
Данные о персональном составе педагогических работников на 01.09.2018 года 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занима-

емая долж-

ность 

Преподавае-

мые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния 

Наименование направления 

подготовки и специальности,  

год окончания 

Квали-

фика-

ция 

стаж 

Повышение квалификации 

(курсы, стажировка) 

Учё-

ная 

сте-

пень 

трудо-

вой  

педа-

го-

гичес-

кий  

в 

БА

СК 

1.  

 

Арсланова  

Эльза 

Салаватовна 

преподава-

тель 

история и 

культура 

родного края, 

регионоведе-

ние 

высшее 

Башкирский гос. университет, 

специальность: татарский 

язык и литература, русский 

язык и литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель татарского языка 

и литературы, русского языка и 

литературы, 

год окончания- 1995  

БИРО, специальность: 

башкирский язык и литература, 

квалификация: преподаватель 

башкирского языка и 

литературы, 

год окончания- 2006 

первая, 

приказ 

№ 1344 

от 17.11. 

2017г. 

 

23  

года 

23 

 года 

 

 

 

10 

лет 

2013, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

96 часов, удостоверение №17740 

2017, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Теоретические и методические 

особенности преподавания 

башкирского языка и литературы в 

условиях ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №8593 

 

2.  

 

Асфандияров 

Нажат 

Абдрахимович 

преподава-

тель 

основы 

геологии и 

геоморфоло-

гии, 

топография 

высшее 

Ташкентский гос. университет, 

специальность – 

геологическая съёмка и поиски 

месторождений полезных 

ископаемых,  

квалификация – 

инженер-геолог, 

год окончания- 1969 

 

высшая, 

приказ 

№913 

от 29.04. 

2015г. 

 

51 год 

7 мес. 

 

48 лет 

5 мес. 

 

 

 

15 

лет   

4 

мес. 

2015, Учебный центр 

Форум Медиа, 

Правовое регулирование 

земельных отношений в 2015 году. 

Порядок действий в условиях 

изменившегося законодательства. 

дистанционное обучение, 

72 часа, сертификат  

2016,ООО «ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

14.03.- 02.04.2016г. 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Психолого-педагогические 

аспекты образовательного 

процесса в образовании в условиях 

реализации ФГОС»,56 часов, 

удостоверение №3493 

кан-

дидат 

наук 

геоло

го-

мине

рало-

гичес

ких 

наук 

3.  

Ахунзянова 

Гульшат 

Анасовна преподава-

тель 

теория 

оценки, 

организация 

оценочных 

работ 

высшее 

Бирский гос. педагогический 

университет, 

квалификация – 

учитель начальных классов, 

год окончания- 2001; 

ГОУ ВПО «Башкирская  

- 

20 лет 

7 мес. 

12 лет 

9 мес. 

11 

мес

. 

2018,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения 

 



академия гос.службы и 

управления при Президенте РБ»  

квалификация –юрист, 

год окончания- 2004; 

ГОУ ВПО «Башкирская  

академия гос.службы и 

управления при Президенте РБ»  

квалификация –оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса), 

год окончания- 2013 

профессионального образования, 

72 часа, удостоверение №13484 

4.  

 

Ахунова  

Лена  

Мидхатовна 

преподава-

тель 
математика высшее 

Башкирский гос. пед. институт, 

специальность – 

математика и физика,  

квалификация – учитель 

математики и физики, 

год окончания- 1979 

высшая, 

приказ 

№285 

от 17.03. 

2017г. 

35 лет 
24 года 

1 мес. 

 

 

31 

год 

2015,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Актуальные вопросы методики 

преподавания математики при 

переходе к ФГОС, 96 часов, 

удостоверение №4084 

2018,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение №17599 

 

5.  

Басырова 

Гульнара 

Рауфовна 

преподава-

тель 
информатика высшее 

Башкирский гос. пед. институт, 

специальность-педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 

год окончания-1994 

высшая, 

приказ 

№1344 

от 17.11. 

2017г. 

25 лет 14 лет 

  

 

1 год 

2017, ГАОУ ДПО ИРО 

РБ,Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 72 часа, удостоверение 

№18508 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636141 

2018,ГАПОУ Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический колледж 

им.А.С.Попова», Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учётом 

стандарта Вордскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», 

76 часов, удостоверение Д-МЦПК-

 



48/У-2018/19 

6.  

 

Бахолдина  

Нина  

Федоровна 

преподава-

тель 

архитектура 

зданий 
высшее 

Туркменский политехнический 

институт, 

специальность –

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация-  
инженер-строитель, 

год окончания- 1972 

 

 

соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти, 

протокол 

№ 6 

от 20.02. 

2017г. 

48 лет 

7 мес. 

46 лет 

5 мес. 

 

 

 

13 

лет 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

62 часа, удостоверение №14765 

2016,Компания ООО 

«ЮНИСТРОЙ», 

11.04.-29.04.2016,72 часа, 

стажировочный лист 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

48 часов, удостоверение 

№1326,11.-16.02.2019г. 

 

7.  

 

Белецкая  

Вера  

Евгеньевна 

преподава-

тель 

инженерная 

графика, 

строительное 

черчение, 

начертатель-

ная геометрия 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация-  
инженер-строитель, 

год окончания- 1979 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№913 

от 29.04. 

2015г. 

 

 

44 года 

8 мес. 

44 года 

8 мес. 

 

 

 

 

 

 

44 

года 

8 

мес. 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12818 

2016,Компания ООО 

«ЮНИСТРОЙ», 

11.04.-29.04.2016,72 часа, 

стажировочный лист 

 

8.  

 

Бобрышева 

Галина 

Анатольевна 

преподава-

тель 

архитектура 

зданий 
высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация-  

соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

38 лет 

4 мес. 

31 год 

10 мес. 

 

 

 

 

 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ. 

 



инженер-строитель, 

год окончания- 1989 

 

 

сти, 

протокол 

№ 4  

от 30.12. 

2015г. 

22 

года 

7 

мес. 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в профессиональном 

образовании в контексте ФГОС, 96 

часов, удостоверение №9264 

2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС», 

28.03.-25.04.2016,72 часа, 

стажировочный лист 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

48 часов, удостоверение 

№1326,11.-16.02.2019г. 

9.  

Бурнышева 

Галина 

Алексеевна 

препо-

даватель-

организатор 

ОБЖ 

БЖ, 

основы 

воинской 

службы 

высшее 

Баш.гос.университет, 

специальность –педагогика и 

психология (дошкольная),  

квалификация –преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 

год окончания- 1996 

- 
28 лет 

11 мес. 

25 лет 

1 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

года 

8 

мес. 

2013, «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям РБ», в 

области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах, 36 часов, удостоверение 

№1087-15 

2015, МЧС России ГБОУ 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям РБ», 

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Башкирской 

территориальной подсистемы 

РСЧС, 72 часа, удостоверение 

№4042 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

56 часов, удостоверение №7032 

 

10.   преподава- инженерная высшее Уфимский авиационный соот- 52 года 41 год  2014,ООО «ПКФ» «ГИС  



Валеева  

Галина 

Георгиевна 

тель графика, 

строительное 

черчение 

институт, 

специальность – 

технология машиностроения, 

металлорежущие  

станки и инструменты,  

квалификация –  

инженер механик, 

год окончания- 1964 

 

 

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти, 

протокол 

№ 10 

от 22.12. 

2017г. 

6 мес. 5 мес.  

 

 

 

41 

год 

5 

мес. 

