
Данные о персональном составе педагогических работников на 01.09.2020 года  
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1.  Абдрахимова 

Ирина 

Каримовна 

преподава-

тель 

архитектура 

зданий,  

ППР,  

ТЭЗИС, 

инженерная 

графика, 

строительное 

черчение, 

инженерные 

сети и 

оборудовании

, САПР,  

ПСД в 

строительстве 

высшее Уфимский гос.  нефтяной 

технический университет,  

специальность-ПГС, 

квалификация- 

инженер-строитель, 

год окончания-2001 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004909  

от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право на 

ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере  

СПО с присвоением 

квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая,  

приказ 

№1533 

от 26.12. 

2017г. 

22 года  

3 мес. 

11 лет  

11 мес. 

10 лет  

5 мес. 

6 лет 

1 мес. 

2014,Стажировка в 

ОАО 

Благовещенский 

«Железобетон» 

13.01.2014-

13.02.2014г.,72 ч 

2016,ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Дидактика 

профессиональной 

школы, современные 

учебные занятия в СПО 

в контексте 

ФГОС»,52часа, 

удостоверение №2084 

2017, Fusiun 360: 

прикладное применение 

в проектной работе. 

2018, ГАПОУ БАСК 

«Правила оказания 

первой помощи», 10 

часов, 

сертификат № С-051 от 

30.03.18. 

2018, ГАУ ДПО ИРО 

РБ «Дидактика 

профессиональной 

школы, современное 

учебное занятия в СПО 

в контексте ФГОС 

СПО», 72часа, 

удостоверение №16888 

от 01.10.18. 

2019, World Skills 

Russia  Эксперт 

демонстрационного 

 



экзамена  по 

стандартам World 

Skills, Компетенция – 

Кирпичная кладка  

свидетельство № 

0000028793 

от 28.01.19. 

2.  Абдуллина 

Нурсиля 

Ирековна 

преподава-

тель 

ЭОП высшее Башкирский государственный 

аграрный университет, 

направление подготовки- 

Природообустройство и 

водопользование,  

специальное звание- 

бакалавр, магистр 

год окончания-2015,2017 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004910 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

по стажу 

с 02.09. 

2019 

7 

мес. 

4 мес. 3 мес. 4 мес. 

  

3.  Алеева  

Зульфира 

Фандузовна 

преподава-

тель 

физика высшее Башкирский гос. университет, 

специальность – физика,  

квалификация – 

преподаватель физики  

год окончания-1992 

высшая,  

приказ 

№460 

от 22.04. 

2020 

26 

лет  

3 мес. 

26 лет 

3 мес. 

 1 мес. 2019, ООО 

«Многопрофильный 

учебный центр», 

Средства и методы 

обучения Физике 

учащихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС, 72 часа, 

удостоверение 

№037657-19-01-25, 

22.01.-01.02.2019 

 

4.  Альмухаметова 

Екатерина 

Юрьевна 

преподава-

тель 

типология 

зданий, 

градострои-

тельство, 

проведение 

инвентариза-

ции, оценка 

технического 

состояния 

высшее Башкирский государственный 

аграрный университет, 

направление подготовки- 

Землеустройство и кадастры, 

специальное звание- 

бакалавр-инженер 

год окончания-2015 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004911 

по стажу 

с 01.09. 

2018 

4 года 

2 мес. 

4 года 2 мес. 1 год 2019, МУП «АПБ» 

Главархитектуры 

г.Уфа,10.01.-27.02.2019, 

72 часа, стажировочный 

лист 
 



от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

5.  Антропова 

Ольга  

Сергеевна 

преподава-

тель 

архитектура 

зданий, 

САПР 

среднее 

професси

ональное 

ГАПОУ Башкирский колледж 

архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства, 

специальность-  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений,  

квалификация –  

старший техник с углублённой 

подготовкой в области 

«организация управления 

производством», 

год окончания- 2018 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004912 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

по стажу 

с 02.09. 

2019 

3 мес. 3 мес. 1 мес. 1 мес.  

 

6.  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. 

 

24  

года 

24 

 года 

 11 лет 2017, ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №8593 

 



7.  Аслаева 

Роза 

Наилевна 

зам. 

директора 

по УМР 

 высшее ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004914 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

первая,  

приказ 

№460 

от 22.04. 

2020 

     

Канд. 

8.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004901 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая,  

приказ 

№460 

от 22.04. 

2020 

52 

года 

7 мес. 

49 лет 

5 мес. 

 

 

3 года 

4 мес. 

16 лет   

4 мес. 

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 

9.  Ахметова 

Гульсина 

Борисовна 

мастер 

производств

енного  

обучения 

        

  

10.  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  

академия гос.службы и 

управления при Президенте РБ»  

квалификация –юрист, 

год окончания- 2004; 

ГОУ ВПО «Башкирская  

академия гос.службы и 

управления при Президенте РБ»  

первая, 

приказ 

№826 

от 03.07. 

