
Сведения о педагогических работниках 

в соответствии с требованиями статьи 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

Данные на 17 января 2022 г. 

Ф.И.О. 
Наименование 

должности 

Уровень образова-

ния 

Квалификация 

по диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работ-

ника 

Переподготовка и повыше-

ние квалификации  

Общий 

стаж ра-

боты 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Борисова Лилия 

Филаритовна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Стерлитамакскиий 

государственный 

педагогический 

институт, 2002.  

Высшее професси-

ональное 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

б/с, б/з Математика, ин-

форматика 

Профессиональная пере-

подготовка в АНПИИ 

«СКГТК» по программе 

«Преподаватель англий-

ского языка в условиях ре-

ализации ФГОС», 2017;  

повышение квалификации 

по программе «Информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в условиях 

реализации ФГОС», 2019; 

повышение квалификации 

по программе «Методика 

обучения говорению на 

уроках английского языка 

по ФГОС», 2021 

14 лет 7 лет Английский 

язык 

Гумерова Свет-

лана Алексан-

дровна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Костанайский пе-

дагогический кол-

ледж, 2006. Сред-

нее профессио-

нальное; 

Костанайский со-

циально-техниче-

ский университет 

им. Академика 

Зулхарнай Алдам-

жар, 2021. Высшее 

- бакалавриат 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

предшкольный 

учитель 

начальных 

классов; 

б/к 

б/с, б/з Образование де-

тей до 10 лет; 

Педагогика и 

психология 

 11 лет 10 год Студия РОСТа: 

подготовка к 

школе 

Зайцева Наталья 

Васильевна 

Заместитель дирек-

тора 

Стерлитамакскиий 

государственный 

педагогический 

институт, 2001. 

Учитель мате-

матики инфор-

матики 

б/с, б/з Математика и 

информатика 

Профессиональная пере-

подготовка в ООО «Про-

гресс» по программе «Ме-

неджмент в образовании в 

18 лет 18 лет IT-технологии: 

базовая компью-

терная подго-

товка 



Высшее професси-

ональное 

условиях реализации 

ФГОС», квалификация 

«Руководитель образова-

тельного учреждения», 

2019; 

повышение квалификации 

в Негосударственном об-

разовательном частном 

учреждении высшего об-

разования «Московский 

финансово-промышлен-

ный университет «Синер-

гия» по программе «Ос-

новы управления продук-

том» 2020 

профессиональная пере-

подготовка в АНО ДПО 

«ЦППК» по программе 

«Специалист по охране 

труда», квалификация 

«Специалист по охране 

труда», 2021 

Иванова Елена 

Александровна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая 

академия им.Зай-

наб Биишевой, 

2012. Высшее про-

фессиональное 

Менеджер б/с, б/з Менеджмент ор-

ганизации  

Профессиональная пере-

подготовка в НОУЧ ДПО 

«Краснодарский много-

профильный институт до-

полнительного образова-

ния по программе «Препо-

даватель английского 

языка», 2018 

9 года 3 года Английский 

язык 

Кулукаева Гузель 

Амировна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Стерлитамакскиий 

государственный 

педагогический 

институт, 2001. 

Высшее професси-

ональное 

Учитель фи-

зики и матема-

тики 

б/с, б/з Физика и мате-

матика 

Повышение квалификации 

в ООО «Международная 

Ассоциация Дополнитель-

ного Образования» по про-

грамме «Методика препо-

давания ментальной ариф-

метики. Ступень 1: сложе-

ние и вычитание», 2018; 

повышение квалификации 

в ООО «Инфоурок» по 

программе «Теоретические 

и методологические ос-

новы образовательной ро-

бототехники в условиях 

20 лет 20 лет IT-технологии: 

введение в робо-

тотехнику 



реализации ФГОС СОО», 

2022 

Никифорова 

Ирина Никола-

евна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2005. 

Высшее професси-

ональное 

Учитель исто-

рии 

б/с, б/з История Профессиональная пере-

подготовка в ГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный университет» по 

программе «Английский 

язык», 2016; 

повышение квалификации 

в Негосударственном об-

разовательном частном 

учреждении высшего об-

разования «Московский 

финансово-промышлен-

ный университет «Синер-

гия» по программе «Ос-

новы управления продук-

том» 2020 

19 лет 13 лет Английский 

язык 

Пыжьянова Анна 

Александровна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Стерлитамакскиий 

государственный 

педагогический 

институт, 1997. 

Высшее професси-

ональное; 

Башкирский госу-

дарственный уни-

верситет, 2012. 

Высшее професси-

ональное 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

средней 

школы; 

Экономист-ме-

неджер 

б/с, б/з Математика и 

информатика; 

Антикризисное 

управление 

Повышение квалификации 

в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп» по программе 

«Мнемотехника для учите-

лей», 2020 

23 года 23 лет IT-технологии: 

базовая компью-

терная подго-

товка, IT-

технологии: ос-

новы програм-

мирования в 

Scratch, IT-

технологии: веб-

разработка сай-

тов 

Сметанина Ирина 

Геннадьевна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Стерлитамакскиий 

государственный 

педагогический 

институт, 1995. 

Высшее професси-

ональное 

Учитель исто-

рии 

б/с, б/з История Повышение квалификации 

в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп» по программе 

«Мнемотехника для учите-

лей», 2020 

26 года 26 лет Английский 

язык 

Мухаметшина 

Алсу Занфировна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Высшее образова-

ние - бакалавриат 

б/к б/с, б/з Филологическое 

образование 

Повышение квалификации 

в ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог до-

полнительного образова-

ния: современные подходы 

к профессиональной дея-

тельности», 2022 

9 лет 8 год Английский 

язык 

 


