного 

виртуального методического кабинета для 

конструирования учебного занятия по истории и 
обществознанию» 

Апрель 2021г. 32ч. 

ООО «ЦИО и В» г. Саратов 
«ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения №287 от 31.05.2021» 

октябрь  2021г.  44 часа 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 
развития работников образования Минпроса РФ» 

г. Москва, сентябрь 2021г., 18ч. 

 



24 Ишмухаметов 

Альберт 

Альфредович 

18.07 

1970 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

32/21 АТФК 1988г. физическая 

культура 

Набережные Челны 

Федеральное государственное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования - Камский 

государственный институт 

физической культуры 2007г. 
Специалист по специальности 

«Физическая культура и 

спорт». 

1 категория 

2018г. 

13 2023 г. ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Сопровождение 

организации физкультурно-спортивной работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

март 2016, 108 ч. 
 

Актион-МЦФЭР» г. Москва 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего  и среднего образования» 

октябрь 2018г. 72 часа 

Почетная грамота ЧОУ 

сш №23 

«Менеджер»,2016 

25 Батырова 
Светлана 

Григорьевна 

16.09.1
985 

Учитель 
физкультуры 

15/9 ИИУ им. В.Г. Тимирясова 
2019г. 

Педагогическое образование 

бакалавр 

1 категория 
2018г. 

12 2023 -  

26 Валишев Марат 

Илдусович 

16.03. 

1967 

учитель 

физики 

33/1 КГПИ, 1993г. 

Физика 

Учитель физики 

- 8 2024 -  

27 Ахатова 
Миляуша 

Дамировна 

29.05. 
1968 

Педагог 
дополнитель-

ного 

образования 

31/5 Елабужский государственный 
педагогический институт, 

1990г. 

Учитель истории, 
обществоведения, методист по 

воспитательной работе 

История с доп. 
специальностью педагогика 

СЗД  
2019 

 2024. г. Наб. Челны ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический университет» 

2017г. «Методологические и содержательный 

аспекты преподавания татарского языка и 
литературы в условиях ФГОС» 

февраль 2017г. 108ч. 

-Благодарственное 
письмо УДДМ, 2010г. 

28 Анисахарова 

Оксана 

Вячеславовна 

19.12 

1977 

Педагог 

доп.образова

ния 

24/24 Казанская государственная 

академия культуры и искусств, 

2002г. 
Народное художественное 

творчество 

Рук.  хореогр. коллектива, 
преподаватель, методист 

народного художественного 

творчества 

1 категория 

2020г. 

13 2025г. КФУ «Формы инновационных технологий в работе 

с хореографическим коллективом» 

г. Казань, октябрь 2019г. 72 часа 
г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  февраль 2021г. 36ч. 

 

 

29 Малафеева 

Александра 

Вячеславовна 

18.03. 

1988 

Учитель ИЗО 

 

 

10/10 ФГБОУ ВПО Чебоксарский 

государственный 

педагогический университет 
им. И.Я.Яковлева, 2011 

Изобразительное искусство 

Учитель ИЗО 

1 катег. 

2020г.. 

8 2025 АНО Центр образования АМР «Реализация 

программы по предметам «Изобразительное 

искусство, «Музыка», «Искусство» в условиях 
внедрения ФГОС» г. Альметьевск, 108 часов 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва 

«Обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и среднего общего образования» 

г.Москва, март 2018г. 72 часа 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва 
«Менеджмент общего образования» 

июнь 2018г. 250 часов 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности»,  

ноябрь 2020г. 17 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 
г. Саратов, 17 ч. Ноябрь 2020г. 

 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика короновируса и др. 

респиратотных вирусных инфекций в ОО» 

г. Саратов, 16 ч. октябрь 2020г. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» «Особенности 

конфликтов между учеником и учителем, между 
учителем ми родителями учеников» 

Декабрь 2020г. г. Москва, 16ч. 

ИФМК КФУ «Реализация региональной и 
этнокультурной составляющей в системе 

художественного образования (в том числе 16 ч. По 

особенностям организации работы с детьми с ВОЗ) 
Г. Казань, март 2021г., 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «ФГОС начального образования в 
соотв. С пр. Минпросвещения России №286…» 

г. Саратов, 44 ч. осентябрь  2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «ФГОСосновного общего образования 

в соотв. С пр. Минпросвещения России №286…» 

г. Саратов, 44 ч. осентябрь  2021г. 