Нефтесервис», 72 часа, 

стажировочный лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12821 

2016,ООО«СтройТрансАрсенал»,  

72 часа,11.03.-31.03.2016г., 

стажировочный лист 

11.  

 

Валиева  

Римма 

Байдавлетовна 

препода-

ватель 

прикладная 

геодезия, 

охрана труда 

высшее 

Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

специальность –

гидромелиорация,  

квалификация –  

инженер-гидротехник, 

год окончания- 1984 

высшая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

31 год 

8 мес. 

28 лет 

5 мес. 

 

 

 

 

 

12 

лет  

5 

мес. 

2013, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в профессиональном 

образовании», 96 часов, 

удостоверение №000059-1411; 

2014, ООО «ГеоВектор»  

72 часа, сертификат  

2016,ООО «ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

11.04.-30.04.2016г. 

2016, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Тьюторское сопровождение 

подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего 

звена,56 часов, удостоверение 

№6107 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС СПО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, 72 часа, 

удостоверение №13019 

 

12.  

Валишина 

Алсыу 

Хайруллиновна 

препода-

ватель 
физика высшее 

Башгосуниверситет, 

специальность-физика, 

квалификация-физик, 

преподаватель, 

год окончания- 1989 

- 36 лет 26 лет 

 

 

 

 

 

1 год 

2015,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные технологии 

образовательного процесса в 

профессиональном образовании в 

соответствии с требованиями 

ФГОС,72 часа, удостоверение 

№24097 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание физики в условиях 

 



реализации ФГОС, 72 часа, 

удостоверение № 21052 

13.  

 

Волков  

Петр  

Алексеевич 

преподава-

тель 

автомобили и 

трактора, 

обработка 

металлов 

резанием 

высшее 

Магнитогорский горно-

металлургический институт, 

специальность – 

горные машины  и комплексы,  

квалификация –  

горный инженер-механик, 

год окончания- 1972 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

44 года 

11 мес. 

35 лет 

6 мес. 

 

 

 

 

 

21 

год 

2014, ООО «ПКФ» «ГИС 

Нефтесервис», 72 часа, 

стажировочный лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12822 

2016,ООО «СтройТрансАрсенал»,  

72 часа,11.03.-31.03.2016г., 

стажировочный лист 

 

14.  

 

Валиуллин  

Радик  

Галиевич 

преподава-

тель 

физическая 

культура 
высшее 

Саратовский гос.пед. 

институт, 

специальность – 

физическое воспитание,  

квалификация – учитель 

физической культуры, 

год окончания- 1987 

высшая, 

приказ 

№913 

от 29.04. 

2015г. 

 

33 года 

9 мес. 

20 лет 

5 мес. 

 

 

 

9 лет 

11 

мес. 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание физической 

культуры и ОБЖ в 

профессиональном образовании в 

контексте ФГОС, 96 часов, 

удостоверение№21820 

2018,  ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в 

системе СПО», 72 часа, 

удостоверение №8503 

 

15.  

Ведешкина 

Татьяна 

Михайловна 

преподава-

тель 

русский язык 

и литература, 

русский язык 

и культура 

речи 

высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт, 

специальность – 

русский язык и литература,  

квалификация – учитель 

русского языка и литературы, 

год окончания- 1995 

- 11 лет 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 

2018,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Совершенствование 

коммуникативных умений 

обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку», 72 

часа, удостоверение №3027 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636143 

 

16.  

 

Галлямутдинов 

Салават 

Камильевич 

препода-

ватель 

прикладная 

геодезия 
высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация-  
инженер-строитель, 

первая, 

приказ 

№581 

от 23.04. 

2018г. 

 

37 лет 35 лет  

 

 

 

3 

года  

7 

2015, Министерство земельных и 

имущественных отношений РБ, 

квалификационный аттестат 

кадастрового инженера  

2016,ООО «ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

 



год окончания- 1992 мес. 11.04.-30.04.2016г. 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Психолого-педагогические 

аспекты образовательного 

процесса в образовании в условиях 

реализации ФГОС»,56 часов, 

удостоверение №3492 

17.  

 

Грошева  

Оксана 

Николаевна 

преподава-

тель 

теория 

оценки, 

экономичес-

кий анализ, 

финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

высшее 

Московский государственный 

университет коммерции, 

специальность – 

бухгалтерский учёт и аудит,  

квалификация – экономист, 

год окончания- 2000 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№699 

от 21.04. 

2014г. 

 

18 лет 18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

лет 

2013, ООО «Инженерно-сметный 

центр», Основы сметного дела, 72 

часа, удостоверение; 

2014,ООО «БАЯЗЕТ»,  

стажировочный лист; 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетенция преподавателя СПО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, 62 часа, 

удостоверение №21837 

2016,ЗАО «Эксперт-Оценка», 

15.02.-27.02.2016, 

72 часа, стажировочный лист 

 

18.  

Даутов 

Риф  

Рифгатович преподава-

тель 
физика высшее 

Башкирский государственный 

университет, 

специальность –физика, 

квалификация –физик, 

радиофизика, преподаватель 

физики, год окончания- 1978 

- 
38 лет 

6 мес. 

31 год 

9 мес. 

 

 

13 

лет 

2018,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Современные стратегии 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования по 

физике, 72 часа, удостоверение 

№13272 

 

19.  

 

Дмитриева 

Елена 

Владимировна 

преподава-

тель 

основы 

геодезии 
высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1991 

 

высшая, 

приказ 

№285 

от 17.03. 

2017г. 

 

 

35 лет 

 

 

34 года 

8 мес. 

 

 

34 

года   

8 

мес. 

2014,ООО «ГеоВектор»  

72 часа, сертификат; 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Электронные образовательные 

ресурсы в среднем 

профессиональном образовании, 

96 часов, удостоверение № 3111 

2016,ООО «ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

11.04.-30.04.2016г. 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС в 

соответствии с требованиями 

 



профессионального стандарта 

педагога, 56 часов, удостоверение 

№4441 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636144 

20.  

 

Дмитриева 

Наталья 

Викторовна 

руководи-

тель метод. 

службой 

иностранный

язык 
высшее 

Башкирский гос. университет, 

специальность –английский 

язык,  

квалификация – филолог, 

преподаватель английского 

языка, 

год окончания- 1977 

Министерство высшего и 

среднего специального 

образования СССР, 

свидетельство медицинской 

сестры гражданской обороны 

медсестра гражданской 

обороны, 1976 

 

высшая, 

приказ 

№ 654, 

22.05. 

2017г.  

33 года 

11 мес. 
30 лет 

 

 

 

 

 

21 

год 

5 

мес. 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Электронные образовательные 

ресурсы в среднем 

профессиональном образовании,  

96 часов, удостоверение № 3112 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, «Теория 

и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа, 

удостоверение №5589 

2016,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Организация подготовки 

конкурсантов и экспертов к 

чемпионатам «WorldSkills» и 

«JuniorSkills» в РБ, сертификат, 24 

часа 

2016,Certificate of LRN ESOL 

Standardisation and Speaking. 

Examiner Training.September 2016, 

Moscow 

2017,ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж», 

Технологии сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций в 

рамках реализации программ ТОП-

50,16 часов,удостоверение 

№522404575330 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 

удостоверение №022406636145 

 



21.  

 

 

Жаров  

Алексей 

Рудольфович 

преподава-

тель 

физическая 

культура 
высшее 

Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия 

специальность –  

физическая культура и спорт,  

квалификация – специалист 

по физической культуре и 

спорту, 

год окончания- 2009 

первая, 

приказ 

№2383 

от 25.12. 

2014г. 

