
Данные о персональном составе педагогических работников на 01.09.2020 года  

№

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния 

Наименование направления 

подготовки и специальность, 

год окончания 

Квалифи-

кация  

стаж Повышение 

квалификации 

(курсы, стажировка) 
тру- 

довой 

педа

го- 

гиче

ский 

в 

БАСК 

1 Конева 

Надежда 

Федоровна 

с 02.09.2019 

на 

постоянной 

основе 

преподаватель химия, 

экологические 

основы  

природопользо

вания 

высшее Башкирский государственный 

педагогический институт, 

специальность –  

биология и химия, 

квалификация –  

учитель биологии и химии, 

год окончания - 1981 

 

соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должнос-

ти 

«препода-

ватель», 

23.12.2019 

44 44 22 2014,ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Теоретические и 

методические аспекты в 

обучении химии в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов, удостоверение  

№ 10139 

2014,Издательство «Русское 

слово»«Обеспечение 

перехода на ФГОС  с 

использованием УМК по 

химии издательства 

«Русское слово» 

б/номера,8 часов  

2014,МОБУ Гимназия №5 

г.Давлеканово 

«Окислительно-

восстановительные реакции» 

б/номера,72 часа  

2017,ГАУ ДПО ИРО РБ, 

«Дидактика 

профессиональной школы: 

современное учебное 

занятие в СПО в контексте 

ФГОС»,72 часа 

2018, ГАПОУ БАСК 

«Овладение курсом 

продвинутого пользователя 

персонального компьютера», 

40 часов 

2018г., ГАПОУ БАСК 



«Правила оказания первой 

помощи», 10 часов 

2 Котова 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель экономика, 

менеджмент, 

проектно-

сметная 

документация 

и 

ценообразова

ние, 

деловое 

общение 

высшее Уфимский технологический 

институт сервиса 

Московский государственный 

университет сервиса 

специальность –  

«Бухгалтерский учёт и аудит», 

квалификация – экономист, 

год окончания –2000 
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной переподготовке 

020400004942 от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель профессионального 

обучения (образования) 

03.07.2019, 

приказ 

№826, 

высшая 

19 18 18 2012, заочные 

дистанционные курсы на 

право проводить проверки 

колледжей в соответствии с 

ФГОС 

2013,ГАОУ СПО БАСК, 

«Гранд-Смета», 72 часа 

2014,ООО «Изобилие» 

Стажировка 

«Подготовка тендорной 

документации»,72 часа 

2015,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Менеджмент в 

профессиональном 

образовании»,96 часов, 

удостоверение№ 12088 

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 №4718 

2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

«Разработка и управление 

электронным 

образовательным ресурсом в 

LMS Moodle@,48часов 

2018,ГАПОУ БАСК, 

«Правила оказания первой 



помощи»,16 часов 

2018г. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

преподаватель  

Программа «Педагогика 

среднего профессионального 

образования» 360 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000286738 

 

Worldskills Russia 2019 

Обучение на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

25.01.2019г. 

Свидетельство 

№0000028743 
 

3 Кошелева 

Екатерина 

Михайловна 

преподаватель экономика 

организации 

высшее Башкирский государственный 

аграрный университет 

специальность – «Бухгалтерский 

учёт и аудит» 

квалификация – экономист 

год окончания –2001 
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной переподготовке 

020400004943 от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право на 

29.04.2015, 

приказ  

№ 913, 

высшая 

22 15 15 2014,ООО «Изобилие» 

Стажировка 

«Подготовка тендорной 

документации», 

72 часа 

2015,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Проектирование 

современного урока в 

среднем профессиональном 

образовании в свете 



ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель профессионального 

обучения (образования) 

требований ФГОС»,96 часов, 

удостоверение № 14455 

4 Нигматзянова  

Ирина  

Петровна 

преподаватель архитектура 

зданий, 

основы 

проектирова-

ния 

строительных 

конструкций 

 

высшее Уфимский нефтяной институт 

специальность – 

«Промышленное и гражданское 

строительство», 

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания –1993 
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной переподготовке 

020400004949 от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель профессионального 

обучения (образования) 

21.05.2018, 

приказ  

№ 689, 

первая 

 

40 7 7 2016,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Дидактика 

профессиональной школы: 

современное учебное 

занятие в среднем 

профессиональном 

образовании в контексте 

ФГОС СПО», 56 часов, 

удостоверение № 12836 

ООО «Южстройпроект», 

стажировка «Расчёт 

конструктивных 

элементов фундамента и 

плит покрытия и 

перекрытия» 

72 часа, 

Стажировочный лист б/н, 

2016г. 

