
 

 

[О назначении кураторов] 

 

В целях реализации п.1.2 региональной программы (комплекс мер)                             

по совершенствованию показателя оценки механизмов управления качеством 

образовательных результатов в Республике Башкортостан «Система работы                         

со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальных кураторов, закрепленных                                                        

за общеобразовательными организациями с низкими образовательными 

результатами (далее – ШНОР).  

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на территории которых выявлены ШНОР: 

 организовать и обеспечить работу кураторов, утвержденных п.1 

настоящего приказа, со ШНОР;  

 разработать муниципальную программу улучшения результатов                            

в ШНОР; 

 обеспечить информационно-методическое сопровождение ШНОР. 

3. Руководителям ШНОР совместно с кураторами, закрепленными за 

общеобразовательными организациями, разработать и утвердить дорожные 

карты по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях.   

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя 

министра А.М. Яримова.  

 

 

И.о. министра                        И.М. Мавлетбердин 

 

 

 
Б О Й О Р О ? 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

№ _______ 

 
П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 321 05 03

05 03 21

21



Приложение  

Список  

кураторов, закрепленных за общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами  

 
№ ФИО куратора место работы должность Курируемая образовательная организация 

1 Валишина Гульназ  Бареевна  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Никифарово муниципального района 

Альшеевский район Республики 

Башкортостан 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Кипчак-

Аскарово муниципального района 

Альшеевский район Республики 

Башкортостан 

2 Раевская Елена Анатольевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Шафраново муниципального 

района Альшеевский район Республики 

Башкортостан  

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Аксеново 

муниципального района Альшеевский 

район Республики Башкортостан 

3 Рахматулина Нэля 

Фархетдиновна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Баймака муниципального района 

Баймакский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Ишберда 

муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

4 Ямалетдинова Лариса 

Ахтямовна 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Куянтаево 

муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

директор Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Ишмурзино 

муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

5 Гиззатуллина Ригина 

Дамировна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Героя Советского Союза М.Г. 

Сыртлановой г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

В.Ф.Тарасенко д.Шаровка 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 



6 Ишкиева Наталия 

Николаевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

с.Новобелокатай муниципального района 

Белокатайский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

с. Новобелокатай муниципального района 

Белокатайский район Республики 

Башкортостан  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Ургала 

муниципального района Белокатайский 

район Республики Башкортостан  

7 Ваганова Оксана Рифкатовна  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

с.Новобелокатай муниципального района 

Белокатайский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Емаши 

муниципального района Белокатайский 

район Республики Башкортостан 

8 Воринова Вера Германовна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 17 г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Тукан 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Манышта 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

9 Шагалина Илюза 

Гарифулловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 17 г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Ломовка 

Белорецкого района Республики 

Башкортостан 

10 Ибрагимова Лариса Римовна Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Гимназия №14 

г.Белорецк муниципального района 

Белорецкий район Республики 

заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Сосновка 

муниципального района Белорецкий район 



Башкортостан Республики Башкортостан  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Зигаза 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

11 Сафиуллина Эльвира 

Салаватовна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 

г. Белорецк муниципального района 

Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

директор Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Азналкино 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Ассы 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

12 Насырова Дильбар 

Зуфаровна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Красноусольская 

башкирская гимназия-интернат 

муниципального района Гафурийский 

район Республики Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа 

им.Г.Х.Валиева д.Юзимяново 

муниципального района Гафурийский 

район Республики Башкортостан 

13 Суркова Наталья Борисовна Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия №5 

муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан 

директор муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Вперед 

муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Ивановка 

муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан 

14 Гумерова Галия Ильсуровна Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение башкирская 

гимназия-интернат №3 муниципального 

района Давлекановский район Республики 

директор Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Чуюнчи-

Николаевка муниципального района 



Башкортостан Давлекановский район Республика 

Башкортостан  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

д. Раево муниципального района 

Давлекановский район Республики 

Башкортостан 

15 Стретенская Наталья 

Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 5 

муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Микяшево муниципального района 

Давлекановский район Республики 

Башкортостан   

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Кидрячево 

муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан 

16 Сунчалина Лариса 

Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей № 4 

муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Романовка 

муниципального района Давлекановский 

район Республики Башкортостан 

17 Пестерева Наталья Юрьевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Вознесенки 

муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Рухтино 

муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан 

18 Каримов Ильяс Фиргатович Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 города 

Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Новокангышево муниципального 

района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан  

муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа села 

Байгильды муниципального района 

Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан 

19 Мурзина Елизавета Юрьевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села 

Семилетка муниципального района 

Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села 

Нижнеманчарово муниципального район 

Дюртюлинский район республики 

Башкортостан 

20 Валиева Елена Васильевна муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Башкирская 

гимназия им.Ш.Бабича с.Зилаир» 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ивано-

Кувалат» муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Дмитриевка» муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

21 Позднякова Надежда 

Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Р. 

Ирикова с. Зилаир» муниципального 

района Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Юмагужино» муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

22 Евсеева Ирина Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 села 

Мраково муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

д. Верхнесюрюбаево муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан  

Муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 села 

Юмагузино муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

23 Абдуллина Эльвира 

Сибагатулловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Кугарчи 

муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. 

