
Информация о составе педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО   Должность Категория  Пед. 

стаж  

 

Образование Преподаваемый 

предмет 

Специальность 

по диплому 

1  Нафиков 

 Рустем  

Камилович  

директор  высшая 19  высшее история, 

обществознание 

история 

2  Ермилова  

Минзифа  

Закиевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

высшая 32  высшее русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

3  Муратшина 

Альфия  

Иргалиевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшая 21 высшее ИЗО, технология, 

ОБЖ 

строительство 

4  Хасанова  

Лилия 

Фирдаусовна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 17 высшее русский язык и 

литература 

филолог 

5  Байназарова 

Зимфира 

Фагимовна 

учитель 

начальных 

классов  

первая  22 высшее начальные классы педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

6  Воронова 

 Гюзель  

Факилевна  

учитель 

математики  

первая  20  высшее математика математика 

7  Газиев 

 Муслим 

Нурмухаметович 

учитель 

татарского языка 

и литературы  

высшая 48 высшее татарский язык и 

литература 

татарский язык 

и литература 

8  Гареева  

Люция 

Миргасимовна  

учитель 

начальных 

классов 

высшая 27 среднее 

специальное 

начальные классы преподавание в 

начальных 

классах 

9 Галимшина  

Рамиля  

Наилевна 

учитель 

английского 

языка 

высшая 28 высшее английский язык французский 

язык, 

английский 

язык 

10  Гильмутдинова 

Альфия 

Мавлитовна  

учитель 

начальных 

классов 

высшая  34  высшее начальные классы русский язык и 

литература 

11  Гарипова  

Лена 

Шамсимухаметов

на  

учитель 

биологии и 

химии  

первая 32  высшее биология, химия биология 

12  Глухова  

Вероника 

Владимировна 

учитель 

математики и 

физики  

первая  8  высшее математика, 

физика 

математика, 

физика 

13  Кадыргулова 

Гульназ 

Рафаэловна  

учитель 

информатики  

высшая  21 высшее математика, 

информатика 

математика, 

информатика 

14  Саяхова  

Эльвира 

Рафаиловна 

учитель 

английского 

языка 

первая 3 высшее английский язык филология 

15 Латыпова  

Гюзель  

Венеровна 

учитель 

татарского языка 

и литературы 

первая  10  высшее татарский язык и 

литература 

филология 

16  Мукатдисова 

Роза  

Халитовна 

учитель 

технологии  

первая 12 высшее технология, 

география 

педагогика и 

психология 

 



17 Мазанова   

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории  первая  18  высшее история, 

обществознание 

история 

18 Кузовова  

Алия  

Рустамовна 

учитель истории высшая 9 высшее история, 

обществознание 

история 

19 Муртазина 

 Гулшад 

Амбиловна 

учитель 

физической 

культуры  

высшая 21 высшее физическая 

культура 

физическая 

культура 

20  Нагимова 

 Гульназ  

Назиповна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 9 высшее русский язык и 

литература 

филология 

21  Нуриева  

Гульфия 

Марказовна  

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы  

первая 14  высшее башкирский язык башкирский 

язык и 

литература 

22  Салахова  

Гузель  

Ильясовна  

учитель музыки  высшая 31 среднее 

специальное 

музыка музыкальное 

воспитание 

23  Сахабутдинова 

Ильгиза 

Шариповна 

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

первая 15  высшее татарский язык и 

литература, 

башкирский язык, 

ИКБ 

филология 

24  Фатхутдинова 

Лилия 

Гарифулловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 47  высшее начальные классы педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 