 

31 год 

2 мес. 

8 лет  

11 мес. 

 

 

 

 

 

5 лет 

2013,«Организация 

образовательного процесса по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях введения ФГОС нового 

поколения», 108 часов, 

удостоверение №003622 5616 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации 

ФГОС(дистанционные),  

72 часа, удостоверение №8556 

 

22.  

 

 

 

Залесова 

Наталья 

Юрьевна 

методист БЖ, ОБЖ высшее 

Башкирский гос. университет, 

специальность –немецкий 

язык и литература,  

квалификация – филолог, 

преподаватель немецкого 

языка, 

год окончания- 1991; 

Министерство высшего и 

среднего специального 

образования СССР, 

свидетельство медицинской 

сестры гражданской обороны 

медсестра гражданской 

обороны, 1990 

первая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

28 лет 

9 мес. 
26 лет 

 

 

 

 

24 

года 

2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Системный подход в 

методической службе ПОО в 

условиях реализации ФГОС, 96 

часов, удостоверение №7190 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12826 

2016,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  

Структура и содержание 

преподавания ОБЖ,БЖД в 

образовательных организациях в 

условиях введения и реализации 

ФГОС»(дистанционные), 72 часа, 

удостоверение №6268 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636148 

 

23.  

 

Захарова  

Наталья 

Николаевна 
преподава-

тель 
сметное дело высшее 

Московский технологический 

институт, 

специальность – 

экономика и организация 

бытового обслуживания,  

квалификация –  

инженер-экономист, 

первая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

41 год 

1 мес. 

36 лет 

11 мес. 

36 

лет11 

мес. 

2013, ООО «Инженерно-сметный 

центр», Основы сметного дела, 72 

часа, удостоверение 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

 



год окончания- 1977 

 

 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12827 

2016, ЗАО «Эксперт-Оценка», 

18.04.-30.04.2016, 

72 часа, стажировочный лист 

24.  

 

Иванов  

Андрей 

Николаевич 

преподава-

тель 

техническая 

механика, 

метрология и 

стандартиза-

ция 

высшее 

Башкирский государственный 

аграрный университет, 

специальность – 

механизация сельского 

хозяйства,  

квалификация –инженер, 

год окончания- 2006 

высшая, 

приказ 

№2492 

от 23.12. 

2015г. 

 

 

 

17 лет 

11 мес. 

17 лет 

 

17 

лет 

2014,ООО «ПКФ» «ГИС 

Нефтесервис», 72 часа, 

стажировочный лист 

2016,ООО«СтройТрансАрсенал»,  

72 часа,01.02.-19.02.2016г., 

стажировочный лист 

2016,Учебный центр Bosch 

Электроинструменты, Школа 

профессиональной подготовки 

«Учебная мастерская Роберта 

Боша» по курсу «Технология 

работы с профессиональным 

инструментом BOSCH», 36 часов, 

сертификат, г.Ульяновск 

2016,ОГБУ «Центр образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области», 

стажировка в учебной мастерской 

Роберта Боша в г.Ульяновске по 

программе «Применение 

электроинструментов BOSCH в 

строительстве», 36 часов, 

сертификат 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Психолого-педагогические 

аспекты образовательного 

процесса в образовании в условиях 

реализации ФГОС»,56 часов, 

удостоверение №3495 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636149 

 

25.  

 

 

Ильинская 

Людмила 

преподава-

тель 

технология 

строительного 

производства 

высшее 

Башкирский гос.аграрный 

университет, 

специальность – 

природоохранное обустройство 

соот-

ветствие 

занимае

мой 

32 года 

3 мес. 
11 лет 

 

 

 

 

2013,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
Cовременные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании, 96 часов, 

 



Викторовна территорий,  

квалификация – инженер, 

год окончания- 2013 

долж-

ности, 

протокол 

№3 

от 02.10. 

2015г. 

 

 

16лет 

11 

мес. 

удостоверение №007008-9007; 

2014, ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,  

72 часа, стажировочный лист 

2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС», 

28.03.-25.04.2016, 72 часа, 

стажировочный лист 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

56 часов, удостоверение №7042 

26.  

 

Ионова  

Ольга 

Александровна 
преподава-

тель 

русский язык 

и литература, 

русский язык 

и культура 

речи 

высшее 

Бирский гос.пед.институт, 

специальность – 

русский язык и литература,  

квалификация –учитель 

русского языка и литературы,  

год окончания- 1984 

 

высшая, 

приказ 

№913 

от  

29.04. 

2015г. 

35 лет 

8 мес. 

22 года 

11 мес. 

 

 

31 

год 

 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при изучении 

русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС, 72 часа, 

удостоверение № 21107 

 

27.  

 

Исламгулов 

Юрист  

Дагиевич 

зав. 

дневным 

отделением 

основы 

электро-

техники  

высшее 

Куйбышевский 

политехнический институт, 

специальность –

электроэнергетика  

квалификация – инженер, 

преподаватель 

электроэнергетических 

дисциплин, 

год окончания- 1981 

высшая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

 

40 лет 

1 мес. 
35 лет 

 

 

 

 

35 

лет 

2014,ООО «ПКФ» «ГИС 

Нефтесервис», 72 часа, 

стажировочный лист 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактические основы учебного 

процесса в среднем 

профессиональном образовании 

(дистанционные), 72 часа, 

удостоверение №2165 

2016,ООО«СтройТрансАрсенал»,  

72 часа,01.02.-19.02.2016г., 

стажировочный лист 

2016,Учебный центр Bosch 

Электроинструменты, Школа 

профессиональной подготовки 

«Учебная мастерская Роберта 

Боша» по курсу «Технология 

работы с профессиональным 

инструментом BOSCH», 36 часов, 

сертификат, г.Ульяновск 

2016,ОГБУ «Центр образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области», 

 



стажировка в учебной мастерской 

Роберта Боша в г.Ульяновске по 

программе «Применение 

электроинструментов BOSCH в 

строительстве», 36 часов, 

сертификат 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога, 72 часа, удостоверение 

№16901 

28.  

 

Искакова 

Гузель  

Радиковна 

преподава-

тель 

иностранный

язык 
высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт, 

специальность –история, 

обществоведение и английский 

язык,  

квалификация – учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка, 

год окончания- 1991 

высшая, 

приказ 

№929 

от  

20.05. 

2014г. 

 

27 лет 27 лет 

 

 

 

 

3 

года 

2014,  ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Содержание профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 96 часов, 

удостоверение №14489 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, «Теория 

и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа, 

удостоверение №5590 

 

29.  

 

Камельянова 

Алия  

Юсуповна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподава-

тель 

ПОПД, 

охрана труда, 

земельное и 

природоресур

сное право 

высшее 

Башк.акад. гос.службы и 

управления при Президенте РБ  

специальность – 

юриспруденция,  

квалификация – юрист, 

год окончания- 2005 

высшая, 

приказ 

№72 

от 26.01. 

2017г. 

 

 

 

 

 

19 лет 

4 мес. 

19 лет 

4 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

лет 

11 

мес. 

2015, Учебный центр 

Форум Медиа , 

Правовое регулирование 

земельных отношений в 2015 году. 

Порядок действий в условиях 

изменившегося законодательства. 

дистанционное обучение, 

72 часа, сертификат 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12828 

2016,ООО «ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

14.03.- 02.04.2016г. 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

 



ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636151 

30.  