2019 

 

21 

год  

7 мес. 

13 лет  

9 мес. 

7 лет  

8 мес. 

1 год 2018,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения 

профессионального 

образования, 72 часа, 

удостоверение №13484 

 



квалификация –оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса), 

год окончания- 2013 

2020,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся, 72 часа, 

удостоверение №11205, 

16.09.-001.10.2020 

11.  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. 

36 

лет 

25 лет  

1 мес. 

10 лет 

11 мес. 

32 года 2018,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Основные 

направления в 

преподавании 

математики в условиях 

реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение 

№17599 

2020, АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

Совершенствование 

методики преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

И СОО, 36 часов, 

удостоверение №15046 

2021, ООО «ИО-Групп» 

дистанционный 

институт современного 

образования, Активные 

методы обучения для 

учителей математики, 

72 часа, удостоверение 

№14996, Томск.  

 

12.  Баишева 

Гульдар 

Рамилевна 

преподават

ель, 

социальный 

педагог 

Башкирский 

язык и 

литература 

высшее  Башкирский гос. пед. институт, 

специальность – 

филология 

квалификация – учитель 

башкирского языка и 

литературы 

год окончания- 2019 

     2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение 

12798, 01.10-10.10.2020 

 

13.  Басырова 

Гульнара 

Рауфовна 

преподава-

тель 

информатика высшее Башкирский гос. пед. институт, 

специальность-педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 

высшая, 

приказ 

№1344 

от 17.11. 

2017г. 

26 

лет 

15 лет 11 лет  2 года 2017, ГАОУ ДПО ИРО 

РБ, Дидактика 

профессиональной 

школы: современное 

учебное занятие в СПО 

 



год окончания-1994 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 

14.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004902 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

высшая,  

приказ 

№460 

от 22.04. 

2020 

45 

лет  

8 мес. 

45 лет 

8 мес. 

 45 лет 

8 мес. 

2016,Компания ООО 

«ЮНИСТРОЙ», 

11.04.-29.04.2016,72 

часа, стажировочный 

лист 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

СПО, 48 часов, 

удостоверение №11310, 

29.04.-15.05.2019 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

 



присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

РБ, Совершенствование 

ИКТ-компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС на 

основе 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 48 часов, 

удостоверение №11979, 

04.05.-20.05.2019 

15.  Билалова  

Зиля  

Ильфатовна 

преподава-

тель 

история высшее Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмуллы 

специальность –«История»,  

квалификация- учитель 

истории, 

год окончания- 2007 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» программа 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель истории. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса 

в основной и средней школе с 

учётом требований ФГОС», 

год окончания- 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

высшая 

«учитель», 

приказ 

№811 

от 27.06. 

2017 

высшая 

26.11.2019, 

приказ  

№ 1366, 

по 

должности 

«препо-

даватель» 

20 

лет  

2 

мес. 

20 лет  

2 мес. 

10 лет 1 мес. 2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Современные 

требования к 

преподаванию курса 

“История России” в 

свете требований 

ФГОС и Историко-

культурного 

стандарта”,  48 часов, 

удостоверение №13364 

 

16.  Валеева  

Галина 

Георгиевна 

преподава-

тель 

инженерная 

графика, 

строительное 

черчение 

высшее Уфимский авиационный 

институт, 

специальность – 

технология машиностроения, 

металлорежущие  

станки и инструменты,  

квалификация –  

инженер механик, 

год окончания- 1964 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004919 

от 30.12.2019,диплом 

соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти, 

протокол 

№ 10 

от 22.12. 

2017г. 

53 

года 

6 мес. 

42 года 

5 мес. 

11 лет 

1 мес. 

42 года 

5 мес. 

2016,ООО«СтройТранс 

Арсенал», 72 часа, 

11.03.-31.03.2016г., 

стажировочный лист 

2019,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

 



предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

обучения, 

профессионального 

образования, 48 часов, 

удостоверение №13769, 

03.-09.10.2019 

17.  Валиева  

Римма 

Байдавлетовна 

препода-

ватель 

прикладная 

геодезия, 

охрана труда 

высшее Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

специальность –

гидромелиорация,  

квалификация –  

инженер-гидротехник, 

год окончания- 1984 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004920 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

32 

года 

8 мес. 

29 лет  

5 мес. 

3 года 

3 мес. 

13 лет  

5 мес. 

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 СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 72 часа, 

удостоверение №13019 

 

18.  Валиуллин  

Радик  

Галиевич 

преподава-

тель 

физическая 

культура 

высшее Саратовский гос.пед. 

институт, 

специальность – 

физическое воспитание,  

квалификация – учитель 

физической культуры, 

год окончания- 1987 

высшая,  

приказ 

№460 

от 22.04. 

2020 

34  

года  

9 мес. 

22 года 

5 мес. 

13 лет 

4 мес. 

10 лет 

11 мес. 

