
 

 

Алламуратова Мадина Насиховна 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель начальных классов 

Наименование подготовки и специальности: педагогика и методика начального 

образования 

Руководство 

Мусин Рустам Салаватович – директор 

тел.: 8 (34775) 5-26-08 email: mou10@mail.ru 

Нусратова Шаура Нуритовна – Заместитель директора по воспитательной работе   

тел.: 8 (34775) 5-26-08   email: mou10@mail.ru 

Яндавлетова Айгуль Маратовна – Заместитель директора по учебной работе  

тел.: 8 (34775) 5-26-08  email: mou10@mail.ru 

Педагогический состав 

1.  Алламуратова Мадина Насиховна - учитель начальных классов 

2.  Рыцева Татьяна Борисовна - учитель начальных классов 

3.  Хамитова Миляуша Ишбулдыевна - учитель начальных классов 

4.  Растангулова Лилия Хабировна - учитель начальных классов 

5. Мусин Рустам Салаватович - преподаватель-организатор ОБЖ 

6.  Ишназарова Зухра Сабирьяновна - учитель математики 

7.  Хасанова Сулпан Хурматовна - учитель физики и математики 

8.  Яндавлетова Айгуль Маратовна - учитель химии и биологии 

9.  Галиуллина Зилия Нафиковна - учитель географии, обществознания, МХК 

10.  Нусратова Шаура Нуритовна - учитель истории, ОДНК 

11.  Шахмухаметова Алмабика Мустафовна - учитель башкирского языка и литературы 

12.  Султанова Нажия Салимьяновна - учитель башкирского языка и литературы 

13.  Мидатгалина Тансылу Загитовна - учитель русского языка и литературы 

14.  Русанова Галина Александровна - учитель русского языка и литературы 

15. Раимова Гузель Яхиевна - учитель иностранного языка 

16.  Гилемханова Ляйсан Минникадимовна - учитель английского языка 

17.  Мухаметшина Муслима Шарифулловна - учитель технологии и ИЗО 

18.  Кунсбаев Бахтияр Асмандиярович - учитель физической культуры и технологии 

19.  Зайнуллина Алсу Файзулловна - социальный педагог 

20. Бураншина Кадрия Азаматовна – педагог-психолог 
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Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Актуальные проблемы преподавания учебного курса «ОРКСЭ» в рамках реализации ФГОС», 

2004 г. 

«Требования проекта государственных стандартов второго поколения в системе начального 

общего образования», 2009 г. 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе», 2012 г.  

«Анализ и проектирование урока в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», 2013 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«Реализация требований ФГОС в системе начального общего образования», 2014 г. 

«Развитие разных видов памяти у детей с ОВЗ. Использование интерактивных игр в 

активизации мнемических процессов», 2016 г. 

«Новые подходы  к обучению чтению детей с ОВЗ», 2017 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 36 лет 

Стаж по специальности: 36 лет 

Рыцева Татьяна Борисовна 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель начальных классов 

Наименование подготовки и специальность: учитель начальных классов Сведения о 

переподготовке и повышении квалификации: 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе», 2012 г.  

«Реализация требований ФГОС в системе начального общего образования», 2014 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса «ОРКСЭ» в рамках 

реализации ФГОС», 2014 г. 

«Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы», 2016 

г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 28 лет 

Стаж по специальности: 28 лет 

Растангулова Лилия Хабировна 

 Образование: высшее  

Категория: первая 

Должность: преподаватель начальных классов 

Наименование подготовки и специальность: педагогика и методика начального 

образования 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Начальное обучение», 1999 г. 

«Организация работы в малокомплектной школе в условиях ФГОС НОО», 2013 г. 



«Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса и светской этики» в рамках 

реализации ФГОС», 2013 г. 

«Использование информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете требований ФГОС», 2015 г. 

«Психолого-педагогические основы работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

Стаж: 23 года 

Стаж по специальности: 23 года 

Хамитова Миляуша Ишбулдыевна 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель начальных классов 

Наименование подготовки и специальность: учитель начальных классов, учитель 

английского языка 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

 «Требовния проекта государственных стандартов второго поколения в системе начального 

общего образования», 2009 г. 