Караман 

Анастасия 

Николаевна 

 

преподава-

тель 

иностранный 

язык 
высшее 

БГПУ им М.Акмуллы, 

квалификация- магистр 

45.04.02 Лингвистика, 

год окончания- 2017 

БГПУ им М.Акмуллы, 

квалификация-бакалавр 

филологического образования по 

направлению подготовки 050300 

Филологическое образование, 

год окончания- 2014 

БГПУ им М.Акмуллы, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по переводу и 

переводоведению, 2014 

- 1 год 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636152 

2018,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Современный урок английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№6605 

 

31.  

 

Кислухина 

Евгения 

Николаевна 

преподава-

тель 

математика, 

высшая 

математика 

высшее 

Башкирский  гос.пед. институт, 

специальность – 

математика, информатика и 

вычислительная техника,  

квалификация – учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники, 

год окончания- 1995 

 

высшая, 

приказ 

№689 

от 21.05. 

2018г. 

 

 

23 года 
 23 

года 

 

 

 

 

20 

лет 

2016,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО в соответствии с 

требованиями педагога 

профессионального образования, 

62 часа, удостоверение №22827 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636153 

 

32.  

 

Китикова  

Айгуль  

Мэлсовна 

преподава-

тель 

история, 

общество-

знание 

высшее 

Баш.гос.университет 

специальность –история,  

квалификация –историк, 

преподаватель истории,  

год окончания- 1999 

 

 

первая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

19 лет 19 лет 

 

 

 

14 

лет 

2013,МЧС России, ГБОУ 

!Учебный центр по ГО и ЧС РБ», 

удостоверение №2563 

2015, ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в профессиональном 

образовании в контексте ФГОС, 96 

часов, удостоверение №9274 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Современные требования к 

преподаванию курса «История 

 



России» в свете требований ФГОС 

и историко-культурного 

стандарта, 72 часа, удостоверение 

№5732 

33.  

 

Ковалёва  

Ольга  

Викторовна 

преподава-

тель 

реконструк-

ция зданий 
высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация – инженер-

строитель, 

год окончания- 1989 

 

 

первая, 

приказ 

№1212 

от  

15.06. 

2015г. 

 

37 лет 

5 мес. 

29 лет 

10 мес. 

 

 

 

19 

лет 

11 

мес. 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр, 

72 часа, стажировочный лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

62 часа, удостоверение №14791 

2016, Компания ООО 

«ЮНИСТРОЙ», 

11.04.-29.04.2016, 72 часа, 

стажировочный лист 

 

34.  

Кольцова 

Светлана 

Геннадьевна 

преподава-

тель 

типология 

зданий 
высшее 

Башкирский гос.аграрный 

университет, 

специальность – 

природоохранное обустройство 

территорий,  

квалификация – инженер, 

год окончания- 2013 

 

первая, 

приказ 

№689 

от  

21.05. 

2018г. 

 

10 лет  

3 мес. 

7 лет  

4 мес. 

 

 

 

 

 

 

10 

лет 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр, 

72 часа, стажировочный лист 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактические основы учебного 

процесса в среднем 

профессиональном образовании 

(дистанционные), 72 часа, 

удостоверение №2157 

2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС», 

28.03.-25.04.2016, 72 часа, 

стажировочный лист 

2017,ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж»,  

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Плиточник-

облицовщик» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Облицовка 

плиткой», 78 часов,  

удостоверение №522404575423, 

13.08.2017г. 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

 



Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636154 

35.  

 

 

Кошелева 

Светлана 

Владимировна преподава-

тель 

ДОУ, 

бухгалтерский 

учёт и 

налогообло-

жение 

высшее 

Московский государственный 

индустриальный университет, 

специальность –бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит,  

квалификация –экономист, 

год окончания- 2006 

 

 

 

- 
31 год 

6 мес. 
23 года 

 

 

 

 

19 

лет  

1 

мес. 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

62 часа, удостоверение №14789 

2016,АО«Строитель», 

15.02.-27.02.2016г., 72 часа, 

стажировочный лист 

 

36.  

 

Кратынская  

Елена  

Борисовна 

преподава-

тель 

геоинформа-

ционные 

системы 

региона 

высшее 

Баш. гос. пед. университет, 

специальность –  

математика и информатика,  

квалификация – учитель 

математики и информатики, 

инженер-землеустроитель, 

год окончания- 2002; 

Баш.гос.аграрный университет, 

специальность –

землеустройство,  

квалификация –инженер, 

год окончания- 2009 

 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№913 

от  

29.04. 

2015г. 

 

 

 

 

16 лет 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

лет 

2014,ЧОУ ДПО «ЦПК 

«Росстройобразование», 

дополнительная образовательная 

программа «Комплексные 

автоматизированные технологии 

сбора, обработки и хранения 

топогеодезических данных в 

инженерных изысканиях, 

маркшейдерии, землеустройстве», 

72 часа, г.Казань, 

удостоверение №А 413/14  

2015, Учебный центр 

Форум Медиа, 

Правовое регулирование 

земельных отношений в 2015 году. 

Порядок действий в условиях 

изменившегося законодательства. 

дистанционное обучение, 

72 часа, сертификат 

2016,ООО «ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

14.03.- 02.04.2016г. 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога, 56 часов, удостоверение 

№4444 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

 



многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636157 

37.  

 

Лазарева  

Оксана 

Викторовна 

преподава-

тель 

русский язык 

и литература, 

русский язык 

и культура 

речи 

высшее 

Башкирский гос.пед. 

университет, 

специальность – 

русский язык и литература,  

квалификация –учитель 

русского языка и литературы, 

год окончания- 1995 

 

 

высшая, 

приказ 

№1394 

от  

19.11. 

2018г. 

 

23 года 23 года 

 

 

 

 

 

23 

года 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Электронные образовательные 

ресурсы в среднем 

профессиональном образовании, 

96 часов, удостоверение № 3113 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Достижение личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов при изучении 

русского языка и литературы, 96 

часов, удостоверение  

№ 9726 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636158 

 

38.  

Латыпова 

Эльвира 

Рифовна 

преподава-

тель 
информатика высшее 

ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

гос. педагогическая академия 

им.З.Биишевой», 

специальность – 

математика и информатика,  

квалификация –учитель 

математики и информатики, 

год окончания- 2010 

- 7 лет 
6 лет  

6 мес. 

- 2015, ЧОУ ДПО «Ариста», 

Интерактивная доска как основной 

инструмент визуализации 

образовательного контента и его 

активного применения на 

современном уроке в рамках 

требований ФГОС второго 

поколения, 24 часа, удостоверение 

№75 

2015,  НОУ ВПО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия», ФГОС 

основного общего образования: 

содержание, механизмы 

реализации, 108 часов, 

удостоверение №51 

 

39.  
 

Лукманова 

преподава-

тель 

информатика, 

ИТПД 
высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность –экономика и 

первая, 

приказ 

47 лет 

3 мес. 

39 лет 

7 мес. 
 

16 

2013,ООО проектная фирма 

УРАЛТРУБОПРОВОД 
 



Наталья 

Александровна 

организация нефтяной и 

газовой промышленности,  

квалификация –  

инженер-экономист, 

год окончания- 1973 

 

 

№913 

от  

29.04. 

2015г. 

 

лет 

11 

мес. 

72 часа, сертификат 

2015, ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в профессиональном 

образовании в контексте ФГОС, 96 

часов, удостоверение №9277 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения 

профессионального образования, 

72 часа, удостоверение №13493 

40.  

 

Лукманова 

Татьяна 

Валентиновна 

 

преподава-

тель 
история  высшее 

Башкирский гос.пед.институт, 

специальность –  
история, обществоведение и 

английский язык  

квалификация –учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка, 

год окончания- 1982 

 

 

  

соот-

ветствие 

занимае

мой 

долж-

ности, 

протокол 

№10 

от 22.12. 