2018,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

СПО», 72 часа, 

удостоверение №8503 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методические 

особенности обучения 

физическим 

упражнениям в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, удостоверение 

№8371 (дистанционно)  

 

19.  Валишина 

Алсыу 

Хайруллиновна 

препода-

ватель 

физика высшее Башгосуниверситет, 

специальность-физика, 

квалификация-физик, 

преподаватель, 

год окончания- 1989 

первая,  

приказ 

№460 

от 22.04. 

2020 

37 

лет 

27 лет 10 лет 2 года 2017, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Преподавание 

физики в условиях 

реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение № 

 



21052 

20.  Васильева 

Екатерина 

Валерьевна 

препода-

ватель 

иностранный 

язык 

высшее Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмуллы 

специальность-  

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью второй 

иностранный язык, 

квалификация- учитель 

немецкого и английского 

языков,  

год окончания- 2007 

по стажу 

с 02.09. 

2019 

10 

лет 

5 лет 5 лет 1 мес. 2020,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №11109, 

21.09.-30.09.2020 
 

21.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

020400004921от 

30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

46 

лет 

11 

мес. 

37 лет  

6 мес. 

9 лет  

5 мес. 

23 

года 

2016,ООО 

«СтройТрансАрсенал»,  

72 часа,11.03.-

31.03.2016г., 

стажировочный лист 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

СПО, 48 часов, 

удостоверение №11311, 

29.04.-15.05.2019 

 

22.  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 

первая, 

приказ 

№ 1366 

от 26.11. 

2019 

12 

лет 

2 года 10 лет 2 года 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 

23.  Галлямутдинов 

Салават 

Камильевич 

препода-

ватель 

прикладная 

геодезия 

высшее Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация-  
инженер-строитель, 

год окончания- 1992 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004922 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

первая, 

приказ 

№581 

от 23.04. 

2018г. 

 

38 

лет 

36 лет  2 года 4 года  

7 мес. 

2015, Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РБ, 

квалификационный 

аттестат кадастрового 

инженера  

2016,ООО 

«ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

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 

 

24.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004928 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№1498 

от 22.12. 

2019г. 

 

19 

лет 

19 лет  19 лет 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 

2020,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

 



грамотности различным 

категориям 

обучающихся, 72 часа, 

удостоверение №11212, 

16.09.-001.10.2020 

25.  Дмитриева 

Елена 

Владимировна 

преподава-

тель 

основы 

геодезии 

высшее Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство,  

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1991 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004930 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

высшая, 

приказ 

№285 

от 17.03. 

2017г. 

36 

лет 

35 лет 

8 мес. 

4 мес. 35 лет 

8 мес. 

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 

 

26.  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.  

34 

года 

11 

мес. 

31 год 3 года 

11 мес. 

22 

года 

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 

2020,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Управление 

методической работой в 

ОО, 72 часа. 

удостоверение №11458, 

21.09.-30.09.2020 

2020,  ГАУ ДПО ИРО РБ, 



Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

на уроках иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение 

№15651, 18.11.-

27.11.2020 

27.  Елисеев  

Игорь 

Спартакович 

преподава-

тель 

математика высшее Башкирский гос. университет, 

специальность –математика,  

квалификация- математик, 

преподаватель , 

год окончания- 1975; 

1981, диплом о присвоении 

учёной степени кандидата 

физико-математических наук; 

2007, аттестат учёного звания 

доцента 

      

к..н. 

28.  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 

высшая, 

приказ 

№543 

от 22.04. 

2019г. 

 

32 

года 

2 мес. 

9 лет  

11 мес. 

22 года  

2 мес. 

6 лет 2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методические 

особенности обучения 

физическим 

упражнениям в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, удостоверение 

№8374 (дистанционно)  

 

29.  Залесова 

Наталья 

Юрьевна 

преподава-

тель 

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 

высшая,  

приказ 

№460 

от 22.04. 

2020 

29 

лет  

9 мес. 

27 лет 1 год  

3 мес. 

25 лет 2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, Разработка и 

управление 

электронными 

образовательными 

ресурсами в LMS 

Moodle,48  часов, 

удостоверение 

№022406636148 

2019,ГБОУ УМЦ  ГО и 

ЧС РБ, Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

Башкирской 

территориальной 

подсистемы РСЧС, 72 

 



часа, удостоверение 

№5272 

30.  Земскова 

Милана 

Шамильевна 

преподава-

тель 

информатика высшее Башкирский государственный 

университет, 

направление подготовки- 

01.04.01 Математика, 

квалификация – магистр, 

год окончания- 2017 

по стажу 

с 11.02. 

2019 

 

1 год 1 год 1 год 1 год 2019,ООО «СТРОЙ-

ПРОГРЕСС»,10.01.-

21.02.2019г., 72 часа, 

стажировочный лист 
 

31.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004933 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая, 

приказ 

№2492 

от 23.12. 

2015г. 

 

 

 

18 

лет 

11 

мес. 