«Реализация принципов развивающей системы Л.В.Занкова в школе первой ступени», 2010 г. 

«Обучение детей с ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий», 2011 

г. 

«Дистанционные технологии, методики, способы их использования в условиях организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому», 2011 г. 

«Дистанционные технологии, методики и способы их использования в условиях организации 

ДО детей-инвалидов», 2012 г. 

«Актуальные проблемы преподавания «ОРКСЭ» в рамках реализации ФГОС», 2013 г. 

«Анализ и проектирование урока в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», 2013 г. 

 «Реализация требований ФГОС в начальной общеобразовательной школе», 2014 г.  

Стаж: 14 лет 

Стаж по специальности: 14 лет 

 

Мусин Рустам Салаватович  

Образование: высшее Категория: первая 

Должность: и.о.директора, преподаватель-организатор ОБЖ  

Преподаваемые дисциплины: ОБЖ. 

Наименование подготовки и специальности: учитель труда, черчения и рисования 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской 

территориальной подсистемы РСЧС», 2014 г. 

«Охрана труда  по программе для организаций», 2015 г. 

«Проверка знаний в объеме пожарно-технического минимума»,2016 г. 

«Технологии проектирования и реализации учебного процесса по учебному предмету «ОБЖ» с 



учетом требований ФГОС ООО», 2017 г. 

Стаж: 20 лет 

Стаж по специальности: 18 лет 

Ишназарова Зухра Сабирьяновна  

Образование: высшее Категория: высшая Должность: преподаватель математики 

Преподаваемые дисциплины: математика 

Наименование подготовки и специальности: учитель математики и физики  

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Геометрия, 7-9 класс», 1998 г. 

«Актуальные запросы преподавания математики», 2005 г. 

«Теоретические и методические особенности преподавания математики в профильной школе», 

2008 г. 

«Теоретические и методические особенности преподавания математики в условиях перехода к 

ФГОС» , 2014 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

 «Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС»,2017 

г. 

Стаж: 40 лет 

Стаж по специальности: 33 года 

 

Хасанова Сулпан Хурматовна 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель физики и математики Преподаваемые 

дисциплины: физика, математика, астрономия. 

Наименование подготовки и специальности: математика и физика  

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Актуальные проблемы в преподавании математики», 2010 г. 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных образовательных технологий», 2011 г. 

«Теоретические и методические особенности преподавания физики в свете требований 

ФГОС нового поколения», 2012 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

«Содержание и организация обучения математике и информатике в условиях введения 

ФГОС», 2015 г. 

«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», 2016 г. 

«Современные стратегии реализации профессионального стандарта педагога и ФГОС 

основного и среднего общего образования по физике», 2016 г. 



«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 32 года 

Стаж по специальности: 32 года 

Яндавлетова Айгуль Маратовна 

Образование: высшее Категория: 1 категория 

Должность: заместитель директора по учебной работе, преподаватель биологии и химии 

Преподаваемые дисциплины: химия, биология 

Наименование подготовки и специальности: биолог, преподаватель  

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Биология», 2009 г. 

«Информационно-коммуникативным технологии в образовательной деятельности 

педагогических работников в свете требований ФГОС»  ,2014 г. 

«Устав и система локальных актов в образовательной организации в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 2014 г. 

«Системно-деятельный подход в обучении биологии как главное условие реализации 

требований ФГОС», 2015 г. 

«Методическое обеспечение подготовки школьников к итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по химии в свете требований ФГОС», 2015 г. 

«Специальная учебно-методическая литература издательства «Просвещение» для реализации 

требований ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 2017 г. 

«Методика проведения региональных проверочных работ по русскому языку и математике в 6 

и 8 классах, по башкирскому языку в 10 классах общеобразовательных организаций и анализ 

их результатов», 2017 г. 

