
 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Пашкевич 
Оксана 
Александровна 

Учитель, 
рук-ль 
ШМО 

Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее Высшая 
категория 
(2020) 

«Филологическое 
образование» 

«Школа современного учителя. 
Развитие естественно-
научной/читательской/математической 
грамотности» (МБОУ ДО «НИМЦ», 
2022) 

9 9 

2 Асадуллина 
Лейля 
Маулитовна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее МС «Педагогическое 
образование» 

 1 1 

3 Вотинцева 
Екатерина 
Викторовна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее Высшая 
категория 
(2019), 
кандидат 
филологических 
наук (2018 

«Филологическое 
образование»  

«Современные Интернет-технологии и 
ресурсы образовательного 
пространства в условиях ФГОС»  (МБОУ 
ДО «НИМЦ», 2019) 

7 4 

4 Гималетдинова 
Лилия Рифовна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее Высшая 
категория 
(2019) 

«Педагогическое 
образование» 

"Инновационные технологии в работе 
учителя русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования "; "Организация 
образовательного процесса в условиях 
перехода но новые ФГОС НОО и ООО"  
ГАУ РБ ЦОПМКП, 2022) 

13 11 

5 Дмитриева 
Наталья 
Александровна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 

Средне -
профессиональное 

МС «Педагогическое 
образование» 

 2 2 



 

язык и родная 
(русская) 
литература 

6 Муллаянова 
Гульназ  
Амировна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее Высшая 
категория 
(2020) 

«Педагогическое 
образование» 

" Организация образовательного 
процесса в условиях перехода но 
новые ФГОС НОО и ООО" (ГАУ РБ 
ЦОПМКП, 2022) 

23 23 

7 Насырова Рита  
Ахсановна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее Высшая 
категория 
(2022) 

«Филологическое 
образование» 

" Организация образовательного 
процесса в условиях перехода но 
новые ФГОС НОО и ООО" (ГАУ РБ 
ЦОПМКП, 2022) 

13 13 

8 Никифорова 
Елена 
Игоревна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее Первая 
категория 
(2017) 

«Педагогическое 
образование» 

"Инновационные технологии в работе 
учителя русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования "; "Организация 
образовательного процесса в условиях 
перехода но новые ФГОС НОО и ООО"  
(ГАУ РБ ЦОПМКП, 2022) 

14 15 

9 Радченко 
Марина  
Владимировна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее  Первая 
категория 
(2022) 

«Филологическое 
образование» 

"Инновационные технологии в работе 
учителя русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования "; "Организация 
образовательного процесса в условиях 
перехода но новые ФГОС НОО и ООО"  
(ГАУ РБ ЦОПМКП, 2022) 

34 34 

10 Рынгач Оксана  
Владимировна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 

Высшее Высшая 
категория 
(2022) 

«Педагогическое 
образование» 

" Организация образовательного 
процесса в условиях перехода но 
новые ФГОС НОО и ООО"  ГАУ РБ 
ЦОПМКП, 2022) 

10 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

язык и родная 
(русская) 
литература 

11 Якупова Диния 
Давлетовна 

Учитель Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) 
язык и родная 
(русская) 
литература 

Высшее Филология «Педагогическое 
образование» 

" Организация образовательного 
процесса в условиях перехода но 
новые ФГОС НОО и ООО"  ГАУ РБ 
ЦОПМКП, 2022) 

46 46 


