
Методическое объединение учителей информатики, математики, физики и астрономии 

№ Ф.И.О 

Образование 

(уровень,  

квалификация) 

Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание (при 

наличии), 

категория 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Руководитель методического объединения учителей математики, информатики, физики 

1 
Савинова Наталья 

Павловна 

Высшее, СГПИ 1997, 

учитель физики и 

математики средней 

школы 

Учитель  
Физика, 

астрономия  

Первая, 2017 
Пр. № 285 МО 

РБ от 17.03.17   

1. ФГБОУ ВО «УГАТУ» «Подготовка обувающихся школ к решению задач 

повышенной сложности по физике и математике», 16 ч., апрель 2021 

(бюджет) 

2. ГАОУ ДПО ИРО РБ Преподавание физики в условиях ФГОС с  

применением информационно-коммуникационных технологий, 72 часа, 
март 2019 (бюджет)  

3. ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика преподавания учебного предмета 

«Астрономия», 72 ч., март 2020 (бюджет) 

4. ООО «Педспециалист» «Организация обучения детей с ОВЗ» 72ч., 

декабрь 2021(платно) 
5. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей в сети интернет», 16ч, апрель 2019 (платно) 

6. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

7. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 
Профессионального образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», 

16ч., январь 2022 (бюджет) 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 
2022 (бюджет) 

9. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

ч., август 2020 (бюджет) 

21 21 

Члены методического объединения учителей математики, информатики, физики 
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Асадуллина Лариса 

Минибаевна 

Высшее, СГПИ, 

1998, учитель 
физики и 

математики по 

специальности 

«Физика» 

Учитель  

Алгебра, 

геометрия, 

математика  

Первая, 2018 

Пр. № 377 МО 

РБ от 22.03.2018 

1. ГАОУ ДПО ИРО РБ «Методика подготовки обучающихся к ГИА по 

математике», 72 часа, октябрь 2020 (бюджет) 
2. ООО Центр инновационного образования и воспитания «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 

январь 2022 (бюджет) 

3. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей в сети интернет», 16ч., апрель 2019 (платно) 
4. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

5. Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование 

Республики Башкортостан» «Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 72ч, август 2020 (платно) 
6. Всероссийский образовательный портал «Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

педагога», 36ч., январь 2022 

7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 
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оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

2022 (бюджет) 
8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

ч., август 2020 (бюджет) 

9. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель», 250ч., январь 2022 (бюджет) 

3 
Горшкова Наталья 

Александровна 

 

Высшее, СГПИ, 

1993, учитель 

математики и 

информатики 
средней школы 

Учитель Информатика 

 

 
Высшая, 2018  

Пр. №50 МО РБ 

от 19.01.2018  

1. ГАОУ ДПО ИРО РБ Теоретические и методические подходы к обучению 

информатике в соответствии с ФГОС, 72 часа, май 2021(бюджет) 

2. ГАОУ ДПО ИРО РБ «Методика подготовки обучающихся к ГИА по 

информатике», 72 часа, апрель 2020 (бюджет) 

3. ГБПОУ «Уфимский многопрофильный профессиональный колледж» 
«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

108ч., октябрь 2021 (бюджет) 

4. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей в сети интернет», 16ч, апрель 2019 (платно) 
5. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

6. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Методология и 

технология цифровых образовательных технологий в образовательной 

организации», 49 ч., август, 2021 (бюджет) 
7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

2022 (бюджет) 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» и профессиональных стандартов», 77ч., январь 2022 (бюджет) 
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Ишназарова Ольга 
Юрьевна 

 

 

 

 
Высшее, СГПИ 

1993, учитель 

математики и 

информатики 

средней школы 

 

 
 

 

Учитель  

 
 

 

 

Алгебра и 

начала 
анализа, 

геометрия 

 

 

 
 

Высшая, 2020  

Пр. №360 МО РБ 

от 20.03.20 

1. ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» «Актуальные вопросы 

математического образования реализации ФГОС», 108 ч., апрель 2019 

(платно) 

2. ФГБОУ ВО «УГАТУ» «Подготовка обувающихся школ к решению задач 
повышенной сложности по физике и математике», 16 ч., апрель 2021 

(бюджет) 

3. ООО «Высшая школа делового администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., январь 2021 (платно) 
4. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» «Инклюзивное 

образование для учеников с задержкой психического развития», 16ч., 

январь 2022 (бюджет) 

5. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей в сети интернет», 16ч, апрель 2019 (платно) 

6. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

7. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» 
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«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», 

16ч., январь 2022 (бюджет) 
8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

2022 (бюджет) 

5 
Кобылянская Алина 

Ильгизаровна 

Высшее, 

1. СФ БашГУ, 2016 
Педагогичес кое 

образование  

Направленность 

Прикладная 

математика. 
Информатика (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Магистратура 

2. СФ БашГУ  
(с 2019г.) 