30 Кашаева Дарья 
Владимировна 

27.01.1
981 

Учитель 
биологии 

 

18/11 Елабужский государственный 
педагогический университет, 

учитель биологии и основ 

сельского хозяйства, биология. 
2004г. 

1 катег. 
2020г. 

8 2025 г. г.Н.Челны,  сентябрь 2015г. ФГБОУ ВПО 
«Наб.Челнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов»  

ГАОУ ДПО  ИРО РТ  «Межпредметные технологии 
обучения. Диагностика метапредметных результатов 

образования» 
Декабрь 2016г. г. Казань, 24 часа. 

Методологические и содержательные аспекты 

преподавания биологии в условиях ФГОС» 108ч 
МГПУ «Организация оценки достижений 

обучающихся и результатов освоения основной 

образовательной программы» 
г. Москва, май 2017, 24 часа 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», февраль 

2018, 120ч.  

«Актион-МЦФЭР» г. Москва «Обучение детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего 

и среднего общего образования», сентябрь 2018, 

72ч. 
КФУ, г. Казань «Проектирование современного 

урока географии, биологии, химии в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

Октябрь 2018г., 96 час. 

ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 
ЦНППМПРО г. Казань «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

естественнонаучных предметов по развитию 
функциональной грамотности школьников» 

Март 2021г. 24ч. 

Почетная грамота 
исполнительного 

комитета 

Альметьевского 
муниципального 

района  РТ, 2011 г. 
 

 

Почетная грамота УО, 
2019г. 



31 Захарова 

Наталья 

Степановна 

04.09. 

1973 

Воспитатель 

Труд 

8ч.  

30/30 Бугульминское педагогическое 

училище 2002г. 

воспитатель д/сада, 

дошкольное образование 

Восточный институт 

экономики, гуманитарных 
наук, Управления и права 

2006г. психология. 

ФГБОУ ВПО НИСПТР, 
педагогическое образование по 

профилю « Педагогика и 

методика начального 
образования» 2015г. 

высшая 

категория 

2019г. 

14 2024 г. г.Казань, 2017г. НОУ ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» «Теоретические и 

методические аспекты организации внеурочной 

деятельности групп продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

Июнь 2017г. 

Почетная грамота МУ 

«Управление 

дошкольного 

образования 

Альметьевского 

муниципального 
района» в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 
учителя,  

2006 год 

 
Почетная грамота 

Совета и 

Исполнительного 
комитета 

Альметьевского 

муниципального 
района за 

многолетнюю 

плодотворную работу 
и большой вклад в 

дело обучения и 

воспитания детей 
дошкольного возраста, 

2009 год. 

32 Иванова 
Любовь 

Владимировна 

19.12. 
1971 

Воспитатель  30/14 Наб. Челнинское 
педагогическое училище  

1991г. 

Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 

классов. 

1 катег. 
2020г. 

13 2025 г.  
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 
октябрь 2019г, 22ч. 

 

Единый урок «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству» 

17 час. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч 
НОУ ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 

декабрь 2020, 16 ч. 
ИРО РТ «Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности как фактор развития личности 

младшего школьника (для групп продленного дня) 

Г. Казань, февраль 2021г. 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика короновируса и др. 
респиратотных вирусных инфекций в ОО» 

г. Саратов, 36 ч. Февраль  2021г.  

Грамота МУ "УДДМ" 
г. Альметьевска за 

большой вклад в дело 

воспитания молодёжи 
города и района, 

творческий подход к 

выполняемой работе, 
активное участие в 

жизни города и района, 

2011г.; 
Почётная грамота 

Администрации г. 

Альметьевска за 
активное участие в 

общественной жизни 

района и города и в 
связи с Днём 

молодёжи, июнь 

2002г.; 

Почетная грамота УО 

АМР за 

добросовестный труд в 
системе образования 

2019г. 

33 Мубаракшина 
Гульсиня 

Нагимовна 

17.07. 
1966 

Воспитатель 35/16 Елабужский государственный 
педагогический университет, 

2003г. 