18 лет 

 

11 мес. 18 лет 2016,ООО«СтройТранс 

Арсенал», 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 

32.  Ильинская 

Людмила 

Викторовна 

преподава-

тель 

технология 

строительного 

производства 

высшее Башкирский гос.аграрный 

университет, 

специальность – 

природоохранное обустройство 

территорий,  

квалификация – инженер, 

год окончания- 2013 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004934 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должности, 

протокол 

№3 

от 02.10. 

2015г. 

33 

года 

3 

мес. 

12 лет 20 лет 17 лет 

11 мес. 

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 

 

33.  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 

№460  

от 22.04. 

2020 

36 

лет 

8 мес. 

23 года 

11 мес. 

6 лет  

3 мес. 

32 

года 

 

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 

 

34.  Исальгильдина 

Азалия 

Азатовна 

преподава-

тель 

иностранный 

язык 

высшее ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

направление подготовки- 

44.03.05 Педагогическое 

образование ( с двумя 

профилями подготовки), 

     2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Организация 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности на уроках 

 



квалификация- бакалавр. 

Родной (башкирский язык) и 

литература. Иностранный язык. 

год окончания-2020 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №15656, 

18.11.-27.11.2020 

35.  Исламгулов 

Юрист  

Дагиевич 

зав. 

дневным 

отделением 

основы 

электро-

техники  

высшее Куйбышевский 

политехнический институт, 

специальность –

электроэнергетика  

квалификация – инженер, 

преподаватель 

электроэнергетических 

дисциплин, 

год окончания- 1981 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004936 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

2017г. 

 

41 

год  

1 мес. 

36 лет 5 лет 36 лет 2016,ООО«СтройТранс 

Арсенал», 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 

36.  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 

№651 

от 21.05. 

2019г. 

 

28 

лет 

28 лет 27 лет 3 

года 

2016,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, «Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, 

удостоверение №5590 

 

37.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

020400004937от 

30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая, 

приказ 

№72 

от 26.01. 

2017г. 

 

 

 

 

 

20 

лет  

4 мес. 

20 лет 

4 мес. 

 13 лет  

11 мес. 

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 

2019,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

СПО, 48 часов, 

удостоверение №11314, 

29.04.-15.05.2019 

 

38.  Кильдибаева 

Мавлида 

Мухаметгалеев

на 

преподава-

тель 

регионо-

ведение 

высшее Башгосуниверситет, 

специальность- башкирский 

язык и литература, 

квалификация- Филолог. 

Преподаватель башкирского 

языка и литературы, 

год окончания-1992 

высшая, 

приказ 

№543 

от 22.04. 

2019г. 

 

 

     

 

39.  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, 

высшая, 

приказ 

№689 

от 21.05. 

2018г. 

 

 

24 

года 

 24 

года 

 20 лет 2016,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 

 



год окончания- 1995 

 

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 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС, 72 

часа, удостоверение 

№15087, 16.11.-

25.11.2020 

40.  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. 

20 

лет 

20 лет  15 лет 2018, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Современные 

требования к 

преподаванию курса 

«История России» в 

свете требований 

ФГОС и историко-

культурного стандарта, 

72 часа, удостоверение 

№5732 

 

41.  Кольцова 

Светлана 

Геннадьевна 

преподава-

тель 

типология 

зданий 

высшее Башкирский гос.аграрный 

университет, 

специальность – 

природоохранное обустройство 

территорий,  

квалификация – инженер, 

год окончания- 2013 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004941 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

первая, 

приказ 

№689 

от 21.05. 

2018г. 

 

10 

лет  

3 мес. 

7 лет  

4 мес. 

2 года 

11 мес. 

10 лет 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 

 



присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

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 

2019,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

СПО, 48 часов, 

удостоверение №15611, 

14.10-19.10.2019 

42.  Коновалова 

Екатерина 

Юрьевна 

преподава-

тель 

информатика, 

ИТПД 

высшее Оренбургский педагогический 

университет, 

специальность –математика,  

квалификация –учитель 

математики, 

год окончания- 2000; 

Уфимский гос.нефтяной 

технический университет. 

специальность –

промышленное и гражданское 

строительство,  

год окончания- 2010  

 

 

первая, 

приказ 

№2291 

от 26.11. 

2015г. 

 

16 

лет 

13 лет 13 лет 9 лет 2014, ООО проектная 

фирма 

УРАЛТРУБОПРОВОД 

72 часа, сертификат 

2016,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Дидактика 

профессиональной 

школы: современное 

учебное занятие в СПО 

в контексте ФГОС 

СПО, 56 часов, 

удостоверение №12831 

2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, Разработка и 

управление 

электронными 

образовательными 

ресурсами в LMS 

 



Moodle,48  часов, 

удостоверение 

№022406636155 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике, 112 

часов, удостоверение 

№15464, 16.11.-

01.12.2020 

43.  Кошелева 

Светлана 

Владимировна 

библиоте-

карь 

ДОУ, 

бухгалтерский 

учёт и 

налогообло-

жение 

высшее Московский государственный 

индустриальный университет, 

специальность –бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит,  

квалификация –экономист, 

год окончания- 2006 

2019,ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004944 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

соот-

ветствие 

занимае-

мой 

долж-

ности, 

протокол 

№ 10 

от 22.10. 

