
Учитель русского языка и литературы 

Руслан Владиславович Янситов  (26 июля 1980 г. р.) 

Образование: Благовещенское педагогическое училище. 1999 г. 

Специальность: преподавание в начальных классах. Специализация: музыкальное воспитание 

детей младшего школьного возраста. 

Бирская государственная социально – педагогическая академия. 2005 г. 

Специальность: «Русский язык и литература» с дополнительной специальностью «Родной язык и 

литература». 

Уровень образования: высшее 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература, искусство, информатика и ИКТ 

Общий стаж работы: 15 лет.  

Стаж работы по специальности: 15 лет.  Категория: первая 

Учёная степень: нет. Учёное звание: нет 

КПК: 2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2018 г. "Теоретические и методические подходы обучению информатике в соответствии с 

ФГОС". ГАУ ДПО ИРО РБ. 

2018 г. "Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении 

предметов "Русский язык" и "Литература" в свете требований ФГОС". ГАУ ДПО ИРО РБ. 

  

Учитель математики 

Саликова Таисия Михайловна 

Дата рождения: 11 ноября 1969 

Образование: Бирский государственный педагогический институт, 1992.   

Уровень образования: высшее 

Специальность: учитель математики и физики.  Квалификация: учитель средней школы 

Общий стаж работы: 27 лет.     Стаж работы по специальности: 27 лет.     Категория: первая 

Учёная степень: нет. Учёное звание: нет 

КПК: 2015 г. «Информационно-коммуникационные технологии в преподавании предмета « 

Технология» в свете ФГОС». (ГАОУ ДПО ИРО РБ),108 ч 

2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2018 г. «Основные направления преподавания математики в условиях реализации ФГОС». ГАУ 

ДПО ИРО РБ. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учитель английского языка 

Апсаликова Ирина Юрьевна 

Образование: Бирская государственная социально-педагогическая академия, 2009 г.  

Уровень образования: высшее 

Специальность: Иностранный язык. Квалификация: учитель французского и английского 

языков 

Общий стаж работы: 8 лет.    

Стаж работы по специальности: 8 лет.      

Категория: первая 

Учёная степень: нет.    Учёное звание: нет 

КПК: 

2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

  

Учитель истории о обществознания 

Яманаева Маргарита Александровна 

26 сентября 1962 г.р. 

Образование: Бирский государственный педагогический институт, 1985. 

Специальность: французский и немецкий языки. Квалификация: учитель французского и 

немецкого языков средней школы 

Образование: Бирский филиал ФГБОУ ВО "БГУ", 2014.    Уровень образования: высшее 

Специальность: диплом о профессиональной переподготовке по программе "история" 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание. 

Общий стаж работы: 34 лет.    Стаж работы по специальности: 6 лет.     Категория: высшая 

Учёная степень: нет. Учёное звание: нет 

КПК: 2018 г. «Современные требования к преподаванию предметов "История" и 

"Обществознание" в условиях реализации ФГОС». ГАУ ДПО ИРО РБ. 

  

Учитель химии и биологии 

 Шаймарданова Ульяна Петровна 

Дата рождения: 14 января 1965 

Образование: Башкирский государственный университет. (Химический факультет).                   

Уровень образования: высшее 

Специальность: химик. преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: химия, биология, география 

Общий стаж работы: 37 лет.    Стаж работы по специальности: 30 лет.       

Категория: первая 

Учёная степень: нет.     Учёное звание: нет 

КПК: 

2016 г. "Особенности преподавания химии в условиях введения и реализации ФГОС". ГАУ ДПО 

ИРО РБ. 

2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС".  ФГБОУВО Башкирский государственный университет.  



2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации 

ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет.  

2017 г. "Повышение профессионального мастерства учителя географии в условиях реализации 

ФГОС нового поколения". ГАУ ДПО ИРО РБ. 

2018 г. "Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся по биологии в свете 

требований ФГОС". ГАУ ДПО ИРО РБ. 

  

Учитель математики.  

Шамратов Михаил Александрович 

Дата рождения-26.06.1959 

Образование: Бирский государственный педагогический институт-1982, 

учитель средней школы, учитель математики и физики. 

Башкирский государственный педагогический институт-1986. 

Специальность-организатор народного образования. 

Уровень образования: высшее 

Преподаваемые дисциплины: математика 

Стаж работы: 37 лет.        Стаж работы по специальности: 37 лет.  Категория: первая 

Учёная степень: нет.         Учёное звание: нет 

КПК: 

2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2018 г. «Основные направления преподавания математики в условиях реализации ФГОС». ГАУ 

ДПО ИРО РБ. 

  

Учитель башкирского языка. 

Яндугушева Серафима Александровна 

27 июля 1968 г. р. 

Образование: БирГСПА , 2013 г.  Уровень образования: высшее 

Специальность: учитель башкирского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины: башкирский язык, география 

Общий стаж работы: 13 лет.  Стаж работы по специальности: 13 лет.  Категория: первая 

Учёная степень: нет.  Учёное звание: нет 

КПК: 

2015 г. "Современные требования к организации преподавния предметов "ОДНКНР" "ИКБ" в 

условиях реализации ФГОС". ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Повышение профессионального мастерства учителя географии в условиях реализации 

ФГОС". ГАОУ ДПО ИРО РБ. 



