
Сведения об учителях на 2022-2023 учебный год 

 

№ Персональные данные 

1.Фамилия, имя, отчество Пивень Ольга Дмитриевна 

2. Дата рождения, адрес, телефон 19.05.1983 

г. Уфа Вологодская 38 - 111, 

89177600131 

3.Образование высшее 

4.Какое учебное заведение окончила, 

факультет, дата окончания 

ВЭГУ, физкультура и спорт 

2006 

5.Специальность по диплому Специалист по физической 

культуре и спорту 

6.Общий стаж работы 20 

7.Звания, награды, разряд, категория высшая 

8.Сколько лет работаете в данной школе 6 лет 

9.В каких профессиональных конкурсах 

участвовал, когда 

- 

10. Методическая тема «Применение системно - 

деятельностного подхода на уроках 

физической культуры» 

11.Часовая нагрузка в неделю Уроки- 26 часов 

Внеурочная деятельность- 3 часа 

12.Курсы повышения квалификации Октябрь 2021 

13.В каких классах работаете 1-4; 7, 8 

14.Дата аттестации  Апрель 2019 

15.Сроки следующей аттестации Апрель 2024 

16.Участие в районных, городских, 

республиканских совещаниях 

+ 

17.Самые яркие достижения 2 место в спартакиаде 

Орджоникидзевского района по 

спортивному туризму; 

3 место в общем зачете 

спартакиады по физической 

культуре Орджоникидзевского 

района 

18.Примечание - 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Персональные данные 

1.Фамилия, имя, отчество Рузаева Ирина Николаевна 

2. Дата рождения, адрес, телефон 22.10.1972 

3.Образование высшее 

4.Какое учебное заведение окончила, 

факультет, дата окончания 

БГПУ 1998 

5.Специальность по диплому Физическая культура и спорт 

6.Общий стаж работы 30 лет 

7.Звания, награды, разряд, категория Лучший работник физической 

культуры РБ, Отличник образования 

РБ 

8.Сколько лет работаете в данной 

школе 

- 

9.В каких профессиональных 

конкурсах участвовал, когда 

- 

10. Методическая тема «Применение системно - 

деятельностного подхода на уроках 

физической культуры» 

11.Часовая нагрузка в неделю 9 часов 

12.Курсы повышения квалификации 2021 

13.В каких классах работаете 9, 10 

14.Дата аттестации  Декабрь 2021 

15.Сроки следующей аттестации 2026 

16.Участие в районных, городских, 

республиканских совещаниях 

+ 

17.Самые яркие достижения 1. Победители и призеры ВОШ. 

2. Победители и призеры по мини – 

футболу. 

3. Победители и призеры по 

баскетболу. 

18.Примечание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Персональные данные 

1.Фамилия, имя, отчество Зайдуллина Арина Михайловна 

2. Дата рождения, адрес, телефон 18.08.2002, Вологодская 64 – 179 

89869668872 

3.Образование Среднее специальное 

4.Какое учебное заведение окончила, 

факультет, дата окончания 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж, 2022 

5.Специальность по диплому Педагог по физической культуре и 

спорту 

6.Общий стаж работы - 

7.Звания, награды, разряд, категория - 

8.Сколько лет работаете в данной 

школе 

- 

9.В каких профессиональных 

конкурсах участвовал, когда 

- 

10. Методическая тема «Применение системно - 

деятельностного подхода на уроках 

физической культуры» 

11.Часовая нагрузка в неделю Уроки: 12 часов 

Внеурочная деятельность: 10 часов 

12.Курсы повышения квалификации - 

13.В каких классах работаете 1 - 7 

14.Дата аттестации  - 

15.Сроки следующей аттестации - 

16.Участие в районных, городских, 

республиканских совещаниях 

- 

17.Самые яркие достижения - 

18.Примечание - 

 

 
 