2018 

 

32 

года 

6 мес. 

24 года 7 лет  

6 мес. 

20 лет  

1 мес. 

2016,АО«Строитель», 

15.02.-27.02.2016г., 72 

часа, стажировочный 

лист 

2019,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

СПО, 48 часов, 

удостоверение №11317, 

29.04.-15.05.2019 

 

44.  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 

№460  

от 22.04. 

2020 

 

 

17 

лет 

16 лет 1 год 15 лет 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 

45.  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. 

 

24 

года 

24 года  24 года 2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, Разработка и 

управление 

электронными 

образовательными 

ресурсами в LMS 

Moodle,48  часов, 

удостоверение 

№022406636158 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Филологический 

(комплексный) анализ 

художественного 

текста, 72 часа, 

удостоверение №11399 

 

46.  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 

первая, 

приказ 

№826 

от 03.07. 

2019 

 

8 лет 7 лет  

6 мес. 

6 мес. 1 год 2018, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Совершенствование 

ИКТ компетентности 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 72 часа, 

удостоверение №18692 

2019, ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного 

обучения «Специалист» 

Учебно-научного 

центра при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, Adobe 

Photoshop CC/CS6 для 

MAC и PC.Уровень 1. 

Растровая графика, 32 

 



часа, удостоверение № 

190109-9661П-С-ТГ 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике, 72 часа, 

удостоверение №12194, 

28.09.-07.10.2020 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Современные 

подходы к обучению 

информатике в свете 

требований ФГОС, 72 

часа, удостоверение 

№13499, 19.10.-

28.10.2020 

47.  Лукманова 

Наталья 

Александровна 

преподава-

тель 

информатика, 

ИТПД 

высшее Уфимский нефтяной институт, 

специальность –экономика и 

организация нефтяной и 

газовой промышленности,  

квалификация –  

инженер-экономист, 

год окончания- 1973 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004903 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

первая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

2020 

48 

лет  

3 мес. 

40 лет 

7 мес. 

7 лет  

8 мес. 

17 лет 

11 мес. 

2018, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения 

профессионального 

образования, 72 часа, 

удостоверение №13493 

 



48.  Мацевич 

Ольга 

Викторовна 

преподава-

тель 

химия высшее ГОУ ВПО «Уфимская академия 

экономики и сервиса», 

специальность-охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов, 

квалификация- 

инженер-эколог 

год окончания-2009; 

ФГБОУ ВО 

«Башгосуниверситет», 

Программа «Педагогическая 

деятельность по направлению 

«Химия», 

год окончания-2019; 

Башгосуниверситет, 

аспирантура, 

учёная степень кандидата 

химических наук, 

год окончания-2018 
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49.  Михайловская 

Ирина  

Георгиевна 

преподава-

тель 

информатика, 

ИТПД, 

пакеты 

прикладных 

программ 

высшее Уфимский авиационный 

институт, 

специальность – 

авиационное приборостроение,  

квалификация –  

инженер-электромеханик, 

год окончания- 1977 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004946 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая, 

приказ 

№2492 

от 23.12. 

2015г. 

41 

год  

9 мес. 

39 лет 

2 мес. 

2 года  

7 мес. 

18 лет  

1 мес. 

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 

 

50.  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. 

34 

года 

32 года 2 года 2 года 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 

2020, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

математике, 72 часа, 

удостоверение №14319, 

05.11.-14.11.2020 

51.  Нигматуллина 

Зульфия 

Борисовна 

преподава-

тель 

иностранный  

язык 

высшее Башкирский гос.университет, 

квалификация –  

филолог, преподаватель по 

специальности «Филология», 

специальность-башкирский 

язык и литература, английский 

язык, 

год окончания- 2003 

первая, 

приказ 

№543 

от 22.04. 

2019г. 

 

14 

лет  

8 мес. 

14 лет 

8 мес. 
 13 лет 2017,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС,72 часа, 

удостоверение №4225 

 

52.  Никишов 

Василий 

Петрович 

преподава-

тель 

рисунок и 

живопись 

высшее Башкирский гос. пед.институт, 

специальность – 

изобразительное искусство и 

черчение, 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, 

год окончания- 1992 

высшая, 

приказ 

№2291 

от 26.11. 

2015г. 

 

37 

лет 

1 мес. 

31 год  6 лет  

1 мес. 

4 года 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 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Теория и методика 

преподавания 

предметов 

«Изобразительное 

искусство» и «Мировая 

художественная 

культура» в 

образовательных 

организациях, 48 часов, 

 



удостоверение №16354, 

30.11.-05.12.2020г. 

