
Методическое объединение учителей географии, химии, биологии 

№ ФИО 
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Образовани

е (уровень, 

классифика

ция) 

Должно

сть 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Ученая 

степень, 

звание ( при 

наличии),ка

тегория 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Лукьянцева 

Наталия 

Петровна 

Высшее,спе

циалитет 

СГПА, 1989, 

учитель 

начальных 

классов  

учитель география Первая 

категория 
− Всероссийский образовательный Центр 

(«Современные Образовательные Технологии 

ООО « ВНОЦ « СОТех» ) 144 часа №21/59790 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности методикам преподавания 

предмета «География» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения».21.04.2019 Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы»  

− «Формирование универсальных 

компетенций специалистов, работающих в 

инклюзивном образовании и надомном обучении 

в условиях реализации ФГОС» 06.05.2019Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях, 36 часов, январь 2022 

− « Первая медицинская помощь» Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. КПК 

− « Школа современного учителя.»  

32 года 18 лет 

2 Ахтямова 

Наталья 

Дмитриевна 

Высшее 

специалитет, 

СГПА, 2003 

учитель 

биологии и 

химии 

учитель биология первая − ООО «Корпорация «Российский учебник» 

«Конструирование уроков биологии в условиях 

реализации ФГОС», сентябрь 2019, 72 часа ООО 

«Центр Развития Педагогики» «ИКТ-

компетентность педагога», ноябрь 2018, 16 часов 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»  

− «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» 
− Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС, 108 часов, январь 2022 

18лет  18 лет 
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− Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, январь 2022 

− Коррекционная педагогика и особенности 

образования о воспитания детей с ОВЗ, 72 часа, январь 

2022, 

4 Боровикова 

Анна 

Юрьевна 

Высшее 

специалитет, 

СГПА, 2008, 

учитель 

биологии и 

химии 

учитель Химия высшая − ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика 

преподавания школьной химии в условиях 

реализации требований ФГОС", 72 ч., апрель 2019 

− НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

ФГОС основного общего образования», август, 

2018 

− Ассоциация образовательных организаций 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан» «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 72ч., август 2020 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова «Химия в медицине», 

12ч., август 2020 

− ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., сентябрь 2020« 

− Ключевые компетенции цифровой экономии.» 

72 часа, май 2020 

− «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных  учреждениях» 36 часов, 12.01.2022 

− «Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству» 17 часов, 

08.09.2020 

− «Коррекционная педагогика и особенности 

образования детей с ОВЗ.» 73 часа, 13.01.2022г 

13 лет 12 лет 

5 Дремина 

Елизавета 

Сергеевна 

Бакалавр, 

ФГБОУ ВО 

«БГУ», 

2019г., 

Химия 

Диплом о 

учитель Биология и 

химия 

- − Стерлитамакский филиал ФГБОУ высшего 

образования «Башкирский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Сквозные 

технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 2020 год, 72 часа 

3 года 3 года 
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профессиона

льной 

переподгото

вке ФГБОУ 

ВО «БГУ», 

2018 г., 

«Химия и 

биология» 

− Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 13.01.2022 

− ООО "Учи.ру""Адаптация образовательной 
программы для детей с ОВЗ и трудностей обучения" 32 

часа 26.11.21-24.12.21 

− «Теория и методика обучения биологии  в ходе 

внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО» (повышение 

квалификации) 108 часов 12.01.2022-16.02.2022 

6 Пылаева 

Ксения 

Александро

вна 

Бакалавр, 

ФГБОУ ВО 

«БГУ», 

2020г., 

Экология 

учитель Биология,ге

ография, 

экономика 

- − Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различными категориям 

обучающихся, 72 часа 

− Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 12.01.2022 

− Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитание детей с ОВЗ 73 часа 
«Теория и методика обучения географии в ходе 

внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО» (повышение 

квалификации) 108 часов, 11.01.2022-12.02.2022 

− «Теория и методика обучения биологии  в 

ходе внедрения ФГОСООО, ФГОС СОО≫ 

(повышение квалификации) 108 часов, 12.01.2022-

16.02.2022 
− "Методика преподавания экономики и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС"(повышение 

квалификации)  (108 часов).12.01.2022 по 23.02.2022 

 

2 года 2года 

7 Имангулова 

Людмила 

Александро

вна 

(декрет) 

Высшее, 

специалитет, 

БГПУ, 2010 

г., 

учитель  Биология,ге

ография 

высшая ГАОУ ДПО ИРО РБ «Методика подготовки 

школьников к олимпиаде по географии», октябрь, 

2018, 32 ч 

16 лет 7 лет 
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