2017г. 

35 лет 35 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

лет 

2014, ФГБОУ ВПО БГУ, кафедра 

истории России, 

«Инновационные подходы к 

комплексному учебно-

методическому обеспечению 

ОПОП»,12.05.-31.05.2014г.,  

72 часа, стажировка 

2014, РУНМЦ, Современные 

технологии в преподавании 

истории, обществознания и 

географии, 72 часа, удостоверение 

№1277 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Современные требования к 

преподаванию курса «История 

России» в свете требований ФГОС 

и историко-культурного 

стандарта, 72 часа, удостоверение 

№5735 

 

41.  

 

Матвеева  

Дарья  

Сергеевна 

 

преподава-

тель 

архитектур-

ный рисунок, 

цветоведение 

высшее 

Уфимский гос.технический 

нефтяной университет, 

специальность –архитектура,  

квалификация –архитектор, 

год окончания- 2014 

 

 

первая, 

приказ 

№ 166 

от 17.02. 

2017г. 

 

4 года 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

года 

2015,АНО «Консультационно-

учебный центр «ИНФАРС» 

г.Москва по специализации  

«Autodesk Revit Architecture» 

(архитектурное проектирование), 

72 часа, свидетельство, 

сертификат; 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетенция преподавателя СПО 

в соответствии с требованиями 

 



профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, 62 часа, 

удостоверение №21844 

2016,Проектно-строительная 

фирма «Тектоника», 

01.03.-26.03.2016г.,72 часа, 

стажировочный лист 

42.  

 

Минатуллаева 

Алина 

Валентиновна 

преподава-

тель 

архитектур-

ное 

проектирова-

ние, 

объёмно-

пространст-

венная 

композиция 

высшее 

Уфимский гос. нефтяной 

технический университет, 

специальность –архитектура,  

квалификация – архитектор, 

год окончания- 2011 

 

 

первая, 

приказ 

№ 166 

от17.02. 

2017г. 

 

6 лет 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

2013,ООО  «Фирма «Эскорт», 

направление архитектурно-

художественное творчество в 

архитектурной мастерской, 

72 часа, сертификат 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактические основы учебного 

процесса в среднем 

профессиональном образовании 

(дистанционные), 72 часа, 

удостоверение №2170 

2016,Проектно-строительная 

фирма «Тектоника», 

01.02.-25.02.2016г.,72 часа, 

стажировочный лист 

2017,ПОЧУ Колледж МИРБИС 

г.Москва, Fusion 360: прикладное 

применение в проектной работе, 

72 часа, удостоверение №000011-

17, сертификат Autodesk Fusion 

360, 25.11.2017г. 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636159 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Профессиональная педагогика и 

психология в системе СПО», 72 

часа, удостоверение №11148 

 

43.  

 

Михайловская 

Ирина  

Георгиевна 

преподава-

тель 

информатика, 

ИТПД, 

пакеты 

прикладных 

программ 

высшее 

Уфимский авиационный 

институт, 

специальность – 

авиационное приборостроение,  

квалификация –  

высшая, 

приказ 

№2492 

от 23.12. 

2015г. 

40 лет 

9 мес. 

38 лет 

2 мес. 

 

 

 

17 

лет  

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Проектирование современного 

урока в предметной области 

математика и информатика в 

условиях ФГОС, 96 часов, 

 



инженер-электромеханик, 

год окончания- 1977 

 

 

1 

мес. 

удостоверение №1541 

2016, АИС ООО ПФ 

УРАЛТРУБОПРОВОД 

72 часа,09.- 20.03.2016г., 

стажировочный лист, сертификат 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС СПО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, 72 часа, 

удостоверение №13034 

44.  

 

Молоканова 

Валентина 

Ивановна 

мастер 

производст

венного 

обучения 

 учебная 

практика 

средне-

специаль-

ное 

Саратовский строительный 

техникум транспортного 

строительства, 

специальность – 

планирование в строительстве,  

квалификация –  

техник-плановик, 

год окончания- 1979 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№285 

от 17.03. 

2017г. 

46 лет 

11 мес. 

41 год 

9 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

лет  

3 

мес. 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Современные требования к уроку 

теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 96 

часов, удостоверение №761 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Проектная деятельность 

преподавателя, мастера 

производственного обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС на основе 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования», 56 часов, 

удостоверение №4725 

 

45.  

 

 

 

 

Мусина 

Венера 

Исмагиловна 

зам. 

директора 

по УПР 

технология высшее 

Магнитогорский гос. 

университет, 

специальность – 

изобразительное искусство, 

квалификация –  

учитель изобразительного 

искусства, 

год окончания- 2011 

 
20 лет 

8 мес. 

8 лет  

5 мес. 

 

 

 

 

 

 

- 

2017,Оренбургский 

гос.университет,  

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50), 16 

часов, удостоверение №20170760 

2017, ЧОУ ВО «Русско-

Британский Институт 

Управления»,Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Художник-оформитель» с учётом 

Ворлдскиллс Россия по 

 



компетенции «Визуальный 

мерчендайзинг», 72 часа, 

удостоверение №00000000103 

46.  

Насырова  

Фаниля 

Хаматяровна 

преподава-

тель 
математика высшее 

БГПИ, 

специальность-физика и 

математика, 

квалификация-учитель 

физики и математики 

год окончания- 1985 

 

первая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

33 года 31 год 

 

 

 

 

 

 

1 год 

2012, ИРО РБ, Теоретические  и 

методические особенности 

преподавания физики при 

переходе ФГОС нового поколения, 

152 часа, свидетельство №321 

2016,Русскоязычные электронные 

ресурсы в образовании по 

открытому онлайн курсу Новые 

ИКТ-компетентности педагога, 72 

часа, сертификат 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, Методика 

подготовки обучающихся к ГИА 

по математике, 24 часа, 

удостоверение № 9070 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание физики в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 

удостоверение № 21052 

 

47.  

 

Нигматуллина 

Зульфия 

Борисовна 

преподава-

тель 

иностранный  

язык 
высшее 

Башкирский гос.университет, 

квалификация –  

филолог, преподаватель по 

специальности «Филология», 

год окончания- 2003 

 

 

первая, 

приказ 

№699 

от  

21.04. 

2014г. 

 

13 лет 

8 мес. 

13 лет 

8 мес. 

 

 

 

 

 

12 

лет 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактические основы учебного 

процесса в среднем 

профессиональном образовании 

(дистанционные), 72 часа, 

удостоверение №2171 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Проектирование современного 

урока башкирского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС, 62 часа, 

удостоверение №11785 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, «Теория 

и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа, 

удостоверение №4225 

 

48.  

 

Никишов 

Василий 

Петрович 
преподава-

тель 

рисунок и 

живопись 
высшее 

Башкирский гос. пед.институт, 

специальность – 

изобразительное искусство и 

черчение, 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, 

высшая, 

приказ 

№2291 

от  

26.11. 

2015г. 

 

36 лет 

1 мес. 
30 лет 

  

 

 

3 

года 

2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание изобразительного 

искусства в условиях введения 

ФГОС,108 часов 

2016,ГБОУ "Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС РБ", Обучение 

должностных лиц и специалистов 

 



год окончания- 1992 ГО Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС", 72 часа, 

удостоверение №6240 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, Теория и 

практика преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

условиях реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение №23102 

2018,ГАПОУ РБ "Уфимский 

медицинский колледж", Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 16 часов, 

удостоверение №020400009042 

49.  

