
Информационный банк данных «Педагогические кадры» МБОУ «Татаромаклаковская СШ» 

на 2017 – 2018 уч. год. 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

  

 

 Должность 

  

 

Общий стаж 

работы  / 

по 

должности 

Стаж 

работы  

по 

специаль 

ности 

Преподавае 

мые 

дисциплины 

  

Образование 

(учебное заведение, 

квалиф.,специальность 

по диплому) 

Квалификацион 

ная категория 

(год 

присвоения) 

Квалификационные курсы 

( год, кол-во часов, тематика) 
Примечание 

1 
Бунегин Сергей 

Викторович 
Директор 10 /1 10лет 

Информатика, 

физика 

Высшее профес., 

 Арзамасский  ГПИ, 2011, 

квалиф. -учитель 

математики по спец 

«Математика»  

2014 -1 

        С 07.11.11 по 02. 12. 11 «Использование 

ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по информатике» (108ч.) «Институт 

информационных технологий «АйТи»; 

        С 25.02.13по 23.11.13. Теория и 

методика преподавания математики в 

условиях внедрения ФГОС,144ч.,(НИРО) 

        профессиональная переподготовка 

«Менеджмент образовательной 

организации», 250 ч. 2017г.,  

         «Управление государственными и 

муниципальными закупками»   

  

2 
Жамалетдинова 

Галия Алиевна 

Учитель 

математики 
27-22 26 Математика 

Высшее профес., 

 Арзамасский  ГПИ, 2000, 

квалиф.- учитель 

математики по спец 

«Математика»  

2017 - 1 

 С 11.01.16 по 04.03.16. 

Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения ФГОС, 

108ч. (НИРО) 

  

3 

Измайлова 

Равиля 

Фатеховна 

Учитель 

начальных 

классов 

28 28 
Начальные 

классы 

Высшее  профес., НГУ 

2014, квалиф. –учитель 

нач.кл.по спец. 

«Педагогика и методика 

нач. образования» 

2015-высшая 

      С 10.03.15 по 21.03.15 «Теория и 

методика преподавания в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч., НИРО 

     С 15.05.17 по 26.05.17 «Курс основы 

религиозных культур и светской этики: 

содержание «Методика 

преподавания»,72ч.,НИРО 

  

4 

Калимуллина 

Рузалия 

Анвяровна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

11 11 
Русский язык и 

литература 

Бакалавр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Арзамасский ГПИ, 2008 

2015 г.-1 

С16.01.13 по 21.12.13 Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы 

в условиях внедрения ФГОС, 144ч. (НИРО) 

  

5 
Кутерова Галия 

Юнисовна 

Учитель 

 татарского 

языка 

и литературы 

26 26 
Татарский язык 

и литература 

Высшее профес. 

 Казанский ГУ 1994, 

квалиф. – учитель 

татарского яз. и лит-ры по 

спец. «Татарский язык и 

литература, русский язык 

и литература.»  

2015, высшая 

  

      С 13.02.17 по 27.03.17 «Музейная 

педагогика»,72ч.НИРО; 

      С 19.06.17 по 08.07.17 «Педагогическая 

деятельность учителя татарского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО и профессионального стандарта 

педагога», 108ч.,ГАОУ  ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан»; 

       С 09.07.17 по 11.07.17 и с 06.08.17 по 

Награждена 

нагрудным 

знаком «За 

заслуги в 

образовании» 

министерством 

образования и 

науки 

республики 

Татарстан 



08.08.17 «Метапредметный подход в 

обучении-основа ФГОС ОО», 36ч.,ИРО 

Республики Татарстан; 

 

6 
Мусина Зухря 

Фатиховна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

30-7 30 
 Русский язык и 

литература 

Высшее профес., НГПУ 

им.К.Минина, 2016г., 

.квал.-учитель русского 

языка и литературы по 

спец.050301.65 «Русский 

язык и литература» 

2017 -1 

С 23.03.09 по 31.10.09 

Теория и методика преподавания в нач. 

школе, 144ч., (НИРО); 

 

Проходит курсы по накопительной системе 

  

7 

Идеркаева 

Хамдия 

Измаиловна 

Учитель химии 28 28 
Химия, 

биология 

Высшее профес. 

