
Список награжденных педагогических работников 

 

За особые заслуги в области образования почетное звание 

“Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» присвоено: 

 

1. Нафиковой Райсе Сарваровне – воспитателю  детского сада 

«Березка» с. Аскарово. 

2. Хубитдиновой Зухре Нуритдиновне – заместителю 

директора по научно-воспитательной работе «Гимназии им. Т. 

Кусимова». 

 

Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации награждены: 

 

1. Абдрахманова Лира Салимьяновна – учитель башкирского 

языка и литературы средней общеобразовательной школы № 1 

с. Аскарово.  

 

2. Асадуллина Фирдаус Галиевна – методист учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников». 

 

3. Ахметов Рамиль Нурисламович – директор средней 

общеобразовательной школы д. Таштуй.  

 

4. Галина Райса Эрнстовна – заведующий дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» с. 

Янгельское. 

 

5. Зиянбердин Халил Насипович – учитель истории и 

обществознания средней общеобразовательной школы с. 

Халилово. 

 

 



Почетной грамотой администрации муниципального района 

Абзелиловский район за достигнутые успехи в воспитании и 

обучении подрастающего поколения награждены: 

1. Ахмадеева Зугра Абузаровна – директор средней школы д. 

Рахметово 

 

2. Булякбаев Ильмир Мухаррамович – тренер физкультурно-

оздоровительного комплекса «Батыр» 

 

3. Галиакберова Илюза Ишбулатовна – учитель химии 

«Гимназии им. Т. Кусимова» 

 

4. Нургалина Дилара Вафировна – воспитатель дошкольной 

группы средней школы д. Таштуй. 

 

5. Садыкова Найля Юмадиловна – учитель английского языка 

Аскаровской средней школы №1.  

 

6. Уельданова Нариса Миртимировна – учитель начальных 

классов Равиловской основной школы. 

 

7. Уразаева Фирдаус Раисовна – учитель башкирского языка и 

литературы средней школы с. Целинный 

 

8. Хамзина Альбина Ишдавлетовна – воспитатель детского 

сада «Теремок» с. Аскарово 
 

 

Нагрудным знаком «Отличник образования Республики 

Башкортостан» награждены: 

 

1. Гайнитдинова Лилия Мутагаровна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе средней 

общеобразовательной школы с. Давлетово. 

 

2. Загретдинова Римма Хасановна – заведующий дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Кояшкай» с. 

Баимово. 



3. Муллахметова Альбина Ринатовна – учитель башкирского 

языка и литературы «Гимназия им. Т . кусимова» 

4. Нигматова Эльвира Фаизрахмановна – главный специалист 

опеки и попечительства отдела образования муниципального 

района Абзелиловский район. 

 

5. Салимьянов Данир Гайнеглимович – директор 

«хозяйственно-эксплуатационной группы» отдела образования 

муниципального района Абзелиловский район. 

 

6. Фаттахова Асма Раиловна – методист «информационно-

методического центра » отдела образования муниципального 

района Абзелиловский район. 

 

Почетной грамотой Министерства образования 

Республики Башкортостан награждены: 

 

1. Багаутдинова Зульфира Валиулловна – учитель музыки 

средней общеобразовательной школы д. Рахметово 

 

2. Валиуллина Гульнара Шамсетдиновна – учитель 

начальных классов средней общеобразовательной школы д. 

Таштимерово 

 

3. Ильгамов Равис Абдулхакович – учитель географии 

средней общеобразовательной школы с. Михайловка 

 

4. Кагарманова Зиля Мазгаровна – учитель начальных 

классов средней общеобразовательной школы с. Ишкулово 

 

5. Тимерьянова Фануза Арслановна  – воспитатель 

дошкольной группы средней общеобразовательной школы с. 

Ишкулово 

 

6. Ялмурзина Филюза Ишбулатовна – учитель начальных 

классов средней общеобразовательной школы с. 

Амангильдино 

 



7. Ярмухаметова Фируза Аслямовна – педагог 

дополнительного образования детей Районного Дома 

детского творчества. 

Премия, учрежденная почетным гражданином района, доктором 

физико-математических наук, членом-корреспондентом 

Российской Академии наук, академиком Академии наук 

Республики Башкортостан, кавалером орденов Знак Почета, 

Дружбы, Салавата Юлаева – Маратом Аксановичем Ильгамовым, 

присуждена  Билаловой Зифе Алламуратовне, учителю 

математики Казмашевской средней школы. Сумма премии 

составляет 15 тысяч рублей. 

 

 

Лучшие учителей по результатам учебно-воспитательной  

деятельности (денежное вознаграждение  в размере 10 тысяч 

рублей).  

 

 Лучшим учителем русского языка и литературы признана 

Куватова Диля Рафиковна, учитель средней школы села 

Кусимовского рудника 

 

 Лучший учитель начальных классов Хисаметдинова Юндуз 

Рамиловна, учитель «Гимназии им. Т. Кусимова» 

 

 Лучший учитель музыки Султанова Лилия Салимовна, 

учитель Ташбулатовской средней школы. 

 

 Лучший учитель технического труда Никитин  Александр 

Григорьевич, учитель   средней школы села Красная 

Башкирия. 

 

 Лучший учитель физической культуры Тайсин Фаизьян 

Мударисович, учитель Абдулмамбетовской средней школы 

 

 Лучший воспитатель детского сада Сафина Фируза 

Халитулловна, педагог детского сада д. Махмутово 
 