53.  Овечкина 

Екатерина 

Константиновна 

преподава-

тель 

основы 

архитектур-

ного 

проектирова-

ния,  

интерьер, 

объёмно-

пространст-

венная 

композиция 

высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет,  

направление подготовки- 

07.03.01 Архитектура, 

диплом бакалавра, 

год окончания-2018 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006544 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

по стажу 

с 16.01. 

2020 

     

 

54.  Пастухова  

Ирина 

Викторовна 

преподава-

тель 

организация 

строительно-

го 

производства 

высшее Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1975 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006545 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№220 

от 26.02. 

2018г. 

 

44 

года 

40 лет 4 года 29 лет 2016,Компания ООО 

«СТРОЙРЕМСЕРВИС» 

28.03.-25.04.2016, 72 

часа, стажировочный 

лист 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ,  Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

среднего 

профессионального 

образования, 48 часов, 

удостоверение № 

11321, 29.04.-15.05.2019 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Совершенствование 

ИКТ-компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС на 

основе 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 48 часов, 

 



удостоверение № 

11994, 04.05.-20.05.2019 

55.  Перминова 

Наталья 

Александровна 

преподава-

тель 

технология средне-

професси

ональное 

Профессиональное училище 

№13, 

квалификация – штукатур, 

маляр строительный, 

год окончания-1992; 

ГАПОУ БАСК, 

специальность –08.02.01 

СиЭЗиС 

квалификация –техник 

год окончания-2018 

первая, 

22.05. 

2017, 

приказ 

№654, 

мастер 

п/о; 

первая, 

02.07. 

2018, 

приказ 

№864,  

препода

ватель 

    2018, ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж», 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Плиточник-

облицовщик» с учётом 

стандарта WS Россия 

по компетенции 

«Облицовка плиткой», 

78 часов, удостоверение 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методическая 

компетентность 

преподавателя, мастера 

п/о в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

32 часа, удостоверение 

№255,21.-24.01. 2019 

 

56.  Покрыева 

Оксана 

Аликовна 

преподава-

тель 

спец.дисципл

ины 54.02.01 

высшее ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный университет 

экономики и сервиса, 

специальность –071501.65 

Художественное 

проектирование костюма, 

квалификация –  

художник-стилист, 

год окончания-2014 

      

 

57.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006546 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

соот-

ветствие 

занимае-

мой 

долж-

ности, 

протокол 

№ 10 

от 22.10. 

2018г. 

 

22 

года 

6 мес. 

4 года 

11 мес. 

17 лет 

7 мес. 

22 года 

6 мес. 

2016,АО«Строитель», 

18.04.-30.04.2016г., 72 

часа, стажировочный 

лист 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ,  

Совершенствование 

ИКТ-компетентности  

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 48 часов, 

 



Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

удостоверение №11995, 

06.-20.05.2019г. 

58.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004904 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

2020 

21 год 

11 мес. 

19 лет 

11 мес. 

2 года 19 лет 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 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ,  

Совершенствование 

ИКТ-компетентности  

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 48 часов, 

удостоверение №11996, 

06.-20.05.2019г. 

 

59.  Ризванова  

Роза   

Абдулловна 

преподава-

тель 

иностранный

язык 

высшее Волгоградский пед. институт, 

специальность – 

английский и немецкий язык,  

квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков, 

год окончания- 1984 

высшая, 

приказ 

№2492 

от 23.12. 

2015г. 

 

37 

лет 

36 лет 

8 мес. 

4 мес. 22 

года 

2019, ГАОУ ДПО ИРО 

РБ Современный урок 

иностранного 

(английского)языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №9661, 

23.05.-01.06.2019г. 

 

60.  Роженцова  

Ирина  

Валерьевна 

препода-

ватель 

иностранный

язык 

высшее Башкирский гос. пед. 

университет, 

специальность –филология,  

квалификация – учитель 

английского языка, 

год окончания- 2004 

высшая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

2020 

13 

лет  

5 мес. 

13 лет 

5 мес. 
 9 лет  

8 мес. 

2017,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, «Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, 

 



удостоверение №4229 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Организация 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности на уроках 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №15673, 

18.11.-27.11.2020 

61.  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,энергообеспече

ние предприятий,  

год окончания- 2017 

2019,ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006551 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

первая, 

приказ 

№ 1366 

26.11. 

2019  

4 

года 

8 мес. 

4 года 8 мес. 1 год 

 

 

 

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 

2020, ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

аграрный университет», 

Программирование 

логических 

контролёров ОВЕН, 

построение цифровых 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами (АСУ ТП) 

и их диспетчеризация, 

40 часов, удостоверение 

кан-

дидат 

техни-

ческих 

наук 



№7640 

62.  Сенча  

Наталья 

Леонидовна  

зав. 