ООО «Башпроекция», 

стажировка «Изучение 

комплекта архитектурно-

строительных черчежей» 

72 часа, 

Стажировочный лист б/н, 

2017г. 
2018, ГАПОУ БАСК 

«Овладение курсом 

продвинутого пользователя 

персонального компьютера», 

40 часов 

2018г., ГАПОУ БАСК 

«Правила оказания первой 



помощи», 10 часов 

Worldskills Russia 2019 

Обучение на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

25.01.2019г. 

Свидетельство 

№0000028744 

 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 

государственной итоговой 

аттестации в ФГОС СПО, 

3 часа, удостоверение № 

18340  05.12.2019г. 
 

5 Полянская 

Татьяна  

Минзагировна 

преподаватель технология и 

организация 

строительных 

процессов, 

проект 

производства 

работ, 

технология 

возведения 

малоэтажных  

зданий 

высшее Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 

специальность – 

«Промышленное и гражданское 

строительство», 

квалификация – инженер, 

год окончания –2005 
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной переподготовке 

020400006547 от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель профессионального 

обучения (образования) 

21.05.2018, 

приказ  

№ 689, 

первая 

 

35 6 6 2016,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Дидактика 

профессиональной школы: 

современное учебное занятие 

в среднем профессиональном 

образовании в контексте 

ФГОС СПО»,56 часов 

удостоверение 

№ 12840 

ООО «Южстройпроект», 

стажировка «Расчёт 

конструктивных 

элементов фундамента и 

плит покрытия и 

перекрытия» 

72 часа, 



Стажировочный лист б/н, 

2016г. 

ООО «Башпроекция», 

стажировка «Изучение 

комплекта архитектурно-

строительных черчежей» 

72 часа, 

Стажировочный лист б/н, 

2017г. 
2018, ГАПОУ БАСК 

«Овладение курсом 

продвинутого пользователя 

персонального компьютера», 

40 часов 

2018г., ГАПОУ БАСК 

«Правила оказания первой 

помощи», 10 часов 

Worldskills Russia 2019 

Обучение на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

25.01.2019г. 

Свидетельство 

№0000028745 

 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 

государственной итоговой 

аттестации в ФГОС СПО, 

3 часа, удостоверение № 

18341  05.12.2019г. 
6 Шмыговская преподаватель русский язык, высшее Башкирский государственный 29.12.2016, 52 38 8 2013,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 



Нурия 

Хасановна 

с 02.09.2019 

на 

постоянной 

основе 

литература, 

русский язык 

и культура 

речи 

педагогический институт, 

специальность – «Русский язык 

и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы, 

год окончания –1982 

 

выписка из 

протокола  

№ 5, 

соответст

вие 

занимаемой 

должности 

«препода-

ватель» 

сертификат № 514 

Подготовка экспертов 

территориальных 

предметных комиссий по 

проверки работ 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего 

образования 

2016,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в среднем 

профессиональном 

образовании в контексте 

ФГОС СПО»,56 часов, 

удостоверение № 12810 

2018, ГАПОУ БАСК 

«Овладение курсом 

продвинутого пользователя 

персонального компьютера», 

40 часов 

2018г., ГАПОУ БАСК 

«Правила оказания первой 

помощи», 10 часов 

 

8 Божко 

Юрий 

Акимович 

 

с 02.09.2020 

по срочному 

договору 

преподаватель физическая 

культура 

высшее Челябинский государственный 

педагогический институт, 

специальность – 

физическая культура 

квалификация- учитель 

физической культуры, 

год окончания –1994 

26.02.2018 

приказ 

№220, 

высшая 

36 33 3 2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Инновационные подходы к 

организации физического 

воспитания обучающихся в 

образовательных 

организациях»,120 часов, 

удостоверение № 21339 

 
2018,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в 



условиях реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение № 4187  

12.02.-06.03.2018г. 

 

 