Направленние 

09.06.01 

Информатика. 

Вычислительная 
техника (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Аспирантура 

Учитель  Информатика  - 

1. ООО Центр инновационного образования и воспитания «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 
январь 2022 (бюджет) 

2. СФ ФГБОУ ВО БГУ «Использование современных информационно-

коммуникативных технологий при реализации ФГОС ВО», 36ч., 2021 

3. СФ ФГБОУ ВО БГУ «Оказание первой помощи», 16ч., 2021 

4. ГАОУ ДПО ИРО РБ Теоретические и методические подходы к обучению 
информатике в соответствии с ФГОС, 72 часа, май 2021(бюджет) 

  

7 7 

6 
Латыпова Лиана 

Раильевна 

СГПА, 2007, 

учитель 

математики и 

информатики 

Учитель  

Алгебра, 

геометрия, 
математика  

Первая, 2021  

Пр. № 677 МО 
РБ от 19.04.21 

1. ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» «Развитие математических 
способностей обучающихся при подготовке к профильному ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС», ноябрь 2019 (платно)  

2. ФГБОУ ВО «УГАТУ» «Подготовка обувающихся школ к решению задач 

повышенной сложности по физике и математике», 16 ч., апрель 2021 

(бюджет) 
3. ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка экспертов для работы в республиканской 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

по математике», 36 ч, февраль 2021 (бюджет)  
4. ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка экспертов для работы в республиканской 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам основного общего 

образования по математике», 36 ч, март 2021(бюджет) 

5. ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

72 ч, март 2021 (платно) 

6. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

7. Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование 
Республики Башкортостан» «Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 72ч, август 2020 (платно) 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

7 7 
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2022 (бюджет) 

9. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

ч., август 2020 (бюджет) 

7 
Мусина Ляйсан 

Рустамовна 

Высшее,  

1. СФ БашГУ, 2020 
Педагогичес кое 

образование  

Направленность 

Математика. 

Физика (с двумя 
профилями 

подготовки) 

Бакалавриат 

2. СФ БашГУ, 

(обучается с 2020 
г.) 

Педагогичес кое 

образование  

Направленность 

Математика. 
Информатика (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Магистратура (2 

курс) 

Учитель 

Алгебра, 

геометрия, 

математика 

 

1. Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» 

«Актуальные подходы к преподаванию математики в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч., январь 2022 (платно) 
2. ООО «Высшая школа делового администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., январь 2021 (платно) 

3. ООО Центр инновационного образования и воспитания «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 
январь 2022 (бюджет) 

4. Всероссийский образовательный портал «Использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в деятельности педагога», 

36ч., февраль, 2022 (платно) 

5. ГАУ ДПО ИРО РБ «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 ч., 

февраль 2022 (бюджет) 

6. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», 
16ч., февраль 2022 (бюджет) 

7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

2022 (бюджет) 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., январь 2022 (бюджет) 

9. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 
профилю «Классный руководитель», 250ч., январь 2022 (бюджет) 
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8 
Мухаметзянова 
Гюзель Равильевна 

 

 

Высшее, СГПИ 
1993, учитель 

математики, 

информатики и ВТ 

Учитель  

Алгебра, 

геометрия, 

математика  

Высшая, 2021 

Пр.№40 от 

19.01.2021 

1. ГАОУ ДПО ИРО РБ «Методика подготовки обучающихся к ГИА по 
математике», 72 часа, октябрь 2020 (бюджет) 

2. Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» 

«Технологии и методы работы при реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ОО», январь, 2022 (платно) 

3. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей в сети интернет», 16ч., апрель 2019 (платно) 

4. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

5. Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование 

Республики Башкортостан» «Ключевые компетенции цифровой 
экономики» 72ч, август 2020 (платно) 

6. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», 
16ч., февраль 2022 (бюджет) 

