
Директор школы.  Учитель физики 

Ибатов Геннадий Владимирович 

Образование: БирГПИ, 1999 г.        

Специальность: физика, технология и предпринимательство 

Общий стаж работы: 20 лет.    

Стаж работы по специальности: 20 лет.      

Категория: первая   

Тел: +7 (347 49) 2-78-60.        e-mail: tunbaevo59@mail.ru 

Учёная степень: нет.  Учёное звание: нет 

КПК:     

2014 г. "Управление ОУ в условиях введения и реализации ФГОС ООО". 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. "Современный образовательный менеджмент".  ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

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

общего образования: современные технологии обучения предмету "Физика".  ФГБОУВО 

Башкирский государственный университет.  

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

общего образования: современные технологии обучения предмету 

"Астрономия".  ФГБОУВО Башкирский государственный университет.  

  

Зам. директора по УВР.  Учитель русского языка и литературы. 

Шамыкова Снежана Леонидовна 

18 января 1976г.р. 

Образование: Бирский государственный педагогический институт, 1998.     

Уровень образования: высшее 

Специальность: учитель-филолог в условиях двуязычия (марийский) 

Квалификация: учитель русского языка и литературы, марийского языка и литературы 

средней школы 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература 

Общий стаж работы: 21 лет.    

Стаж работы по специальности: 21 лет.      

Категория: первая 

Тел.: +7 (347 49) 2-64-70.      e-mail: tunbaevo59@mail.ru 

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. "Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов при 

изучении предметов "Русский язык" и "Литература" в свете требований ФГОС". ГАУ 

ДПО ИРО РБ. 



  

 

Зам. директора по ВР.   Учитель марийского языка и литературы 

Минаева Надежда Павловна 

29 октября 1963 г.р. 

Образование: Бирский государственный педагогический институт, 1989.        

Уровень образования: высшее 

Специальность: учитель русского языка и литературы 

Квалификация: учитель русского языка и литературы средней школы 

Преподаваемые дисциплины: марийский язык и литература 

Общий стаж работы: 36 лет.     

Стаж работы по специальности: 36 лет.        

Категория: высшая 

Тел: +7 (347 49) 2-64-78.      e-mail: нет 

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. "Теоретические и методические основы преподавания марийского языка и 

литературы в свете требований ФГОС". ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

 


