
МО учителей начальных классов 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и/или 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 Газизова  

Зиля  

Габдулловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее,  

БГПИ, 1992 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагогического 

работника», 2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

30 30 

2 Ганеева  

Аниса  

Халимовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, БГПУ, 

1995 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Осуществление 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

32 32 

3 Гринович  

Ирина 

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее,  

УПИ, 1994  

 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

34 34 



ФГОС», ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2021 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2021 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

утверждённого 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ 

№286 от 31 мая 

2021г.»,  ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2022 

4 Дмитриева 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

средне-

специальное, 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж, 

2020г. 

молодой специалист Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Совершенствова

ние 

профессионально

й компетенции 

молодого 

педагога в 

условиях ФГОС», 

МБОУ ДО 

«НИМЦ», 

2022;«Организац

ия 

2 2 



образовательного 

процесса в 

условиях 

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО»,  

Центр оценки 

профессионально

го мастерства и 

квалификации 

педагогов», 2022 

5 Дурнева  

Марина 

Вячеславовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее,  

БГПИ, 

1990г. 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Информационно

-

коммуникативны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагогического 

работника», 2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

32 32 

6 Ефимова  

Римма 

Загитовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее,  

БГУ, 1988г. 

 

 

высшая историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2021; 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

35 35 



перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО»,  

Центр оценки 

профессионально

го мастерства и 

квалификации 

педагогов», 2022 

7 Зарипова  

Азалия 

Амперовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

СГПИ,1999 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Информационно

-

коммуникативны

е технологии как 

средство 

повышения 

качества 

образования», 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации 

«Мой 

университет» 

2021; 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2021;«Особеннос

ти введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

30 30 

8 Зиятдинова учитель начальные высшее,  высшая Педагогика и «Методологическ 35 34 



Лариса 

Владимировна 

начальных 

классов 

классы БГПИ 1986 методика 

начального 

обучения 

ие подходы и 

практика 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовател

ьных и 

коррекционных 

организаций», 

2020; 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 

2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

9 Ишкинина  

Сария 

Фазулловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

СГПИ, 1984г. 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Методические 

подходы и 

практика 

реализации 

ФГОС 

обучающих с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовател

ьных и 

коррекционных 

организаций», 

2020; 

«Организация 

44 44 



образовательного 

процесса в 

условиях 

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО»,  

Центр оценки 

профессионально

го мастерства и 

квалификации 

педагогов», 2022 

10 Полонская 

Светлана 

Викторовна  

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее,Б ГПУ, 

1996 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 

2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

34 34 

11 Саетгареева 

Лилия 

Фанситовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, 

БГУ, 1988г 

высшая татарский язык и 

литература, 

русский язык и 

литература 

 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 

2021; 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

33 30 



условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 

2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

12 Самарцева  

Елена 

Валентиновна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, БГПИ, 

1992г. 

учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

30 30 

13 Сахацкая  

Лариса 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, 

МГПИ, 1986 

учитель учитель  химии и 

биологии 

 

«Цифровая 

грамотность 

педагога. 

Дистанционные 

технологии 

обучения», 2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

36 36 

14 Фазлыахметова 

Альфия  

Раисовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, БГПИ, 

1989, 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

«Цифровая 

грамотность: 

базовый курс по 

33 33 



обучения развитию 

компетенций 21 

века», 2021; 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС НОО»,  

ООО Инфоурок, 

2022 

15 Хизбуллина 

Лидия 

Фидарисовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, БГПИ, 

1996 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 

2021; 

«Цифровая 

грамотность: 

базовый курс по 

развитию 

компетенций 21 

века», 2021; 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО»,  

ООО Инфоурок, 

2022 

35 35 

16 Хисамутдинова 

Лариса 

Фаритовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, БГПИ 

,1997 

высшая Учитель 

биологии и 

естествознания 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ», ООО 

28 20 



«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2021; 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО»,  

Центр оценки 

профессионально

го мастерства и 

квалификации 

педагогов», 2022 

17 Чернейкина 

Альбина 

Камилевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

1)средне-

специальное,  

УПК №1, 2001 

2) высшее, 

БГПУ 2005 

высшая 1) 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

2)логопедия 

«Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионально

го стандарта», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2021 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответсвтии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок» 

2022; 

«Особенности 

19 12 



 

 

 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

нового 

поколения», ООО 

Инфоурок, 2022 

18 Шарафутдинова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее, БГПИ, 

1989 г. 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Обучающиеся с 

ОВЗ: 

особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 2021; 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО»,  

Центр оценки 

профессионально

го мастерства и 

квалификации 

педагогов», 2022 

33 28 


