
 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы, родного языка и родной литературы 

№ Ф.И.О 

Образование 

(уровень,  

квалификация) 

Должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии), 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы, родного языка и родной литературы 

1. Никитина 

Ирина 

Васильевна 

Высшее, 

специалитет, 

СГПИ,1999, 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

национальной 

школе 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Высшая, 

пр.№321 от 

21.02 2022 

 1.Актуальные методы и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы по ФГОС СОО, 108ч, 

08.01.2022 

2.Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС» 108 ч., 

январь 2022 

3. ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка 

экспертов для работы в 

республиканской предметной 

комиссии  при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку», январь 2022 

4. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 часа, 

10.01.22  

5. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36ч., 

09.01.2022 

6. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

деятельности педагога,36 ч., январь 

2022 

7. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе, 

16ч., 2022 

8. Диплом  о профессиональной 

переподготовке «Организация работы 

классного руководителя в 

22 22 
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образовательной организации», 250 ч., 

22.01.2022, 

9. Основы здорового питания, 2020, 

Новосибирск 

Члены методического объединения учителей русского языка и литературы, родного языка и родной литературы 

2. Лапухина 

Лейсян 

Тимербяковна 

Высшее, 

специалитет 

СГПИ,2001, 

учитель 

башкирского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Высшая,   

пр.  № 543 

от 22.04.19 

 

Отличник 

образования 

РБ, 2014   

 

Почетные 

грамоты  

МО РБ, 2013 

 

1. Актуальные методы и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы по ФГОС СОО, 108ч, 

январь 2022г. 

2. Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС» 108 ч., 

январь 2022г. 

3. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 часа, 

январь 2022 

4. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 ч., 

январь 2022 

5. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

деятельности педагога,36 ч., 

январь,2022 

6. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе, 

16ч. 

7. Основы здорового питания, 2020, 

Новосибирск  

8. ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка 

экспертов для работы в 

республиканской предметной 

комиссии  при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку», январь 2022 

21 21 

3. Агибалова 

Вера 

Николаевна 

Высшее, 

специалитет 

СГПИ,1982, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

Высшая, 

2020 пр.№ 

46 от 

17.01.20 

 

Почетная 

1. Актуальные методы преподавания 

русского языка и литературы по 

ФГОС СОО, 108 часов, 01.01.22  

2. Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС,108 

часов,24.01.22ГАПОУ СМПК  

3.«Основы обеспечения 

39 40 
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литература 

(русская) 

грамота 

УНО, 1990;  

 

Почетная 

грамота 

УНО 2003,  

 

Благодарств

енное 

письмо МО 

РБ, 2009 

 

Отличник 

образования 

РБ, 2014 

информационной безопасности детей 

в сети интернет», 16ч, апрель 2019г. 

4. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 часа, 

12.01.22 

5. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 

часов, 06.01.22 

6. Повышение  компьютерной 

грамотности, 108 часов, 21.12.21 

7. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней школе, 16 

часов,19.01.22 

8. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней школе- модуль 

«Формирование финансовой 

грамотности», 3 часа, 20.01.22 

9. Диплом  о профессиональной 

переподготовке «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 

часов, 12.01.22 

10. Ключевые компетенции цифровой 

экономики, 72 часа, Уфа, 2020 

4. Байтимерова 

Гузель 

Магасумовна 

Высшее, 

специалитет, 

СГПИ, 2001, 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

национальной 

школе, учитель  

татарского языка 

и литературы 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Высшая, пр. 

№ 2554 от 

22.12.2021  

 

Почетная 

грамота ОО 

2016 

1. ЦНППМПР ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 103 ч., 

октябрь 2021 г 

2. ЦНППМПР ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Преподавание предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 108 ч, октябрь, 2021 г. 

3. ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

«Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС в основной 

школе», 72 ч., август 2021 г.  

4. АОО «Электронное образование 

РБ» «Ключевые компетенции 

21 21 
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цифровой экономики», 72 ч., август 

2020 г. 

5.ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка 

экспертов для работы в 

республиканской предметной 

комиссии  при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку», январь 2022 

6. ГАПОУ СМПК «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей в сети интернет», 

16ч, апрель 2019г. 

7. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250 ч., 11.01.2022, 

8. «Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей 

школе», 16 ч., 26.01.2022 

9. «Ключевые компетенции цифровой 

экономики», 72 ч., 31.08.2020 

10. «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 36 

ч., 04.01.2022, бюджет 

11. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20»36 ч., 

13.05.21 

5. Губайдуллина 

Алена 

Фанильевна 

Высшее, 

специалитет, 

СГПА,2010, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

культурологии 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Первая,  

Пр. № 2492 

от 23.12.15 

1.ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», г. Москва 

«Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде», 72 ч., июнь 2019 

2.ГАУ ДПО ИРО РБ «Подготовка 

экспертов республиканской 

предметной комиссии ОГЭ по 

русскому языку для проверки заданий 

с развернутым ответом», 24ч., февраль 

2020г 

7 6 
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6. Молодкина 

Ольга 

Витальевна 

Высшее, 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации, 

СГПИ,1997, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Высшая, 

2020 

Пр. №652 от 

26.06.20  

 

Доцент по 

кафедре 

русской 

литературы 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

1.Фоксфорд. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», февраль, 2020, 108 ч. 