Учитель биологии 
Биология 

 СЗД 2018 г. 13 
 

2023 ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 
«Специфика организации и управления 

инновационными процессами в образовательно-

воспитательной системе начальной школы в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

Март 2018г. 64 часа 

Почетная грамота  
МО и Н РТ, 2010г. 



34 Корноухова 

Ирина 

Анатольевна 

16.11. 

1970 

Воспитатель 31/30 Набережночелнинское 

педучилище 1992г. 

Дошкольное воспитание. 

ВЭГУ 2003г. педагог-

психолог, 

психология 

1 категория 

2019г. 

13 2024 г. ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

госпединститут» Реализация образовательных 

потребностей обучающихся в системе работы 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС» 

Декабрь 2017г. 64 часа 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 
ИРО РТ «Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности как фактор развития личности 

младшего школьника (для групп продленного дня) 
г. Казань, февраль 2021г. 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика короновируса и др. 
респиратотных вирусных инфекций в ОО» 

г. Саратов, 36 ч. июнь  2021г. . 

Почетная грамота 

Управления 

дошкольного 

образования, 2004г. 

 

Почётная грамота 
Администрации 

 г. Альметьевска, 2010г 

35 Бабашенкова 

Надежда 
Нурисламовна 

25.12. 

1979 

Воспитатель 25/22 Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Альметьевский  

государственный институт 
муниципальной службы» 

2008г. Организатор методист 

дошкольного образования. 
Педагогика и методика 

дошкольного образования. 

1 категория 

2019г. 

13 2024 г. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
«Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность» 
г. Красноярск, 72 часа, ноябрь 2020г. 

АНО  ИДПО «Международный финансовый центр» 

г. Москва «Интерактивные форматы  в финансовом 
воспитании школьников 5-8 кл» 

г. Москва, сентябрь 2020г. 
НОУ ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 

декабрь 2020, 16 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», дек ИРО РТ «Взаимосвязь урочной и 
внеурочной деятельности как фактор развития 

личности младшего школьника (для групп 

продленного дня) 
г. Казань, февраль 2021г. 72 ч. 

Почетная грамота УО, 

2019г. 

36 Сафиуллина 

Эльвира 

Раифовна 

26.01. 

1981 

воспитатель 20/03 Высшее, АГНИ, 2004 

Переподготовка НОУ ДПО 

«Центр социально-
гуманитарного образования» г. 

Казань, 2019г. 

Образование и педагогика 

СЗД 

2020г. 

8 2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика короновируса и др. 

респиратотных вирусных инфекций в ОО» 
г. Саратов, 36 ч. март  2021г. . 

 

37 Исхакова  

Гузелия 
Робертовна 

11.02.1

981 

воспитатель 17/15 Н.Челнинский гос. пед. 

институт, 2003г. 
Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподавание дошкольной 
педагогики и психологии 

1 категория 

2021 

13 2021 АНО «Центр развития образования» г. Альметьевск 

«Организация образовательного процесса в рамках 
внедрения ФГОС дошкольного образования» 

г. Альметьевск, ноябрь 2015г. 

ООО «ЦПК и переподготовки «Луч знаний» 
«Воспитание и социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

г. Красноярск,  сентябрь 2020г., 72 часа 
НОУ ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной среде» 

декабрь 2020, 16 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 

 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика короновируса и др. 

респиратотных вирусных инфекций в ОО» 

г. Саратов, 16 ч. Февраль  2021г.  

38 Раудина Лариса 

Александровна 

14.07 

1974 

зам.дир. по 

УВР  

28/28 Бугульминское  

педагогическое училище, 

1993г. 
Учитель начальных классов, 

старший пионер вожатой. 

Преподавание в начальных 
классах. 

Восточный  институт 

экономики, гуманитарных 
наук, управления и права. 

2001г. Педагогика .  

ФГБОУ ВПО НИСПТР « 
Менеджмент в образовании» 

2015г. 

1 категория 

2018г. 

13 2023 г. ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 

госпедуниверситет» «Организация оценки 

достижений обучающихся и результатов освоения  
основной образовательной программы» 

г. Москва, август 2017г. 24 ч. 