дневным 

отделением 

метрология, 

стандартиза-

ция 

высшее Уфимский нефтяной институт, 

специальность – 

водоснабжение и канализация,  

квалификация –  

инженер-строитель, 

год окончания- 1990 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004905 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

2020 

27 

лет 

10 мес. 

22 года 

5 мес. 

5 лет  

5 мес. 

16 лет 

11 мес. 

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 

 

63.  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 

№460  

от 22.04. 

2020 

20 

лет 

20 лет  20 лет 2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, Разработка и 

управление 

электронными 

образовательными 

ресурсами в LMS 

Moodle,48  часов, 

удостоверение 

№022406636167 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ «Современные 

требования к 

преподаванию 

предмета «История 

России» в свете 

требований ФГОС и 

Историко-культурного 

стандарта», 72 часа, 

 



удостоверение №5408 

11.03-30.03.2019г. 

64.  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. 

 

25 лет 

3 мес. 

24 года 

3 мес. 

1 год 23 

года 

11 мес. 

2018, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования», 72 часа, 

удостоверение №7303 

2018, ГАОУ ДПО ИРО 

РБ, Проектирование 

урока физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

72 часа,  

удостоверение №19270 

29.11.-08.12.2018г. 

 

65.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004906 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

2020 

24  

года  

2 мес. 

22 года 

11 мес. 

1 год  

3 мес. 

17 лет 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 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ,Совершенствование 

ИКТ-компетентности  

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 48 часов, 

удостоверение №11997  

04.-20.05.2019г. 

66.  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. 

15 лет 

10 мес. 

10 лет  

10 мес. 

5 лет 5 лет 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 

2020,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся, 72 часа, 

удостоверение №11230, 

16.09.-001.10.2020 

 

67.  Терёхина  

Наталья  

Юрьевна 

преподава-

тель 

ПОПД, 

деловое 

общение, 

ОБЖ 

высшее Уфимский гос. авиационный 

технический университет  

специальность:  

экономика и управление в 

первая, 

приказ 

№ 1533 

от 26.12. 

28 

лет 

14 лет 

2 мес. 

13 лет 

10 мес. 

14 лет  

2 мес. 

2018, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Содержание и 

методика преподавания 

ОБЖ,БЖД в условиях 

 



машиностроении   

квалификация: 

инженер-экономист. 

год окончания-1994; 

Башкирский гос. университет 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификация: юрист  . 

год окончания- 2004 

2017г. введения и реализации 

ФГОС,72 часа, 

удостоверение №5397 

2019,ГБОУ УМЦ  ГО и 

ЧС РБ,  

Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО 

и Башкирской 

территориальной 

подсистемы РСЧС,  

72 часа, 

 удостоверение №5293 

68.  Третьякова 

Зиля 

Ильфировна 

преподава-

тель 

спец.дисципл

ины 08.02.01 

высшее Октябрьский коммунально-

строительный техникум, 

специальность –техническая 

эксплуатация зданий, 

квалификация – техник-

строитель 

год окончания-1976; 

Уфимский нефтяной институт, 

специальность –

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация – инженер-

строитель, 

год окончания-1986; 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», 

профессиональная 

переподготовка- педагогика и 

методика профессионального 

образования, 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, 

год окончания-2017 

первая, 

приказ 

№851  

от 27.05. 

2016 

    2017, ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

институт, организация 

подготовки кадров по 

50 наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям, 72 

часа, удостоверение; 

2017,ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

гос.университет, 

Внедрение технологий 

бережливого 

производства на 

предприятии, 72 часа, 

удостоверение; 

2017, ФГБОУ ВО 

«Российский 

гос.социальный 

университет», 

Содержательно-

методические м\и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

проф.мастерства людей 

с инвалидностью, 72 

часа,удостоверение; 

2019,АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа,  

 



Менеджмент в 

образовании, 

квалификация 

Руководитель 

образовательной 

организации 

69.  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. 

 

26 

лет 

21 год 5 лет 26 лет 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 

 

70.  Фазлетдинова 

Наиля 

Бафалыевна 

преподава-

тель 

основы 

дизайна, 

история 

изобразитель-

ного 

искусства, 

технология, 

рисунок,  

основы 

материалове-

дения 

высшее ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный университет 

экономики и сервиса», 

специальность – 

071501.65 Художественное 

проектирование костюма,  

квалификация – 

художник-стилист, 

год окончания- 2014 

Институт дополнительного 

образования по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог высшей школы», 

квалификация – 

педагог профессионального 

образования, 

год окончания- 2018 

по стажу  

с 02.09. 

2019 

7 лет 

5 мес. 

7 лет  

5 мес. 
 1 мес. 2018,Институт 

дополнительного 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

высшей школы», 

квалификация –

педагог 

профессионального 

образования, 

год окончания- 2018 

 

71.  Хайруллина  

Руза  

Ибрагимовна 

преподава-

тель 

информатика высшее Башкирский гос.университет, 

специальность –математика,  

квалификация –математик, 

преподаватель математики, 

высшая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

50 

лет 

38 лет 

2 мес. 