 2.«Современные информационные 

технологии как инструмент 

реализации ФГОС». ООО 

«Фоксфорд», июль 2021 г., 72 ч. 

3.«Русский язык и литература: от 

первого урока и до выпускного 

экзамена», ООО «Фоксфорд», июль 

2021 г., 108ч 

4.«Первая помощь для работников 

образовательных организаций» 36 

часов, январь-февраль 2022 

 

 

24 24 

7. Фаварисова 

Татьяна 

Витальевна 

Высшее, 

специалитет, 

СГПИ,1980, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Высшая, 

2020 пр.№ 

46 от 

17.01.20 

Грамота МО 

РБ, 2009 

Отличник 

образования 

РБ, 2014 

 

1. Актуальные методы преподавания 

русского языка и литературы по 

ФГОС СОО, 108 часов, 01.01.22  

2. Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС,108 

часов,24.01.22ГАПОУ СМПК  

3. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 часа, 

12.01.22 

4. Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 

часов, январь 2022 

5. Повышение  компьютерной 

грамотности, 108 часов, январь 2022 

6. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней школе, 16 

часов,19.01.22, бюджет 

7. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней школе- модуль 

«Формирование финансовой 

грамотности», 3 часа, 20.01.22 

8. Диплом  о профессиональной 

переподготовке «Организация работы 

классного руководителя в 

41 41 
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образовательной организации», 250 

часов, январь 2022 

9. Ключевые компетенции цифровой 

экономики, 72 часа, Уфа, 2020 

 

8. Хайбуллина 

Елена 

Халимовна 

Высшее, 

специалитет, 

СГПИ, 

2001,учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Первая, 

Пр. № 377 

от 22.03.18 

1.Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС» ,108 

часов, январь 2022г., платно 

2.Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС, 72 ч., январь 2022г 2. 

3.АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

«Обучение и воспитание учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и актуальные вопросы 

преподавания русского языка при 

реализации ФГОС»,108 часов, 

2021(декабрь) 

4. Основные компоненты 

профессионального стандарта 

педагога. ИКТ компетенции.Microsoft  

Office Excel ,26 часов, 02.01.2022г.,  

5.Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

деятельности педагога, 36 часов, 

02.01.2022 

6. Первая помощь, 36 часов, 

17.01.2022г 

7. «Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч., с 17.01по 

02.02.2022 

8. Диплом  о профессиональной 

переподготовке «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч., 

12.01.22г., бесплатно 

9. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 17 часов, август 2021г., 

18 18 
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9 Ермоленко 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее, 

бакалавриат, 

ФГБОУ ВО 

«БГУ», 2019, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки 

Русский язык, 

Литература. 

ФГБОУ ВО 

«БГУ», диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Коррекционная 

педагогика. 

Логопедия», 2019 г 

 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Принята 

1.09.2019 

1.ИРО РБ «Государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку и литературе. Содержание, 

оценивание, подготовка обучающихся 

в свете реализации ФГОС СОО», 

112ч, 2020год; 

2.Единый урок «Навыки оказания 

первой медицинской помощи», 36ч, 

2021год  

2 2 

10. Писяева 

Екатерина 

Дмитриевна 

Высшее, 

бакалавриат,  

ФГБОУ ВО 

«БГУ», 2020, 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

Русский язык, 

Литература 

 

Учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Принята  

1.09.2020 

Единый урок, "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 3648-

20", 36ч, 2021г. 

2. "Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73ч, 

09.01.2022 

3. "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36ч., 

11.01.2022 

4. "Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации", 49ч, 13.01.2022 

5. Диплом  о профессиональной 

переподготовке «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации", 250ч., 

21.01.2022, 

 

1 1 
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11. Ишбулатова 

Иньегуль 

Гизатовна 

Высшее, 

бакалавриат, СФ 

БашГУ, 2021 

филолог 

учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Принята 

1.09.2021 

1.«Современный урок русского языка 

в соответствии с требованиями  ФГОС 

ООО и СОО» 108 ч., февраль 2022,  

2. «Современный урок литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» 108 ч., февраль 2022 

3. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа, 

январь 2022 

4. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., 

январь 2022 

5.«ИКТ как средство повышения 

качества образования», 72 ч., февраль 

2022 

6. Диплом  о профессиональной 

переподготовке «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч., 

11.01.2022 

- - 

12 Мухаметова 

Аделя 

Салаватовна 

Неполное 

высшее, СФ 

БашГУ 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

Русский язык, 

Литература 

 

учитель Русский 

язык и 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Принята 

1.09.2021 

1.«Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

с 23.12.2021 по 23.01.2022 

2.«Ключевые компетенции и 

особенности их использования в 

профессиональной деятельности 

учителя литературы в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, с 

18.12.2021 по 08.01.2022 

3.«Преподавание учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Русская 

родная литература» в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы основного общего 

образования», 108 часов, с 09.01.2022 

по 22.01.2022 

4. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностям здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 108 часов, с 

20.11. 2021 по 03.12.2021 

5. «Оказание первой помощи 

- - 
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пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, с 23.01.2022 

по 24.01.2022 

6. «Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

согласно действующим 

образовательным стандартам (ФГОС).  