 

Парамонов  

Юрий 

Степанович 

преподава-

тель 

ИТПД, 

компьютер-

ные сети 

высшее 

Башкирский гос. университет,  

специальность – 

математика, 

квалификация – 

математик. Вычислительная 

математика, 

год окончания- 1973 

высшая, 

приказ 

№220 

от 26.02. 

2018г. 

 

48 лет 

6 мес. 
25 лет  

 

 

 

 

 

17 

лет 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ,  
Современные технологии 

обучения в профессиональном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС, 96 часов, 

удостоверение 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636162 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Профессиональная педагогика и 

психология в системе СПО», 72 

часа, удостоверение №11153 

 

50.  

 

 

 

Пастухова  

Ирина 

Викторовна 

преподава-

тель 

организация 

строительно-

го 

производства 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1975 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№220 

от 26.02. 

2018г. 

 

43 года 39 лет 

 

 

 

 

 

 

28 

лет 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12839 

2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС», 

28.03.-25.04.2016, 72 часа, 

стажировочный лист 

 



51.  

Покшубина 

Ирина 

Дмитриевна 

диспетчер 

маркетинг, 

менеджмент, 

организация 

управления 

высшее 

Московский гос. технический 

университет, 

специальность –экономика и 

управление на предприятии 

квалификация –  

экономист-менеджер, 

год окончания- 2010 

 

 

молодой 

специа-

лист 

21 год 

6 мес. 

3 года 

11 мес. 

 

 

 

 

21 

год 

6 

мес. 

2016,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО в соответствии с 

требованиями педагога 

профессионального образования, 

62 часа, удостоверение №22826 

2016,АО«Строитель», 

18.04.-30.04.2016г., 72 часа, 

стажировочный лист 

 

52.  

 

 

Потапова  

Ольга 

Геннадиевна 

препода-

ватель 

строительные 

материалы и 

изделия 

высшее 

Уфимский нефтяной 

технический институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1999 

 

 

 

 

первая, 

приказ 

№913 

от  

29.04. 

2015г. 

 

20 лет 

11 мес. 

18 лет 

11 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

лет 

2014, ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12841 

2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС», 

28.03.-25.04.2016, 72 часа, 

стажировочный лист 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636163 

 

53.  

 

Ризванова  

Лена 

Иштугановна 
преподава-

тель 

башкирский 

язык 
высшее 

Башкирский гос. университет, 

квалификация – филолог, 

преподаватель по 

специальности «Филология», 

год окончания- 2011 

 

 

первая, 

приказ 

№913 

от  

29.04. 

2015г. 

6 лет 

11 мес. 

6 лет 

9 мес. 

 

 

 

6 лет 

2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ,  
Преподавание башкирского языка 

в профессиональных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»,96 часов, удостоверение 

№25640 

 

54.  

 

Ризванова  

Роза   

Абдулловна 

преподава-

тель 

иностранный

язык 
высшее 

Волгоградский пед. институт, 

специальность – 

английский и немецкий язык,  

квалификация – учитель 

английского и немецкого 

высшая, 

приказ 

№2492 

от 23.12. 

2015г. 

36 лет 
35 лет 

8 мес. 

 

 

 

21 

год 

2013, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание английского языка в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения, 108 часов, 

удостоверение №002647-4156 

 



языков, 

год окончания- 1984 

 2016, ГАОУ ДПО ИРО РБ, Теория 

и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №8309 

55.  

 

Роженцова  

Ирина  

Валерьевна 
препода-

ватель 

иностранный

язык 
высшее 

Башкирский гос. пед. 

университет, 

специальность –филология,  

квалификация – учитель 

английского языка, 

год окончания- 2004 

высшая, 

приказ 

№1212 

от 15.06. 

2015г. 

12 лет 

5 мес. 

12 лет 

5 мес. 

 

 

8 

лет  

8 

мес. 

2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание английского языка в 

условиях реализации ФГОС, 108 

часов, удостоверение №4479 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, «Теория 

и методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа, 

удостоверение №4229 

 

56.  

Семёнова 

Ольга 

Леонидовна 

препода-

ватель 

основы 

сварочного 

дела, 

структура 

транспортной 

системы 

высшее 

Рудненский индустриальный 

институт, 

специальность –машины и 

аппараты пищевых 

производств,  

квалификация –инженер-

механик, 

год окончания- 2002; 

Рудненский индустриальный 

институт, 

специальность –050506 

Экономика,  

квалификация –бакалавр 

экономики, 

год окончания- 2010; 

Башкирский гос. аграрный 

университет, диплом о проф. 

переподготовке, 

энергообеспечение 

предприятий,  

год окончания- 2017 

 
3 года 

8 мес. 
3 года 

 

 

 

 

 

 

- 

2015,ФГБОУ ВПО «Башкирский 

гос. пед. Университет им. 

М.Акмуллы»,Современные 

подходы и технологии в сфере 

высшего образования, 50 часов, 

удостоверение №2599 

2017, ФГБОУ ВО «Башкирский 

гос. аграрный университет», 

Подготовка персонала к проверке 

знаний на группу 

электробезопасности, 40 часов, 

удостоверение №1209 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога, 72 часа, удостоверение 

№16912 

кан-

дидат 

техни-

ческих 

наук 

57.  

 

Сенча  

Наталья 

Леонидовна  
зав. 

дневным 

отделением 

метрология, 

стандартиза-

ция 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

водоснабжение и канализация,  

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1990 

 

 

 

 

первая, 

приказ 

№913 

от 29.04. 

2015г. 

 

26 лет 

10 мес. 

21 год 

5 мес. 

 

 

 

 

 

15 

лет 

11 

мес. 

2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Менеджмент в профессиональном 

образовании, 72 часа, 

удостоверение №25770; 

2014, ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

 



школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12845 

2016,Компания ООО 

«ЮНИСТРОЙ», 

11.04.-29.04.2016,72 часа, 

стажировочный лист 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636166 

58.  

 

Середа  

Лариса 

Владимировна 

преподава-

тель 

история, 

общество-

знание,  

основы 

философии 

высшее 

Башкирский гос. пед. 

университет, 

специальность – история,  

квалификация – историк, 

преподаватель истории, 

год окончания- 1999 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№913 

от 29.04. 

2015г. 

 

19 лет 19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

лет 

2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

истории и обществознания в свете 

требований ФГОС»,108 часов, 

удостоверение №16869 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Современное содержание и 

методика преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС»,62 часа, 

удостоверение №10670 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636167 

 

59.  

 

 

 

 

Соловьёва 

Надежда  

Константиновна 

преподава-

тель 

архитектура 

зданий 
высшее 

Казанский инженерно-

строительный институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1962 

 

 

соот-

ветст-

вие 

занимае

мой 

долж-

ности, 

протокол 

№ 6 

от 20.02. 

55 лет 

7 мес. 
50 лет 

 

 

 

 

 

15 

лет 

11 

мес. 

2014,ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ,  
Современные технологии 

обучения в профессиональном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС,  

96 часов, удостоверение №234; 

 



2017г. 2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС», 

28.03.-25.04.2016, 72 часа, 

стажировочный лист 

2018, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования», 

72 часа, удостоверение №7304 

60.  

 

Соловьёва  

Эмма  

Михайловна  

преподава-

тель 

физическая 

культура 
высшее 

Львовский институт 

физической культуры, 

специальность – 

физическая культура  и спорт,  

квалификация – 

преподаватель физической 

культуры, 

год окончания- 1993 

высшая, 

приказ 

№220 

от 26.02. 