«НОУ ДРО «Центр социально-гуманитарного 
образования» «!Проектно-исследовательская 

деятельность как средство повышения мотивации к 

обучению младших школьников» 
г. Казань, март 2020г. 72 ч. 

Единый урок «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 
руководству» 

17 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17ч. 

Университет педагогики РФ «ФГОС-21. 
Компетенции пед. работников в части обновленных 

ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 
личностного развития учащихся» 

г. Брянск, 2021г. 72 часа 

Почетная грамота 

Управления 

образования 
Альметьевского 

района и города 

Альметьевска, Совета 
профсоюзных 

организаций 

учреждений 
образования, 2017год. 

39 Сафиуллина 
Эльмира 

Рифхатовна 

13.04 
1971 

Учитель 
начальных 

классов  

 

25/16 Нижнекамское педагогическое 
училище 1990г. 

Учитель начальных классов. 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы. 

ВЭГУ г.Уфа, 2017г. 
Педагогическое образование, 

бакалавр 

1 катег. 
2020 г. 

 

13   2025 г. КФУ, 2017г.  г.Казань, «Современный урок в школе 
в условиях реализации ФГОС» 

ноябрь 2017г. 64 часа 

«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

 Январь 2018г. 72 ч. 
«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Совершенствование 

компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС»» 

апрель 2018г. 120 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 

г. Саратов, 17 ч. Ноябрь 2020г. 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  март 2021г. 36ч. 

г. Казань, КФУ «Совершенствование качества 
чтения, математического и естественнонаучного 

образования в начальной школе в контексте 

международных сопоставительных исследований» 
Март 2021г. 24 часа 

ИРО РТ «Актуальные проблемы повышения 

качества начального образования в современных 
условиях» 

Почетная грамота УО, 
2018г. 



г. Казань, октябрь 2021г. 72ч 

40 Кабиева 
Гульфия 

Гелемхановна 

22.02. 
1970 

учитель 
нач.кл. 

 

34/34 Набережночелнинское 
педагогическое училище, 

1991г. 

Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 

классов. 

Восточный институт 
экономики, гуманитарных 

наук, Управления и права 

2003г. 
психология  

Высшая 
категория 

2021г. 

14 2026 г. ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
гос.пед.университет, 2017г. «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО и 
профессионального стандарта»  

март 2017, 64 часа 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 
госупедуниверситет» «Организация оценки 

достижений обучающихся и результатов освоения  

основной образовательной программы» 
г. Москва, август 2017г. 24 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 
ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 
пед.работников по классному руководству» 

г. Саратов, 17 ч. декабрь 2020г. 

НОУ ДПО «Школа анализа данных» 
«Конфликты и травля в школьной среде» 

январь 2021, 16 ч. 

г. С ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 

г. Саратов, март 2021г. 36ч. 
ЦНППМПРО КФУ «Совершенствование качества 

чтения, математического и естественнонаучного 

образования в начальной школе в контексте 

международных сопоставительных исследований» 

г. Казань, март 2021г. 24 ч. 

Г. Казань ИРО РТ «Актуальные проблемы 
повышения качества начального образования в 

современных условиях» 

Май 2021г. 72ч. 

Почётная грамота 
Совета и исполнитель-

ного комитета 

Альметьевского 
муниципального 

района за 

многолетнюю 
плодотворную работу 

в деле обучения и 

воспитания 
подрастающего 

поколения, 

2007г. 
 

41 Салина Елена 

Викторовна 

26.06. 

1983 

Учитель 

начального 

класса 

18/18 Бугурусланское 

педагогическое училище 

2003г. 
Учитель иностранного (немец.) 

языка, педагог-организатор. 

Оренбургский 
государственный 

педагогический университет 

2008г. 
Социальный педагог. 

Социальная педагогика. 

Переподготовка в г. Казань, 
2017г. НОУ ДПО «Центр 

социально-гуманитарного 

образования» 
«Педагогика и методика 

начального образования». 

1 катег. 

2020г. 