2018 г. Психолого-педагогические и методические особенности реализации ФГОС общего 

образования: современные технологии изучения предмету "Башкирский язык" ГАОУ ДПО ИРО 

РБ. 

2018 г. "Нормативно-правовые, теоретико-методологические основы и методика организации 

учебного процесса по предметной области ОДНК НР" ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

Учитель начальных классов 

Ибашева Снежана Ивановна 

11 июля 1985 г. 

Образование: Благовещенский педагогический колледж, 2005 год. 

Квалификация: учитель начальных классов с доп. подготовкой в области родного языка и 

литературы. 

Специальность: преподавание в начальных классах. 

Образование: Бир ГСПА, 2010 г. Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель родного языка и литературы по специальности «Родной язык и 

литература». 

Общий стаж работы: 14.  Стаж работы по специальности: 4.     

Категория: первая. 

Учёная степень: нет.     Учёное звание: нет 

КПК: 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

2018 г. «Современные образовательные технологиив начальной школе в условиях реализации»  

ФГОС. ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2019 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

 

Учитель начальных классов 

Аптыкова Наталья Павловна 

20 июля 1965 г.р. 

Образование: БирГПИ, 1991 г. 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов 

Общий стаж работы: 35 лет.  

Стаж работы по специальности: 35 лет.  

Категория: первая. 

Учёная степень: нет. Учёное звание: нет 

КПК: 

2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Содержание и методика преподавания в начальной школе по ФГОС НОО". ГАО ДПО 

ИРО РБ. 

  

 

 



Учитель физкультуры 

Михайлов Родион Михайлович 

20.02.1956 г.р. 

Образование: МарГПИ им. Н. К. Крупской, 1986 г.  

Уровень образования: высшее 

Специальность: учитель физвоспитания 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура, ОБЖ. 

Общий стаж работы: 45 лет. Стаж работы по предмету: 40 лет.   

Категория:высшая 

Учёная степень: нет. Учёное звание: нет 

КПК: 2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2019 г. "Психолого-педагогические и методические особенности реализации ФГОС общего 

образования: современные технологии обучения предмету "ОБЖ". ФГБОУВО Башкирский 

государственный университет. 

2019 г. "Психолого-педагогические и методические особенности реализации ФГОС общего 

образования: современные технологии обучения предмету "Физическая культура". ФГБОУВО 

Башкирский государственный университет. 

  

Учитель начальных классов 

Ибатова Олеся Олеговна 

25 май 1985 год 

Образование: Благовещенский педагогический колледж 2005 год 

Специальность: преподавание в начальных классах.  

Специализация: учитель марийского языка и литературы 

Образование: Бир ГСПА , 2010 г. Уровень образования: высшее 

Специальность: учитель родного языка и литературы 

Общий стаж: 14 лет. Стаж работы по специальности: 14 лет.  

Категория: высшая. 

Учёная степень: нет. Учёное звание: нет 

КПК: 

2015 г. "Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" в рамках реализации ФГОС". ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

2017 г. "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС". ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2017 г. "Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС". 

ФГБОУВО Башкирский государственный университет. 

2018 г. "Содержание и методика преподавания КУК ОРКСЭ и других школьных предметов в 

начальной школе в условиях реализации требований ФГОС НОО". ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 

 

 

 

 



Учитель русского языка и литературы 

Янгильдина Татьяна Павловна 

2 марта 1977 

Образование: МарГУ (историко-филологический факультет),1999 г.  

Уровень образования: высшее 

Преподаваемые дисциплины: русский зык и литература.  

Специальность: «Филология» (марийский язык и литература, русский язык и литература). 

Квалификация: Филолог. Преподаватель марийского языка и литературы. Преподаватель 

русского языка и литературы.  

Общий стаж: 17,5 лет. Стаж работы по специальности: 10 лет.  

Категория: нет 

Учёная степень: нет.  

Учёное звание: нет 

КПК: 

2017 г. «Аспекты анализа и интерпретации литературного произведения». БГПУ им.М.Акмуллы.  

 

Воспитатель дошкольной группы.                                                                                               

Иштыганова  Раиса Пайдугановна 
Образование: Нефтекамское педагогическое училище, 1991 год 

Специальность: дошкольное воспитание 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Образование: Бирский государственный педагогический институт, 1997 

Уровень образования: высшее 

Специальность: дошкольная педагогика и психология 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист. 

Общий стаж работы: 28 лет.      Стаж работы по специальности: 10 лет 

Категория: первая 

Учёная степень: нет.   Учёное звание: нет 

КПК:    

2017   - « Информационно –коммуникативные технологии в образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» «ФГБОУВПО БГУ» 

06 июня 2017 по 24 июня 2017г. 72 ч. Регистрационный номер: КПК 608. 

2018 «Поликультурное образование требований ФГОС дошкольников в условиях реализации 

ДО» ГАУ ДПО ИРО 26 февраля 2018 по 07 марта. 2018. 72 ч. Регистрационный номер 4723. 

 