 Арзамасский ГПИ, 

2000г., кв.- учитель 

биологии по спец 

«Биология»  

2013-1 

   С 27.02.17 по 12.05.17  Теория и методика 

преподавания предметов естественно 

научного цикла  в условиях реализации 

ФГОС, 108ч.  

( НИРО) 

    С 03.02.14 по 05.02.14 и с 03.03.14 по 

05.03.14 Теоретические и практические 

аспекты подготовки к ГИА и ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного цикла, 36 

ч.(НИРО) 

  

8 
Салимжанова 

Алсу Салеховна 

Учитель 

начальных 

классов 

22 22 
Начальные 

классы 

Высшее профес., 

Арзамасский ГПИ, 1995, 

кв. – учитель нач.кл.по 

спец педагогика и 

методика нач образования 

 

2013 -1 

        С 10.05.16 по 20.05.16 «Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

содержание и методика преподавания», 

72ч., (НИРО). 

        С 06.05.16 по 26.05.16 «Технология и 

методика специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии» (по теме 

«Формирование модели инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 108ч. 

        С 20.02.17 по 03.03.17 «Теория и 

методика преподавания в нач. школе  в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. (НИРО) 

  

9 

Салимжанова 

Надия 

Мустафиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

26 26 

ИЗО, музыка, 

технология. 

физкультура 

Бакалавр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Арзамасский ГПИ, 2008 

2014 -1 

     С 23.01.13 по 23.10.13 Современные 

подходы к обучению и воспитанию 

младших школьников в условиях введения 

ФГОС, 108 ч. 

     С 14.02.17 по 07.03.17 «Теория, методика 

и современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

общего образования», 108ч., АНО «Санкт-

Петербургский центр доп. профес-го 

образования» 

  

10 Сиафетдинов Учитель 28 26 История и Высшее профес . кв. – 2013–1   17.02.2015 г.  «Методика преподавания   



Камиль 

Мусинович 

истории 

и 

обществознани

я 

обществознание учитель по спец. 

«История» 

Нижегородский 

ГПИ, 1997 

курса ОРКСЭ в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе ресурсов 

издательства «Русское слово», 8ч. 

       С 16.02.2015 по 18.04.2015 «Предметная 

область «Обществознание» и 

профессиональная компетентность учителя 

в контексте требований ФГОС», 108 ч., 

НИРО 

11 

Талипова 

Эльмира 

Зиннюровна 

Социальный 

педагог 

(0,5 ст.) 

26-5 26 История 

Бакалавр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Арзамасский ГПИ, 2008 

2015-1 

    С 09.09 13 по 20.09.13 Современные 

подходы и технологии работы с детьми и 

семьей по профилактике наркомании, 72ч. 

(НИРО); 

 С 11.05.16  по 13.05.16  «Актуальные 

вопросы профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании среди 

обучающихся в ОО», 18 ч., НИРО 

  

12 

Фатехова 

Гульнур 

Фатиховна 

Учитель 

музыки 
26-4 26 Технология 

Бакалавр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Арзамасский ГПИ, 2008 

2015– 1 

        С 22.09.14 по 29.11.2014 

«Моделирование и проектирование уроков 

по изучению искусства XX века в 

современной школе в условиях введения 

ФГОС», 108 ч., (НИРО) 

  

13 
Хасянова Раися 

Ризаевна 

Учитель 

географии 
35-5 35 

География, 

татарский язык 

и литература, 

МХК 

Бакалавр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Арзамасский ГПИ, 2008 

2015– 1 

       С 15.04.13 по 16.11.13 Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в условиях 

внедрения ФГОС, 144ч., (НИРО) 

  

14 
Харясова Афия 

Садековна 

Зам.директора 

по УВР 
34-9 34 Математика 

Высшее профес . кв.- 

учитель нач.кл. по спец 

.педагогика и методика 

нач обучения. 

Арзамасский ГПИ, 1992 

 2015, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

(зам.директора) 

2017-1, учитель 

        С 06.06.12 по 13.06.12 Современные 

педагогические технологии в преподавании 

дисциплин с углубленными знаниями 

истории и культуры ислама, 72 ч. 