13 

 

2025 г.Казань, 2017г. НОУ ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» «Теоретические и 

методические аспекты организации внеурочной 
деятельности групп продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

Июнь 2017г. 
«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Совершенствование 

компетенций учителя начальных в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» 
февраль 2018г. 120ч. 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

г. Саратов, январь 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству» 

г. Саратов, 17 ч. Ноябрь 2020г. 
ИРО РТ «Развитие цифровой образовательной среды 

в начальной школе» 

г. Казань, февраль 2021г., 72ч. 

Почетная грамота УО, 

2019г. 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика короновируса и др. 

респиратотных вирусных инфекций в ОО» 

г. г. Казань, КФУ «Совершенствование качества 

чтения, математического и естественнонаучного 

образования в начальной школе в контексте 
международных сопоставительных исследований» 

Март 2021г. 24 часа Саратов, 36 ч. март  2021г.  

 

42 Платон Наталья 
Юрьевна 

19.04 
1978 

Учитель 
начальных 

классов 

 

24/24 Бугульминское педучилище 
1997г.  

Учитель начальных классов, 

преподавание в начальных 
классах. 

Альметьевский 

муниципальный институт, 
2006 г. Психолог, 

преподаватель психологии. 

Психология. 

1 категория 
2018г. 

13 2023 г.  «Актион- МЦФЭР» г. Москва, «Совершенствование 
компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» 
апрель 2018г. 120ч. 

«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу» 

Февраль 2018г. 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 
«Конфликты и травля в школьной среде» 

Г. Москва, январь 2021г. 16час. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика короновируса и др. 

респиратотных вирусных инфекций в ОО» 
г. Саратов, 36 ч. март  2021г. . 

ИПиО ФГАОУ ВО КФУ «Совершенствование 

качества чтения, математического и естественного 
уровня образования в начальной школе а контексте 

международных сопоставительных исследований» 

Г. Казань, март 2021г. 24ч.  
ИРО РТ г. Казань «Актуальные проблемы 

повышения качества начального образования в 

современных условиях», 
ноябрь 2021г., 72 часа 

Почетная грамота 
Управления 

образования 

Альметьевского 
района и города 

Альметьевска, Совета 

профсоюзных 
организаций 

учреждений 

образования, 2017 год. 

43 Трофимова 

Елена 

Алексеевна 

13.12 

1971 

Учитель 

начальных 

классов 
 

34/34 Нижнекамское педагогическое 

училище 1991г. Учитель 

начальных классов, 
преподавание в начальных 

классах. 

Набережночелнинский  
государственный 

педагогический институт 

2008г.  
Учитель начальных классов. 

Педагогика и методика 

начального образования. 

1 категория 

2019г. 

13 2024 г. ФГБОУ ВО Н.Челнинский ГПУ, 2016г. 

«Достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Декабрь 2016г. 72 часа 

ФГБОУ ВО «Наб.Челнинский госпединститут» 
«Современные технологии для совершенствования 

психолого-педагогических и коммуникативных 

компетенций в работе учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО (в т.ч. 16 часов по 

особенностям организации работы с детьми с ОВЗ) 

Апрель 2020г. 72ч. 
Актион МЦФЭР» г. Москва «ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу» 

Январь 2018г. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика короновируса и др. 

респиратотных вирусных инфекций в ОО» 

г. Саратов, 36 ч. Март 2021г. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 
Альметьевского 

района и города 

Альметьевска, Совета 
профсоюзных 

организаций 

учреждений 
образования, 2007 год. 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

ОО», г. Саратов, декабрь 2020г. 17 ч.  
44 Пахардымова 

Оксана 

Валерьевна 

21.11 
1974 

Учитель 
начальных 

классов 

 

24/24 Набережночелнинский  
государственный 

педагогический институт, 

1996г. 
Учитель начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования. 

1 категория 
2018г. 

13 2023 г. г. Казань ИРО 2011г. 
«Требования ФГОС НОО к профессиональной  

компетентности педагогов начального образования»  

г. Н.Челны ФГБО ВО Набережночелнинский 
государственный педагогический университет 

«Достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы в условиях реализации 
ФГОС НОО». 

Октябрь  2016г. 72 часа 

Казань КФУ «Достижение метапредметных 
результатов в начальной школе как показатель 

профессиональной компетентности учителя в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
Февраль 2021г. 72 ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Профилактика 
коронавируса, гриппа и др. РВИ» 

г. Саратов, март 2021г. 36 ч. 