7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

2022 (бюджет) 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

ч., август 2020 (бюджет) 

28 28 

9 
Мухтарова Гузалия 

Робертовна 

Высшее, СГПИ, 

1998, учитель 
физики и 

математики по 

специальности 

«Физика» 

Учитель 
Физика, 

астрономия 

Высшая, 2022 

Пр. № 93 МО РБ 

от 21.01.2022  

1. ФГБОУ ВО «УГАТУ» «Подготовка обувающихся школ к решению задач 

повышенной сложности по физике и математике», 16 ч., апрель 2021 
(бюджет) 

2. ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка экспертов республиканской предметной 

комиссии по поверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по физике», 24 ч., март 2020 (бюджет) 

3. Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» 
«Актуальные методы и технологии преподавания физики по ФГОС СОО», 

72ч., январь 2022 (платно) 

4. ГАУ ДПО ИРО РБ «Преподавание физики в условиях ФГОС с 

применением ИКТ», 72ч., 20 марта 2019 (бюджет) 

5. ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика преподавания учебного предмета 
«Астрономия», 72 ч., март 2020 (бюджет) 

6. НОЧУ ОДПО Актион «МЦФЭР», «Обучение детей с ОВЗ и детей 

инвалидов по ФГОС основного общего образования», март, 2019(платно) 

7. ООО Центр инновационного образования и воспитания «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 
январь 2022 (бюджет) 

8. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

9. ГАПОУ СМПК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей в сети интернет», 16ч, апрель 2019 (платно)  
10. Всероссийский образовательный портал «Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

педагога», 36ч., январь 2022 

11. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

23 23 
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Профессионального образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», 
16ч., январь 2022 (бюджет) 

12. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

2022 (бюджет) 

13. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 
работы классного руководителя в образовательной организации для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель», 250ч., январь 2022 (бюджет)  

10 
Пилюкова Елена 
Николаевна 

Высшее, 

1.СФ БашГУ, 2017, 
Направленность  

Физика. 

Вычислительная 

физика и 

информационные 
технологии. 

Магистратура 

2. СФ БашГУ, 

2020, 

Педагогичес кое 
образование 

Направленность  

Физика. 

Математика  (с 

двумя профилями 
подготовки) 

Магистратура 

Учитель 

 

Алгебра, 
геометрия, 

математика 

 

 

Первая, 2019, 

Пр. № 1498 МО 

РБ от 23.12.19  

  
3 

 
3 

11 
Федорова Ольга 

Евгеньевна 

Высшее, СГПИ, 

2000, учитель 

математики и 
информатики по 

специальности « 

Математика и 

информатика» 

Учитель  

Алгебра и 

начала 

анализа, 

геометрия 

Высшая, 2020 
Пр. № 1149 МО 

РБ от 23.11.2020 

1. ФГБОУ ВО «УГАТУ» «Подготовка обувающихся школ к решению задач 

повышенной сложности по физике и математике», 16 ч., апрель 

2021(бюджет) 
2. НОЧУ ОДПО Актион-МЦФЭР «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 140 

часов, февраль 2019 

3. ООО Центр инновационного образования и воспитания «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 

январь 2022 (бюджет) 

4. СФ ФГБОУ ВО БашГУ «Сквозные технологии цифровой экономики в 

образовательном процессе», 72 часа, февраль 2020 (платно) 

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

ч., август 2020 (бюджет) 

6. Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование 

Республики Башкортостан» «Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 72ч, сентябрь 2020 (платно) 
7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 

2022 (бюджет) 

21 21 
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12 
Федоров Виталий 

Максимович 

Высшее 

БГУ им 40-летия 

Октября, 1969, 
учитель физики 

Учитель  Физика 
Принят сентябрь 

2020 

1. АНО ВО «Университет Иннополис» Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин, 144ч., 2021 
2. ФГБОУ ВО УГНТУ «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании», 72ч., 2021 

3. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» Компьютерная графика и цифровой дизайн по 

профилю направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» на основе 

профессионального стандарта «Графический дизайнер», 72ч., 2020 
4. ООО Центр инновационного образования и воспитания «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 

январь 2022 (бюджет) 
5. Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» 

«Актуальные методы и технологии преподавания физики по ФГОС СОО», 

72ч., январь 2022 (платно) 
6. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», 

16ч., январь 2022 (бюджет) 
7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», 36ч., январь 
2022 (бюджет) 

52 2 
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