       С 09.09.13 по 30.11.13 Менеджмент 

воспитания, 144ч. (НИРО); 

       С14.09.15 по 25.09.15 «Проектирование 

основной образовательной программы 

образовательной организации как вектор 

развития социальной субъектности 

подростка», 72 ч, (НИРО); 

       С 11.01.16 по 04.03.16. 

Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения ФГОС, 

108ч. (НИРО) 

         С 06.05.16 по 26.05.16 «Технология и 

методика специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии» (по теме 

«Формирование модели инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

  



возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 108ч. 

15 
Хусяинова Зухря 

Салеховна 

Зам.директора 

по ВР. 
26-10 26 

Русский язык и 

литература 

Высшее профес.  квалиф.- 

учитель нач.кл. по спец 

.педагогика и методика 

нач образования. 

Арзамасский ГПИ, 1998 

2017 –1,(учитель) 

2015- 

соответств.заним.

должности 

(зам.дир.по ВР) 

  

        С 16.03.15 по 27. 03. 15 «Задачный 

подход к проектированию рабочих учебных 

программ в условиях введения ФГОС 

ООО», 72ч.НИРО 

       С 18.01.16 по 04.03.16 «Теория и 

методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС», 108ч. НИРО 

  

16 

Шагимярдянов 

Марат 

Абдулкаюмович 

Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

25-3 21 Физика, ОБЖ 

Высшее профес, кв..- 

учитель биологии по 

специальн. «Биология», 

Арзамасский ГПИ, 1998 

2015 – 1 

(физика) 

 

2016-1 

(ОБЖ) 

     С 11.02.13 по 28.09.13  Теория и 

методика преподавания 

естественнонаучного цикла в условиях 

введения ФГОС, 144ч. (НИРО) 

     С 03.02.14 по 05.02.14 и с11.03.14 

по13.03.14  Теоретические и практические 

аспекты подготовки к ГИА и ЕГЭ по 

предметам естественно-научного цикла, 36 

ч. (НИРО) 

      С 23.03.15 по 16.05.15 Теория и 

методика преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108ч.,НИРО 

      С 05.09.16 по 21.09.16 «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучаемых основной школы в 

условиях введения ФГОС ООО», 36ч. 

  

17 
Юнисов Рамиль 

Хусяинович 

Учитель 

физической 

культуры 

22 22 
Физическая 

культура 

Высшее профес. кв. - 

 учитель физической 

культуры по специальн. 

Физическая культура, 

Нижегородский ГУ 1995 

2014 -высшая 

    С 07.11.16 по 16.12.16 «Теория и 

методика преподавания физической 

культуры  в условиях реализации ФГОС», 

108ч., НИРО 

      

  

18 
Якупова Венера 

Зиннятуллиновна 

Воспитатель 

ГПД 
23 23   - 

Бакалавр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Арзамасский ГПИ, 2008 

2014 –1 

С 14.02.17 по 07.03.17 « Развитие учебной 

мотивации воспитание волевых привычек у 

детей ГПд в условиях реализации ФГОС», 

108 ч., АНО «Санкт-Петербургский центр 

доп. профес-го образования» 

  

19 

Лаврентьев 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

английского 

языка 

1 1 
Английский 

язык 
  - 

С 09.10.17 по 20.10.17  «Теория и методика 

преподавания иностранного языка в 

условиях введения ФГОС», 72ч. НИРО 

  

20 

Магжанова 

Сания 

Измаиловна 

Старшая 

вожатая (0,5ст.) 
23 23    - 

Сред. спец. ввалиф. 

социальный работник   по 

специальности соц. 

работник со 

специализацией 

«Социальная работа с 

семьей»,1997Нижегородс

2013 –1 

       С 28.01.13 по 13.04.13 Воспитание и 

развитие обучающихся в образовательном 

учреждении, 108ч.(НИРО) 

  



 

 
 

 

к.ий педколл. 

21 
Мубинова Асия 

Хасяновна 
Библиотекарь 36 34    - Средн. спец.   

       С 20.04.15по24.04.15 «Образовательно-

воспитательная среда школьной библиотеки 

в условиях введения и реализации ФГОС 

(НИРО); 36ч. (НИРО) 

       С 19.10.15 по 23.10.15 «Сетевые 

ресурсы Web 2.0 как инструмент развития 

школьной библиотеки», 36ч,(НИРО) 

  


