
Педагогический коллектив ГБОУ ООШ пос. Советское Иглайкино на 2020-2021 учебный 

год 

 

№ ФИО Должность, 

 

преподаваемый 

предмет 

Стаж работы Образование: 

 

какое учебное 

заведение окончил, 

факультет, 

присвоенная 

квалификация, год 

Курсы повышения 

квалификации 

Наличие ученой 

степени и звания 

Общий  
 

Педагоги 

ческий 

стаж 

1. Мавлютов 

Марат 

Фаттахович 

Директор, 

физическая 

культура 

40 37 
Камский гос. институт  

физ.культуры. 

Факультет по 

физ.культуре и спорту, 

2003г. Специальность 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту» 

соответствие 

занимаемой 

должности. 2019г., 

образование высшее. 

2019г. – Организация образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ на 

уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности. 

2020г. – Программа «Противодействие 

коррупции» 

нет 

2 Ильмухина 

Людмила 

Александро

вна 

Учитель, 

математика, 

физика, химия 

37 37 Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева по 

специальности 

«математика и 

физика», первая 

квалификационн

ая категория. 

2017г. 

Образование 

высшее 
 

2018г. - Планирование обучающих 

мероприятий по профориентационному 

информированию в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной политики (в сфере общего 

образования) 

Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

нет 



3 Мавлютова 

Гильсиня 

Исхаковна 

Учитель, 

география, 

биология, история, 

обществознание 

38 38 3 курс 

Ульяновского 

пед.института. 

Факультет 

географии, 

1991год. по 

специальности 

«география», 

первая 

квалификационн

ая категория. 

2021г. 

Образование 

незаконченное 

высшее 

2018г.- Формирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 

технологий 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной политики (в сфере общего 

образования) 

Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

нет 

4 Мавлютова 

Сазида 

Хафизовна 

Учитель, русский 

язык, литература, 

английский язык 

32 32 Куйбышевское 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы»,1988г. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2019год, 

Образование: 

среднее 

профессиональное. 

2018г. - Модульный курс с 

использованием ДОТ «Повышение 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с 

применением современных 

образовательных технологий 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной политики (в сфере общего 

образования) 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка, 

литературы и иностранного языка 

нет 

5 Тухватулли

на Назиля 

Абдулахато

вна 

Учитель, 

математика, 

информатика 

32 32 Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева по 

специальности 

«математика», 

первая 

квалификационн

2018г.- Формирование предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 

технологий 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной политики (в сфере общего 

образования) 

нет 



ая категория. 

2019г. 

Образование 

высшее 

 

2019г. Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

6 Усманова 

Елена 

Николаевна 

Учитель, 

начальные классы 
32 32 Чапаевское 

педагогическое училище 

Куйбышевской области, 

специальность «учитель 

начальных классов», 

1988г.  

Первая 

квалификационная 

категория, 2019год, 

Образование: среднее 

профессиональное. 

2016 – Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя младших классов, 

интегрировано обучающего детей с ОВЗ. 

Технология формирования культуры 

речи младших школьников в свете 

требований ФГОС НОО  

2017год – Проектирование ИОМ 

младшего школьника с ЗПР, 

обучающегося в условиях инклюзивного 

образования 

Содержание и методика преподавания 

курса ОРКСЭ 

нет 
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