2 года 

10 мес. 

33 года 

11 мес. 

2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

 



вычислительной математики, 

год окончания- 1970 

 

  

 

 

2020 колледж, Разработка и 

управление 

электронными 

образовательными 

ресурсами в LMS 

Moodle,48  часов, 

удостоверение 

№022406636174 

2019,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Совершенствование 

ИКТ-компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 48 часов, 

удостоверение №12001 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике, 72 часа, 

удостоверение №12208, 

28.09.-07.10.2020 

72.  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 

высшая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

2020 

27 

лет 

4 года 23 года 2 года 2017,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании предмета 

«Физическая культура» 

в свете требований 

ФГОС, 72 часа, 

удостоверение № 16000 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС, 48 

часов, удостоверение 

18104, 25.11.-30.11.2019 

 



73.  Хурамшина 

Алсу 

Фанильевна 

препода-

ватель 

информатика высшее Башгосуниверситет, 

квалификация-математик, 

год окончания-2015 

первая, 

приказ 

№460  

от 22.04. 

2020 

4 

года 

2 года 

8 мес. 

1 год  

4 мес. 

1 год 

8 мес. 

2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, Разработка и 

управление 

электронными 

образовательными 

ресурсами в LMS 

Moodle,48  часов, 

удостоверение 

№022406636164 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Совершенствование 

ИКТ-компетентности  

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования, 48 часов, 

удостоверение №12005, 

04.05.-20.05.2019 

2019,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Теоретические и 

методические подходы 

к обучению 

информатике в 

соответствии с ФГОС 

(дистанционно),72 часа, 

удостоверение №17268, 

21.-30.10.2019 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике, 72 часа, 

удостоверение №12209, 

28.09.-07.10.2020 

2020,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Современные 

подходы к обучению 

информатике в свете 

требований ФГОС, 72 

часа, удостоверение 

 



№13514, 19.10.-

28.10.2020 

74.  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 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006555 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№581 

от 23.04. 

2018г. 

 

 

19 лет 

10 мес. 

15 лет 3 года  

2 мес. 

17 лет 

10 мес. 

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 

2019, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

СПО, 48 часов, 

удостоверение№11330, 

29.04.-15.05.2019г. 

2020,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся, 72 часа, 

удостоверение №11235, 

16.09.-001.10.2020 

 

75.  Ханнанова  

Елена 

Александровна 

преподава-

тель 

основы 

архитектур-

ного 

проектирова-

ния, 

объёмно-

пространст-

высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет,  

направление подготовки- 

07.03.01 Архитектура, 

диплом бакалавра, 

год окончания-2018 

по стажу 

с 16.01. 

2020 

     

 



венная 

композиция 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006554 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

76.  Шабалина  

Елена  

Мироновна 

преподава-

тель 

история 

архитектуры, 

архитектурная 

графика 

высшее Уфимский нефтяной институт, 

специальность –архитектура,  

квалификация – архитектор, 

год окончания- 1984 

2019,ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006556 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

высшая, 

приказ 

№ 166 

от17.02. 

2017г. 

 

33 года 

8 мес. 

19 лет 13 лет  

4 мес. 

8 лет  

5 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 

 

77.  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 

2019,ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006558 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

высшая, 

приказ 

№ 654, 

22.05. 

2017г.  

18 

лет 

10 

мес. 

18 лет 

10 мес. 

 12 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; 

2017,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Дидактика 

профессиональной 

 



профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

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. 

78.  

 

 

 

 

Юсупова 

Людмила 

Сергеевна 

преподава-

тель 

архит.графика,

основы 

градострои-

тельства 

высшее Уфимский нефтяной институт, 

специальность –архитектура,  

квалификация – архитектор, 

год окончания- 1989 

2019,ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006559 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

первая, 

приказ 

№1609 

25.12. 

2018  

29 

лет  

2 мес. 

29 лет 

2 мес. 

 3 года 2016,ГАУ ДПО ИРО 

РБ, «Психолого-

педагогические аспекты 

образовательного 

процесса в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС»,56 часов, 

удостоверение №3503  

79.  Ягафарова  

Елена  

Николаевна 

руководи- 

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. 

 

33 

года 

 

17 лет 16 лет 32 года 

 

2016,ООО 

«ГеоВектор»,  

72 часа, сертификат,  

11.04.-30.04.2016г. 

2018,ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

 



2019,ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006560 

от 30.12.2019,диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере СПО с 

присвоением квалификации 

Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

 

 

 

 

профессиональный 

колледж, Разработка и 

управление 

электронными 

образовательными 

ресурсами в LMS 

Moodle,48  часов, 

удостоверение 

№022406636176 

2019,  ГАУ ДПО ИРО 

РБ, Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

СПО, 48 часов, 

удостоверение №15632, 

14.10-19.10.2019 

 