2018г. 

 

24 года 

3 мес. 

23 года 

3 мес. 

 

 

 

22 

года 

11 

мес. 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, Теория 

и методика преподавания 

физической культуры в 

образовательных организациях в 

условиях ФГОС», 72 часа, 

удостоверение №5490 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования», 

72 часа, удостоверение №7303 

 

61.  

 

Сорокина  

Ирина 

Минихановна 

преподава-

тель 

экономика 

предприятия, 

экономика 

организации, 

основы 

экономики 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

экономика и организация 

нефтяной и газовой 

промышленности,  

квалификация –  

инженер-экономист, 

год окончания- 1972 

 

 

 

первая, 

приказ 

№699 

от 21.04. 

2014г. 

 

 

48 лет 

11 мес. 

37 лет 

3 мес. 

 

 

 

 

 

 

20 

лет 

9 

мес. 

2014, ООО «БАЯЗЕТ».  

стажировочный лист; 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетенция преподавателя СПО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, 62 часа, 

удостоверение №21852 

2016,АО«Строитель», 

14.03.-26.03.2016г., 72 часа, 

стажировочный лист 

 

62.  

 

Степанов 

Дмитрий 

Алексеевич 

зам. 

директора 

по УМР 

конструкции 

гражданских 

зданий 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация –  

высшая, 

приказ 

№ 654, 

22.05. 

2017г. 

 

32 год 

а11 

мес.  

 

18 лет 

 

18 

лет 

2014,Башкирский 

территориальный институт 

профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов,”Реформа оплаты труда 

в государственных 

 



инженер-строитель, 

год окончания- 1985 

 

 

(муниципальных) 

учреждениях.Организация и 

нормирование труда”, 40 часов, 

удостоверенеи №0456 

2015, учебный центр Autodesk, 

BIM как наука: в теории и 

практике, сертификат, 8часов 

2015,АНО «Консультационно-

учебный центр «ИНФАРС» 

г.Москва по специализации  

«Autodesk Revit Architecture» 

(архитектурное проектирование), 

72 часа, свидетельство №100706, 

сертификат Autodesk Revit 

Architecture 

2015, Москва Инновационный 

центр «Сколково». Построение 

образовательного процесса, 

ориентированного на создание 

инноваций в ходе проектной 

деятельности молодёжи и 

коммерциализацию молодёжных 

проектов, сертификат №151130, 16 

часов 

2016,Москва НП ВПО «Институт 

международных социально-

гуманитарных связей», разработка 

электронного УМК дисциплины 

9модуля).Использование 

элементов дистанционного 

обучения при реализации 

образовательных программ СПО в 

соответствии с новыми 

требованиями ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ», 36 часов, 

удостоверение 772404188839 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Современный образовательный 

менеджмент», 72 часа, 

удостоверение №8735 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  



часов, удостоверение 

№0224066361 

2018,ПОАНО «Центр 

профессионального образования», 

Разработка учебных планов по 

актуализированным ФГОС СПО с 

учётом требований нормативных 

документов МО и науки РФ, 36 

часов, удостоверение 

№502407873905 

63.  

 

Степанова  

Анна 

Анатольевна 

преподава-

тель 

основы 

архитектур-

ного 

проектирова-

ния, 

архитектур-

ная графика 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность –архитектура,  

квалификация – архитектор, 

год окончания- 1988 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№ 654, 

22.05. 

2017г. 

 

28 лет  

6 мес. 

 

21 год 

  8 мес. 

 

15 

лет 

2015, учебный центр Autodesk, 

BIM как наука: в теории и 

практике, сертификат, 8часов 

2015,АНО «Консультационно-

учебный центр «ИНФАРС» 

г.Москва по специализации  

«Autodesk Revit Architecture» 

(архитектурное проектирование), 

72 часа, свидетельство №100707, 

сертификат Autodesk Revit 

Architecture 

2015, Москва Инновационный 

центр «Сколково». Построение 

образовательного процесса, 

ориентированного на создание 

инноваций в ходе проектной 

деятельности молодёжи и 

коммерциализацию молодёжных 

проектов, сертификат №151131, 16 

часов 

2016, Проектно-строительная 

фирма «Тектоника»,01.02.-

25.02.2016г.,72 часа, 

стажировочный лист 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога, 56 часов, удостоверение 

№4457 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

 



электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№0224066361 

64.  

 

Степанова 

Марина  

Юрьевна 

преподава-

тель 

строительные 

материалы и 

изделия 

высшее 

Уфимский гос.нефтяной 

институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1996 

 

 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№913 

от 29.04. 

2015г. 

23 года 

2 мес. 

21 год 

11 мес. 

 

 

 

 

 

16 

лет 

2014, ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12846 

2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС», 

28.03.-25.04.2016, 72 часа, 

стажировочный лист 

2017,ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж», 

Технологии сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций в 

рамках реализации программ 

ТОП-50,16 часов,удостоверение 

№522404575329 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636171 

 

65.  

 

Субхангулова 

Эмма  

Наилевна 
преподава-

тель 

техническая 

инвентариза-

ция и 

техническая 

оценка 

объектов 

недвижимости 

высшее 

Башкирский гос. аграрный 

университет, 

специальность – 

природоохранное обустройство 

территорий,  

квалификация –инженер, 

год окончания- 2003 

первая, 

приказ  

№ 1546  

от 20.12. 

2016г. 

14 лет 

10 мес. 

9лет  

10 мес. 

 

 

 

4 

года 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактические основы учебного 

процесса в среднем 

профессиональном образовании 

(дистанционные), 72 часа, 

удостоверение № 2177 

2016, ЗАО «Эксперт-Оценка», 

04.04. -16.04.2016, 

72 часа, стажировочный лист 

 

66.   преподава- ПОПД, высшее Уфимский гос. авиационный первая, 27 лет 13 лет  2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ,   



Терёхина  

Наталья  

Юрьевна 

тель деловое 

общение, 

ОБЖ 

технический университет  

специальность:  

экономика и управление в 

машиностроении   

квалификация: 

инженер-экономист. 

год окончания-1994; 

Башкирский гос. университет 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификация: юрист  . 

год окончания- 2004 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

2 мес.  

 

13 

лет  

2 

мес. 

Современные технологии 

обучения в профессиональном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС, 96 часов, 

удостоверение№233; 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования, 

56 часов, удостоверение №22802 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Содержание и методика 

преподавания ОБЖ,БЖД в 

условиях введения и реализации 

ФГОС,72 часа, удостоверение 

№5397 

67.  

 

Уразметова 

Наталья 

Александровна 

преподава-

тель 

химия, 

экологичес-

кие основы 

природополь-

зования, 

архитектур-

ная физика 

высшее 

Башкирский гос. университет,     

специальность –химия,  

квалификация – химик, 

год окончания- 1993 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№220 

от 26.02. 

2018г. 

 

25 лет 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

лет 

2014,ГУП ПИ 

«Башагропромпроект»  

стажировочный лист 

2015, Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

дополнительного образования 

«Профессионал-Р», Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога, 72 часа, удостоверение 

№2448 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Особенности преподавания химии 

в условиях введения и реализации 

ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№15918 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Особенности преподавания химии 

в условиях введения и реализации 

ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№15918 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

 



№022406636173 

68.  

 

Хайруллина  

Руза  

Ибрагимовна 

преподава-

тель 
информатика высшее 

Башкирский гос.университет, 

специальность –математика,  

квалификация –математик, 

преподаватель математики, 

вычислительной математики, 

год окончания- 1970 

 

  

 

 

высшая, 

приказ 

№913 

от 29.04. 