«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 2017 

г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 13 лет 

Стаж по специальности: 3 года 

Галиуллина Зилия Нафиковна 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

Должность: преподаватель географии 

Преподаваемые дисциплины: география, обществознание, МХК, окружающий мир 

Наименование подготовки и специальности: Географ, Экономико-географическая, 

преподаватель географии 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«География», 2000 г., 2009 г. 

«Актуальные проблемы преподнесения географии в общеобразовательной школе», 2004 г. 

«ЕГЭ по истории и обществознанию», 2011 г. 

«Особенности обучения географии в свете требований ФГОС нового поколения», 2013 г. 



«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«Современные требования к организации преподавания предмета «ИКБ»  в условиях реализации 

ФГОС», 2015 г. 

«Инновационные технологии в обучении географии в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

«Обществознание в образовательных организациях и организациях профессионального 

образования в условиях ФГОС», 2017 г. 

«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 2017 

г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 29 лет 

Стаж по специальности: 19 лет 

 

Нусратова Шаура Нуритовна 

Образование: высшее Категория: без категории 

Должность: заместитель директора по воспитательной работе, преподаватель истории 

Преподаваемые дисциплины: история, ИКБ, ОДНК 

Наименование подготовки и специальности: Историк 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации:  

«ИКТ в преподавании истории и обществознания в современном образовательном процесее в 

свете требований ФГОС нового поколения», 2015 г. 

«ОДНК в условиях реализации ФГОС ООО», 2016 г. 

«Психолого-педагогические основы работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

2017 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 1 год (молодой специалист) 

Стаж по специальности: 1 год 

Шахмухаметова Алмабика Мустафовна  

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель башкирского языка и литературы  

Преподаваемые дисциплины: башкирский язык, башкирская литература. 

Наименование подготовки и специальности: преподаватель башкирского языка и 

литературы 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Новые технологии в обучении башкирскому языку и литературе», 2004 г. 

«Отличник образования» 2008 г. 

«Современные требования к преподаванию башкирского языка и литературы » 

«Преподавание башкирского языка и литературы в ОУ в свете требований ФГОС нового 

поколения», 2013 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 



«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 2017 

г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 38 лет 

Стаж по специальности: 28 лет 

 

Султанова Нажия Салимьяновна 

Образование: высшее Категория: 2 категория 

Должность: преподаватель башкирского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины: башкирский язык 

Наименование подготовки и специальности: учитель башкирского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Современные требования к преподаванию башкирского языка и литературы», 2010 г. 

 Стаж: 20 лет 

Стаж по специальности: 20 лет 

Мидатгалина Тансылу Загитовна 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель русского языка и литературы Преподаваемые 

дисциплины: русский язык, литература Наименование подготовки и 

специальности: учитель русского языка и литературы, дефектолог  

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Обновленное содержание преподавания филологических дисциплин», 2009 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

«Преподавание русского языка и литературы в ОУ в свете требований ФГОС», 2015 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

«Психолого-педагогические основы работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

Стаж: 46 лет 

Стаж по специальности: 42 года 

Русанова Галина Александровна 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель русского языка и литературы  

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература Наименование 

подготовки и специальности: учитель русского языка и литературы 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Обновленное содержание преподавания филологических дисциплин в ОУ», 2010 г. 

«Преподавание русского языка и литературы в ОУ в свете требований ФГОС нового 

поколения», 2013 г. 



«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 2017 

г. 

Стаж: 39 лет 

Стаж по специальности: 33 года 

Раимова Гузель Яхиевна 

Образование: высшее Категория: 1 категория 

Должность: преподаватель иностранного языка Преподаваемые дисциплины: 

английский язык, французский язык Наименование подготовки и специальности: 

Преподаватель по специальности «Филология» 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Коммуникативная направленность в обучении английского языка в условиях введения 

стандартов нового поколения», 2012 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

Стаж: 14 лет 

Стаж по специальности: 12 лет 

 

Гилемханова Ляйсан Миникадимовна 

Образование: высшее Категория: первая 

Должность: учитель английского языка Преподаваемые 

дисциплины: английский язык 

Наименование подготовки и специальности: Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам», 2008 г. 