г. Казань, КФУ «Совершенствование качества 
чтения, математического и естественнонаучного 

образования в начальной школе в контексте 

международных сопоставительных исследований» 
Март 2021г. 24 часа 

Почетная грамота УО, 
2018г. 

45 Малышева 

Раиса 
Владимировна 

15.12. 

1962 

Учитель 

начальных 
классов 

 

39/39 Казанское педагогическое 

училище, 1982г. 
преподавание в начальных 

классах 

учитель начальных классов 

Елабужский государственный 

педагогический университет 

2011г. 
русский язык и литература 

высшая 

категория 
2021г. 

14 2026 г. ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» 

«Система оценки достижения планируемых 
результатов обучения младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

март 2017г. 64 часа 

ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 

госупедуниверситет» «Организация оценки  

достижений обучающихся и результатов освоения  
основной образовательной программы» Москва, 

август 2017г. 24 ч. 

г Единый урок «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству» 17 час.  

г. Саратов «Единый урок» «Обработка 
персональных данных в ОО» 

Дек г. С ООО «Центр Инновационного образования 

и воспитания» «Профилактика коронавируса, 
гриппа и др. РВИ в ОО»» 

г. Саратов,  март 2020г.36ч. 

г. Казань ГАПОУ «Казанский пед колледж» 
«Работа с одаренными детьми в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» 72 часа, март 2021 

ЦНППМПРО КФУ «Совершенствование качества 
чтения, математического и естественно-научного 

образования в начальной школе в контексте 
международных сопоставительных исследований» 

г. Казань, апрель 2021г. 24 ч. 

Почетная Грамота МО 

РТ за достигнутые 
успехи в обучении и 

воспитании 

подрастающего 

поколения, 2002г. 
 

46 Дранишникова 

Марина 
Николаевна 

11.11 

1970 

Ст.воспита 

тель д/с 

30/30 Бугульминское педучилище 

1995г. 
дошкольное  образование, 

воспитатель детского сада. 

Восточный институт 

высшая 

2021г. 

14 2026 г. АНО ДПО «ШАД» «Особенности конфликтов 

между учениками, между учеником и учителем, 
между учителем и родителями учеников» 

Декабрь 2020г. 16 час. 

 

Почетная грамота 

Управления 
образования 

Альметьевского 

района и города 



экономики, гуманитарных 

наук, управления и права 

2003г. 

 Педагог – психолог, 

психология 

г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 

г. Саратов,  февраль 2020г.36ч. 

Альметьевска, Совета 

профсоюзных 

организаций 

учреждений 

образования, 2017  год. 

47 Тагирова 

Рамиля 
Радисовна 

17.04. 

1974 

Воспитатель 

д\с 

30/27 Бугульминское педагогическое 

училище, 1995г.  
Воспитатель детского сада, 

дошкольное образование. 

Восточный институт 
экономики, гуманитарных 

наук, управления и права, 

2003г.  
Педагог психолог. 

Психология. 

1 категория 

2019г. 

13 2024 г. КФУ, 2017г. «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования детей на этапе 
завершения дошкольного детства» 

Май 2017г. 64 ч. 

г. С ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 

г. Саратов,  февраль 2021г. 36ч.  

Почетная грамота 

«Управления 
дошкольного 

образования», 2005г. 

48 Иблиева Резеда 
Идаиловна 

 воспитатель 29/29 Мензелинское пед.училище, 
1992г. 

ИЭУиП 2009г. Педагогическое 

образование 
учитель начальных классов 

педагог-психолог 

1 катег. 
2020г. 

13 2025г. Г. Москва, НОУ ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики» 

«Системно-деятельностный подход как условие 

реализации требований ФГОС дошкольного 
образования (на примере программы «Мир 

открытий») 

Апрель 2019г. 
ТИСБИ Казань «Реализация требований ФГОС ДО и 

профессионального стандарта «Педагог» в 

деятельности воспитателя при организации 
основных видов деятельности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Апреля 2021г. 72ч. 

 

49 Исмагилова  

Лейсан 

Актасовна 

17.08. 

1987 

Воспитатель 14/7 Альметьевское муз. училище, 

2006г. 