Воскресенское муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Исимово 

муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан 

24 Каразбаева Альбина 

Фанисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Таваканово 

муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан 

директор  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

с.Юмагузино муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

25 Кирюшина Елена Петровна Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

села Ермолаево муниципального района 

Куюргазинский район Республики 

Башкортостан» 

заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

деревни Аксарово муниципального района 

Куюргазинский район Республики 

Башкортостан»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

села Абдулово муниципального района 

Куюргазинский район Республики 

Башкортостан» 

26 Самсоненко Александр 

Степанович 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа №1 

села Ермолаево муниципального района 

Куюргазинский район Республики 

Башкортостан» 

«Основная общеобразовательная школа 

деревни Шабагиш муниципального района 

Куюргазинский район Республики 

Башкортостан» 

27 Байгутлина Ляйсан 

Хамзиевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Рашита Султангареева 

села Новотаймасово муниципального 

района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан» 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

села Кривле –Илюшкино муниципального 

района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан» 

28 Садыкова Зульфия 

Магафуровна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки 

муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан». 

заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Садовый  

муниципального района Миякинский 

район Республики  Башкортостан» 

29 Гарейшина Римма 

Рифкатовна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села 

Мурсалимкино муниципального района 

Салаватский район Республики 

Башкортостан 

директор Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Яхъя 

муниципального района Салаватский 

район Республики Башкортостан 

30 Сергеев Алексей Петрович Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Наумовка 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

директор Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа д.Чуртан 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

31 Шорина Татьяна 

Геннадьевна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 города 

Ишимбая муниципального района 

Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Покровка 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа с.Талачево 

муниципального района Стерлитамакский 



район Республики Башкортостан 

32 Кантюкова Римма Зиятовна Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новофедоровское муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

директор Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Васильевка 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  

33 Рысаева  Лилия Халимовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Тятер-

Арасланово муниципального района 

Стерлибашевский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная с.Кабакуш  

муниципального района Стерлибашевский 

район Республики Башкортостан 

34 Галиева Луиза Рауфовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Куганакбаш 

муниципального района Стерлибашевский 

район Республики Башкортостан 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с.Амирово муниципального района 

Стерлибашевский район Республики 

Башкортостан 

35 Мухамедьярова Эльвира 

Фанисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№3 муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа деревни 

Мулдакаево муниципального района 

Учалинский район, Республики 

Башкортостан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Сафарово муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

36 Нигматуллина Оксана 

Наильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Башкирский лицей № 1 имени Зиганшина 

Сабира Шаяхметовича муниципального 

района Учалинский район Республики 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени 

Исхакова Алмаза Салимовича села 

Уральск муниципального района 



Башкортостан Учалинский район Республики 

Башкортостан 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села 

Поляковка муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

37 Сергеева Екатерина 

Александровна 

муниципальное образовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная 

школа №10 муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени 

Хуснутдинова А.Г. села Учалы 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан  

38 Абдуллина Елена Юлаевна муниципальное образовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная 

школа №5 муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д Абзаково 

Учалинский район Республика 

Башкортостан  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени 

Усманова Гайсы Муртазовича села 

Ахуново муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

39 Тугульбаева Алсу Сагитовна муниципальное образовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная 

школа №5 муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села Озерный 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 

40 Искужина Гульфира 

Мухаметовна  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села Макан 

муниципального района Хайбуллинский 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села 

Целинное муниципального района 



район Республики Башкортостан Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан 

41 Рыскулов Нияз Хамзович муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №2 села 

Акъяр муниципального района 

Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села Татыр-

Узяк муниципального района 

Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан 

42 Гилязова Ирина Рифовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с. Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Аблаево 

муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан 

43 Зиязетдинова Люзия 

Рашитовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

с.Шаран муниципального района 

Шаранский район Республики 

Башкортостан» 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

имени Ибрагима Абдуллина с.Зириклы 

муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан» 

44 Петров Сергей Андреевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с.Шаран муниципального района 

Шаранский район Республики 

Башкортостан» 

директор муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

д.Сакты муниципального района 

Шаранский район Республики 

Башкортостан» 

45 Газетдинова Зульфия 

Илдаровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Карманово 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Кисак-Каин 

муниципального района Янаульский район

 Республики Башкортостан 

46 Голубенкова Галина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села 

Карманово муниципального района 

Янаульский район Республики 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Хайдаршина Гайнанши 

Хайдаршиновича с. Байгузино 



Башкортостан муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан    

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Прогресс 

муниципального района Янаульский район

 Республики Башкортостан 

47 Габдрахманова Ирина 

Фанисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей г. 

Янаул муниципального района 

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Старый 

Варяш муниципального района 

Янаульский район Республики 

Башкортостан  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Каймашабаш муниципального района 

Янаульский район Республики 

Башкортостан  

48 Герасимова Оксана 

Михайловна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

49 Игликова Гульназира 

Батыровна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лицей 

«Ирандык» городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан. 

заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан  

50 Ахматгареева Эльза 

Кадимовна (Аскино) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

с.Аскино муниципального района 

Аскинский район Республики 

Башкортостан 

заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Нижнеиванаево муниципального района 

Балтачевский район Республики 

Башкортостан 

51 Садрисламова Альбина Муниципальное общеобразовательное заместитель Муниципальное общеобразовательное 



Анатольевна автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 Центр 

образования городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

директора автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Амзя 

городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан   

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села 

Ташкиново городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

52 Нургалиева Гульнара 

Вилевна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа 

№ 85 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

директор Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа c.Нурлино 

муниципального района Уфимского 

района Республики Башкортостан  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Подымалово муниципального района 

Уфимский район Республики 

Башкортостан 

53 Хасанова Эльвира 

Сайфутдиновна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д.Тереклы 

муниципального района Архангельский 

район Республики Башкортостан 

директор Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Тавакачево. 

муниципального района Архангельский 

район Республика Башкортостан 

 