Microsoft Windows 10», 26 часов, 

11.01.2022 

7. «Педагогические технологии и 

методы обучения  в работе учителя в 

соответствии с ФГОС», 108 часов, с 

04.12.2021 по 17.12.2021 

Родные языки,  краеведение 

1 Газизова 

Фанзиля 

Рафиковна 

Высшее, 

специалитет, 

СГПИ,1997, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы 

Учитель Башкирский 

язык и 

литература 

высшая,  

Пр.2554 от 

22.12.2021 

1.«Современные педагогические, 

информационно – коммуникационные 

технологии в регионоведении и в 

преподавании башкирского языка и 

литературы с учетом требований 

ФГОС», 108ч., апрель 2021 г. 

2.«Инновационные подходы в 

обучении филологических дисциплин 

и краеведения (истории и культуры 

Башкортостана)», 72 ч., ноябрь  

3. Реализация адаптированных 

программ для детей с ОВЗ, 108ч.,2022 

4. Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО, 16ч., 2022 

5. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

деятельности педагога,36 ч, январь 

2022 

6. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе, 

16ч., 2022 

22 22 

2 Юлдашева 

Диана 

Иршатовна 

БГПУ им. 

М.Акмуллы, 

бакалавриат, 2016  

Старшая 

вожатая, 

учитель 

татарского 

языка 

Татарский 

язык и 

литература, 

русский 

язык и 

литература 

Первая, 

Пр № 652 от 

 26.06.2020 г. 

(ст.вожатая)  

 1.«Теоретико-методические и 

региональные особенности 

преподавания предметов «Родной 

(татарский) язык» и «Литература» по 

УМК в соответствии с ФГОС», 72ч. 

СФ БГУ, 16.03.-06.04.20г.  

"Медицинский инспектор", 

28.10.2020г., БГМУ г.Уфа РБ 

2.«Подготовка технических 
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специалистов ППЭ», Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки, 14.03.2021г. 

3.«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» , 36ч., ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания, г.Саратов, 13.05.2021г. 

4.Инновационный образовательный 

центр "Мой университет" 

«Современный урок русского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 72ч., 20.12.21-

16.01.22г., №19-103-2560 

5. Инновационный образовательный 

центр "Мой университет"  

«Современный урок для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как одна из форм 

реализации ФГОС», 72ч.,  

20.12.21-16.01.22г., №22-59-1994,  

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 72ч., №526-

2101977, 22.01.2022г. 

7.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., 

№485-2101977, 22.01.2022г., 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информативной 

безопасности детей», 36ч., №463-

2101977, 22.01.2022г., 

9. Инновационный образовательный 

центр "Мой университет" 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 72ч., 

20.12.21-16.01.22г., №10-70-277 

3 Байназарова 

Альбина 

Высшее, 

специалитет, СГПИ, 

Учитель Башкирский 

язык и 

Первая, пр. 

№ 373 от 

1. «Современные педагогические, 

информационно – коммуникационные 
17 17 
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Идрисовна 2004 г., учитель 

башкирского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология. 

Башкирский язык и 

литература, русский 

язык и литература» 

литература, 

краеведение 

28.03.2019 технологии в регионоведении и в 

преподавании башкирского языка и 

литературы с учетом требований 

ФГОС» ", 108ч., апрель 2021 г. 

2.«Инновационные подходы в 

обучении филологических дисциплин 

и краеведения (истории и культуры 

Башкортостана)», 72 ч., ноябрь 2021 

3. «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей 

с ОВЗ»,   108 ч.,18.01.2022 

4. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» , 20.01.2022 

5. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

деятельности педагога,36 ч., январь 

2022 

6. Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе, 

16ч., 2022 

7. Классное руководство в 

общеобразоваттельной организации – 

«Классный руководитель в условиях 

ФГОС», 72 ч., февраль 2022 г. 

8. Ключевые компетенции цифровой 

экономики, 72 часа, Уфа, 2020, 

бюджет 

9. ИРО РБ Диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 003034 по программе 

«Педагогическое образование» 

(профиль: Начальное общее 

образование) 

 

4 Муратова 

Гульназ 

Биктимеровна 

Высшее, 

специалитет, БГУ, 

1996 башкирская 

филология и 

журналистика по 

специальности 

«учитель 

башкирского языка 

учитель Башкирский 

язык, 

литература, 

краеведение 

- 1.СФ ФГБОУ ВО «БГУ», 

«Современные педагогические, 

информационно-коммуникационные 

технологии в регионоведении и в 

преподавании башкирского языка и 

литературы с учётом требований 

ФГОС", 108ч., апрель 2021 г., 

2.«Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей 

с ОВЗ» 72 ч., 2022 

10 10 
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и литературы» 3.«Оказание первой помощи 

пострадавшим образовательной 

организации» 16 ч,2022 г 

4.«Организация и проведения 

олимпиады по родному языку и 

литературе» 72 часа, 2021 
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