2015г. 

 

49 лет 
37 лет 

2 мес. 

 

 

 

 

33 

года

11 

мес. 

2013, ООО проектная фирма 

УРАЛТРУБОПРОВОД 

72 часа, сертификат 

2016,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО в соответствии с 

требованиями педагога 

профессионального образования , 

62 часа, удостоверение №22825 

2016,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Теоретические и методические 

особенности преподавания 

информатики в соответствии с 

профессиональным стандартом 

педагога и ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №5823 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636174 

 

69.  

Хамитов 

Роберт  

Рамилевич 
преподава-

тель 

физическая 

культура 
высшее 

Уральский гос.университет 

физической культуры,  

Башкирский институт 

физ.культуры (филиал), 

квалификация-специалист по 

физической культуре и спорту, 

год окончания-2005 

первая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

26 лет 3года 

 

 

 

1 год 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании предмета 

«Физическая культура» в свете 

требований ФГОС, 72 часа, 

удостоверение № 16000 

 

70.  

 

 

 

 

 

 

Харицкая  

Ирина  

Юрьевна 

преподава-

тель 

инженерные 

сети 
высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность –  

водоснабжение и канализация,  

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1980 

 

 

 

 

 

соот-

ветствие 

занимае

мой 

долж-

ности, 

протокол 

№3 

от 02.10. 

2015г. 

36 лет 

8 мес. 

30 лет 

3 мес. 

 

 

 

 

 

13 

лет  

1 

мес. 

2014, ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в профессиональном 

образовании в контексте ФГОС, 96 

часов, удостоверение №9288 

2016,Компания ООО 

 



 

 

 

 

«ЮНИСТРОЙ», 

11.04.-29.04.2016,72 часа, 

стажировочный лист 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования, 

48 часов, удостоверение 

№1326,11.-16.02.2019г. 

71.  

Хурамшина 

Алсу  

Фанильевна 

препода-

ватель 
информатика  высшее 

Башгосуниверситет, 

квалификация-математик, 

год окончания-2015 

- 3 года 
1 год 

8 мес. 

 

1  

год 

8 

мес. 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636164 

 

72.  

 

Хуснутдинова 

Гульназ 

Салаватовна 

преподава-

тель 

управление 

персоналом, 

управление 

качеством, 

организация 

управления 

высшее 

Всероссийский заочный 

финансово-               

экономический институт, 

специальность –  

менеджмент организации, 

квалификация – менеджер, 

год окончания- 2007 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№581 

от 23.04. 

2018г. 

 

 

18 лет 

10 мес. 
14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

16 

лет 

10 

мес. 

2014,ООО «БАЯЗЕТ».  

стажировочный лист 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12809 

2016, ЗАО «Эксперт-Оценка», 

14.03.-26.03.2016, 

72 часа, стажировочный лист 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636175 

 

73.  

 

 

 

 

Шабалина  

преподава-

тель 

история 

архитектуры, 

архитектур-

ная графика 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность –архитектура,  

квалификация – архитектор, 

год окончания- 1984 

 

высшая, 

приказ 

№ 166 

от17.02. 

2017г. 

32 года 

8 мес. 
18 лет 

 

 

 

 

 

2013, ООО  «Фирма «Эскорт», 

направление архитектурно-

художественное творчество в 

архитектурной мастерской, 

72 часа, сертификат; 

 



Елена  

Мироновна 

 

 

 

  

 

7 лет  

3 

мес. 

2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 

компетенция преподавателя СПО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, 62 часа, 

удостоверение №21871 

2016, Проектно-строительная 

фирма «Тектоника», 

04.04.-29.04.2016г.,72 часа, 

стажировочный лист 

74.  

 

 

 

 

Шарипова 

Гульчачак 

Магафуровна 

мастер 

произв. 

обучения 

 учебная 

практика 

средне-

специаль-

ное 

НПО № 129, 

специальность – 

техник по строительству и 

эксплуатации зданий и 

сооружений, 

квалификация – 

техник-строитель, 

год окончания- 2000 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№ 654, 

22.05. 

2017г.  

17 лет 

10 мес. 

17 лет 

10 мес. 

 

 

 

11  

лет 

10 

мес. 

2014, АНОО «Центр подготовки 

кадров» 

09.01.-07.02.2014г. 

присвоена квалификация 

«штукатур 6 разряда», 

свидетельство № 244 

2014, АНОО «Центр подготовки 

кадров» 

10.02.-14.03.2014г. 

присвоена квалификация «маляр 6 

разряда», свидетельство № 243; 

2014, ООО «ТехноНИКОЛЬ - 

Строительные Системы» Учебный 

центр,72 часа, стажировочный 

лист 

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в контексте ФГОС в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога, 56 часов, удостоверение 

№4460 

2017, ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж»,  

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Плиточник-

облицовщик» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Облицовка 

плиткой», 78 часов,  

удостоверение №522404575430, 

13.08.2017г. 

 



75.  

Юсупова 

Людмила 

Сергеевна преподава-

тель 

архит.графика,

основы 

градострои-

тельства 

высшее 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность –архитектура,  

квалификация – архитектор, 

год окончания- 1989 

- 
28 лет  

2 мес. 

28 лет 

2 мес. 

 

 

2 

года 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Психолого-педагогические 

аспекты образовательного 

процесса в образовании в условиях 

реализации ФГОС»,56 часов, 

удостоверение №3503 

 

76.  

 

Ягафарова  

Елена  

Николаевна 

руководи-

тель 

диспетчерс

кой службы 

основы 

геодезии 
высшее 

Башкирский аграрный 

университет, 

специальность – 

природоохранное обустройство 

территорий,  

квалификация – инженер, 

год окончания- 2002 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№2492 

от 23.12. 

2015г. 

 

32 года 

6 мес. 
16 лет 

 

 

 

31 

год  

2 

мес. 

2013, ООО «ГеоВектор» 

72 часа, сертификат 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в СПО в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, удостоверение 

№12812 

2016,ООО «ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

11.04.-30.04.2016г. 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636176 

 

77.  

 

 

Янгирова 

Гульшат 

Исмагзамовна 

преподава-

тель 

информатика, 

ИТПД, 

САПР, 

геоинформа-

тика 

высшее 

Башкирский гос.пед. 

университет, 

специальность – 

математика и информатика,  

квалификация – 

учитель математики и 

информатики, 

год окончания- 2006 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№2291 

от 26.11. 

2015г. 

 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

лет 

2014, Центр доп. образования 

КРЕДО ОБРАЗОВАНИЕ 

"Современные 

автоматизированные технологии 

создания топографических 

планов",72 часа, удостоверение; 

2015,АНО «Консультационно-

учебный центр «ИНФАРС» 

г.Москва по специализации  

«Autodesk Revit Architecture» 

(архитектурное проектирование),  

72 часа, свидетельство, сертификат 

2016, Учебный центр московского 

офиса компании Autodesk, 

Современные подходы к 

программированию на 

инженерных платформах ПО,  

16 часов,21.-22.01.2016г.  

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

 



занятие в контексте ФГОС в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога, 56 часов, удостоверение 

№4462 

2017,ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж», 

Технологии сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций в 

рамках реализации программ 

ТОП-50,16 часов,удостоверение 

№522404575327 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  

часов, удостоверение 

№022406636181 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж, 

Методика разработки массовых 

образовательных онлайн курсов по 

УГС 09.00.00. Информатика и 

вычислительная техника, 18 часов, 

удостоверение №022406636654 

 