«теория и методикапреподавания английского языка в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г. 

«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 2017 

г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 10 лет 

Стаж по специальности: 9 лет 

Мухаметшина Муслима Шарифулловна 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель технологии 

Преподаваемые дисциплины: технология, ИЗО. 

Наименование подготовки и специальности: учитель обслуживающего труда и 



черчения, учитель технологии и предпринимательства 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Новые технологии в обучении», 1999 г. 

«Организация работы с подростками в современном обществе», 2005 г. 

«Содержание, проблемы и перспективы современного художественно-графического 

образования в общеобразовательной школе», 2006 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2009 г. 

«Современное содержание и методика преподавания ИЗО и черчения в ОУ», 2010 г. 

«Преподавание предмета технология в условиях введения ФГОС нового поколения», 2011 г. 

«Использование информационных технологий в преподавании предмета «Технология»в свете 

ФГОС», 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

«Пользователь ЭВМ», 2014 г. 

«Преподавание ИЗО в условиях введения ФГОС», 2014 г. 

«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 2017 

г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

«Технологии проектирования и реализации учебного процесса по учебным предметам «ИЗО» и 

«Технология» с учетом требований ФГОС ООО», 2017 г. 

Стаж: 39 лет 

Стаж по специальности: 39 лет 

Кунсбаев Бахтияр Асмандиярович 

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: преподаватель физической культуры и технологии  

Преподаваемые дисциплины: физическая культура, технология  

Наименование подготовки и специальности: Историк. Преподаватель истории и 

обществознания. Физическая культура и спорт 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Педагогические технологии физического воспитания в современной школе», 2011 г. 

«Оператор ЭВМ», 2012 г. 

«Организация образовательного процесса по предмету «Физическая культура» в условиях 

развития ФГОС нового поколения», 2013 г. 

«Пользователь ЭВМ» , 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

 «Реализация ФГОС в предметной области Технология: методические основы и инновационная 

деятельность», 2015 г. 

«Концептуальные аспекты обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 2017 

г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 27 лет 

Стаж по специальности: 27 лет 



Зайнуллина Алсу Файзулловна  

Образование: высшее Категория: высшая 

Должность: социальный педагог, инженер по охране труда Наименование подготовки и 

специальности: учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: 

«Инновационные формы и методы работы с семьей в современных условиях», 2005 г. 

«Организация работы с подростками в современном обществе», 2005 г. 

«Охрана труда по программе для организаций», 2011 г. 

«Пользователь ЭВМ» , 2010 г. 

«Профилактика девиантного поведения подростков (суицид, алкоголизм, наркомания, 

преступность)» ,2011 г. 

«Практическое использование АРМ информационной системы автоматизации и мониторинга 

реализации энергосервисных контрактов РБ», 2013 г. 

«Пользователь ЭВМ» , 2014 г. 

«ИКТ в условиях ФГОС», 2014 г. 

«Социально-педагогическая дезадаптация детей из семей, отягощенных алкогольной 

зависимостью» , 2014 г. 

«Профилактика суицидального поведения среди обучающихся», 2015 г. 

 «Изменение трудового законодательства и законодательства в области безопасности» , 2015 

г. 

«Профилактика и коррекция жестокого обращения с детьми и предупреждение факторов 

насилия по отношению к ним», 2014 г. 

«Развитие одаренности обучающихся в условиях реализации ФГОС», 2016 г. 

«Внедрение проф. стандартов на предприятиях (в организациях: политика органов гос. власти и 

практические шаги работодателей; порядок выплаты стимулирующих премий», 2017 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2017 г. 

Стаж: 33 года 

Стаж по специальности: 22 года 

 

Бураншина Кадрия Азаматовна 

Образование: высшее Категория: нет 

Должность: Педагог-психолог 

Наименование подготовки и специальности: Биолог, преподаватель 

Сведения о переподготовке и повышении квалификации: «Психологическое 

консультирование и коррекция личности», 2015 г. 

Стаж: 3 года 

Стаж по специальности: 3 года 

 