артист 

АГНИ, 2012г. 

Экономист-менеджер 

ИЭУП  2019 
Педагогическое образование 

СЗД 

2018 

8  г.Казань, 2017г. НОУ ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» «Теоретические и 

методические аспекты организации внеурочной 

деятельности групп продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

Июнь 2017г. 
«Актион- МЦФЭР» г. Москва, «ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 
Май 2018г. 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 
ОО», декабрь 2020г. 17 ч. 

ТИСБИ Казань «Реализация требований ФГОС ДО и 

профессионального стандарта «Педагог» в 
деятельности воспитателя при организации 

основных видов деятельности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 
Апреля 2021г. 72ч. 

г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 
и др. РВИ в ОО»1 

г. Саратов,  апрель 2020г. 36ч. 

 

50 Латыпова Роза 
Саитгараевна 

13.01. 
1959 

Воспитатель 
д/с 

39/39 Набережночелнинский 
государственный 

педагогический институт, 

1993г. 
Учитель начальных классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 

1 категория 
2018г. 

13 2023 ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Теория и методика 
развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с учетом ФГОС ДО» 
Январь 2019г., 72 часа 

 



ООО «Мультиурок», г. Смоленск «Подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе», январь 

2019г. 72 часа 

ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный 

образовательный центр» «Проектирование 

образовательного процесса по познавательному 
развитию детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Г. Бийск, май 2019г. 72 часа. 
г. С ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 
г. Саратов,  февраль 2021г. 36ч. 

51 Зиннурова 

Ольга Юрьевна 

25.11.1

969 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

31/22 Лениногорское  музыкальное 

училище, 1989г. 

Музыкальное воспитание, 
учитель музыки, музыкальный 

воспитатель 

ВЭГУ 2004г. 
музыкальное воспитание 

учитель музыки, воспитатель, 

менеджер социально-
культурной деятельности 

Высшая 

катег. 

2019г. 

14 2024 г. ФГБОУ ВО «Н.Челнинский гос.пед университет», 

2019г. «Организация профессиональной 

деятельности музыкального руководителя в 
условиях реализации ФГОС ДО»  

Апрель 2019г. 

г. С ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. РВИ в ОО»» 

г. Саратов,  февраль 2021г. 36ч. 

 

52 Мугаффарова 

Венера 
Таврисовна 

21.02 

1971 

Учитель 

химии 

32/26 Казанский гос. 

Педагогический институт, 
1994г. 

Биология и химия 

Учитель биологии и химии 

Высшая 

категория 
2019г. 

14 2024г. ИРО РТ, 2017г. «Модернизация содержания и 

технологий работы с одаренными детьми. 
Совершенствование системы подготовки 

обучающихся к олимпиадам по предмету «Химия». 

Март 2017, 96 час. 
ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 

Почетная грамота МО 

и Н РТ, 2017г. 

В декретном отпуске 

1. Гафурова 
Гульгена 

Юсуповна 

 Уч. Тат. 
языка 

       

2. Хасаншина 
Гульназ  

Разифовна 

10.01. 
1980 

Учитель 
английского 

языка 

26ч. 

13/10 Казанский государственный 
педагогический университет 

2002г. 

Учитель английского и 
немецкого языков. 

Филология. 

Высшая 
катег. 

2019г. 

14 2024 ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 
госупедуниверситет» «Организация оценки 

достижений обучающихся и результатов освоения  

основной образовательной программы» 
г. Москва, август 2017г. 24 ч. 

г.Казань. ФГАОУ ВО КФУ «Актуальные и 

эффективные практики преподавания английского 

языка в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 2018, 96 час. 
Актион- МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» 
февраль 2018г., 120ч. ЦПК ГНБУ АН РТ г. Казань 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования» 

Март 2019г. 72 часа 

Почетная грамота УО, 
2018г. 

 

 

3. Шакирова Алсу 
Мукатдясовна  

31.12. 
1977 

Педагог-
организатор 

5/5 Казанская государственная 
академия культуры и искусств, 

2002г.  Концертный 

высшее б/к    



исполнитель, артист оркестра, 

дирижер оркестра народных 

инструментов, преподаватель 

 
 


