
 Данные о персональном составе педагогических работников на 01.09.2020 года  
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1.  Аликова 
Вероника 

Марксовна 

преподаватель история высшее ФГБОУ ВПО «Бирская 
государственная социально-

педагогическая академия», 

специальность- история, 
квалификация- учитель 

истории  

год окончания- 2011 

по стажу    1 мес 2020, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
Современные требования к 

преподаванию предметов «История 

России» и «Обществознание» в свете 
требований ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №11591, 21.09.-

30.09.2020 

 

2.  Бикбулатова 

Зульфия 

Шарифовна 

преподаватель  русский язык и 

литература, 

башкирский  

высшее ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет, 

квалификация – бакалавр 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

год окончания -2018 

по стажу 2года 2года 2года  1 год 

 

2019, Национальный Университет 

современных технологий г.Волгоград, 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование: 

учитель-логопед в соответствии с 

ФГОС», диплом, 520 ч. 
2019, АНОДПО «Национальный 

университет современных 

технологий», «Оказание первой 
помощи», удостоверение, 16ч. 

 

3.  Газизов  

Салават  
Фаильевич 

мастер 

производствен
ного обучения 

учебная и 

производствен. 
практики с 

обучающимися на 

сантехника 

высшее Башкирский государственный 

университет, 
специальность- журналистика, 

квалификация -журналист, 

год окончания- 2000  

22.01. 

2020, 
№46,  

первая 

14 лет 

6 мес. 

2 года  

2 мес. 

12 лет  

4 мес. 

3года  

2 мес. 

2017, Стажировка ООО «ПМК-54», 

Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 

оборудования   5 разряд, 

удостоверение 
2017, ГАПОУ, Уфимский топливно-

энергетический колледж 

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций, 

электрогазосварщик – 5 разряд, 

свидетельство 
2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, Дидактика 

профессиональной школы: 

современное учебное занятие в 
среднем профессиональном 

образовании в контексте ФГОС СПО  

дистанционно,  удостоверение, 72 ч. 

 

4.  Гайнутдинова 
Эльвина 

Галияновна 

преподаватель  английский язык высшее ФГБОУ ВПО Башкирский 
государственный университет, 

специальность- Филология, 
квалификация-Филолог, 

преподаватель по 

специальности «Филология» 
год окончания- 2013 г. 

по стажу 7лет 3 
мес. 

- 7 лет  
2 мес. 

1 год 2019, ГАУ ДПО ИРО РБ 
Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС, удостоверение, 72 

ч 

2020, ГАУ ДПО ИРО, Современные 
педагогические технологии 

преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС, 
удостоверение, 72 часа 

 

5.  Герасимов  

Максим  

Валерьевич 
 

мастер 

производствен

ного обучения 

учебная и 

производствен. 

практики с 
обучающимися  

средне-

профес-

сиональ-
ное 

Стерлитамакский колледж 

строительства и 

профессиональных 
технологий,  

специальность 08.02.01 

Строительство и эксплуатация 

по стажу 1 год 1 год -  1 год  2018, ГАПОУ СКСиПТ «Сметное дело 

в строительстве с применением 

программного комплекса ГРАНД-
смета», удостоверение, 48 ч. 

2018, Сертификат эксперта по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

 



зданий и сооружений 

(углублённая подготовка) 

квалификация техник, 

 год окончания- 2019 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 020400004924  

от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 
на ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере  
СПО с присвоением 

квалификации Преподаватель 
профессионального обучения 

(образования) 

2019, ГБПОУ Перевозский 

строительный колледж, « Облицовка 

плиткой», удостоверение, 76 ч 

6.  Гилазетдинова 

Голнар  

Раисовна 

преподаватель химия, география высшее БГПИ,  

специальность -биология и 

химия, квалификация-  

учитель  биологии и химии 

год окончания -1985 

26.11.2019, 

приказ № 

1366,первая 

по 

должности 
«преподава-

тель» 

34 

года  

3 мес. 

13 лет  

8 мес. 

13 лет  

3 мес. 

1 год 2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, Основные 

направления профориентационной 

работы с обучающимися в 

образовательной организации, 

удостоверение, 36 ч. 
2020, ГАУ ДПО ИРО, Проектирование 

современного учебного занятия в СПО 

в свете требований ФГОС СПО», 
удостоверение, 72 часа 

 

7.  Гирфанова 

Светлана 
Канафиевна 

мастер 

производствен
ного обучения 

учебная и 

производствен. 
практики с 

обучающимися на 

мастера сухого 
строительства 

средне-

профес-
сиональ-

ное 

Уфимский техникум 

информатики и 
вычислительной техники,  

специальность - 

программирование для ЭВМ и 
автоматизированных систем, 

квалификация- техник –

программист, 
год окончания – 1992 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 020400004926 

от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 
на ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере  
СПО с присвоением 

квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

первая, 

приказ 
№543,  

22.04.2019 

 

21 год 

9 мес. 

18 лет  

1 мес. 

3 года 

 8 мес. 

3года  

2 мес. 

2017,  Стажировка ООО «ПМК - 54», 

мастер сухого строительства,  5 
разряд, удостоверение 

2018, ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 
колледж, Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 
удостоверение №022406636147 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Использование инновационных 
интерактивных технологий в системе 

среднего профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 
2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, Методика 

разработки учебно-методических 

материалов в соответствии с 
требованиями Международных 

стандартов Ворлдскиллс Россия, 

удостоверение, 48 ч. 

 

8.  Давыдова  

Наталья 
Александровна 

преподаватель информатика высшее Оренбургский 

государственный 
педагогический университет, 

специальность – 

«математика» и 

«информатика»  

квалификация – учитель 

математики и информатики 
год окончания-1999  

по стажу 18 лет 

5 мес. 

1 мес. 18 лет  

4 мес. 

1 год 2020, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Проектирование современного 
учебного занятия в СПО в свете 

требований ФГОС СПО», 

удостоверение, 72 часа 

 

9.  Ильясова  

Лилия  

Касымовна 

мастер 

производствен

ного обучения 

учебная и 

производствен. 

практики с 
обучающимися на 

каменщика 

Средне-

професс

ионально
е 

Профессиональный лицей 129, 

специальность-строительство 

и эксплуатация зданий и 
сооружений, 

квалификация- техник-

строитель,  
год окончания- 1999 

первая, 

приказ 

№1533,  
26.12.2017    

18 лет 

7 мес. 

16 лет  

2 мес. 

2 года  

5 мес. 

5 лет 2016, ГАУ ДПО ИРО РБ, Организация 

учебной деятельности обучающихся 

СПО в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога 

профессионального образования, 72 

часа, удостоверение 
2017, ГБПОУ «Перевозский 

 



ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004935  
от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 

на ведение  
профессиональной 

деятельности в сфере  

СПО с присвоением 
квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

строительный колледж», «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Плиточник-облицовщик» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Облицовка 

плиткой», удосоверение, 78 часов.  
2018, Стажировка,  ООО «ПСК-

6»,Мастер общестроительных работ» ,  

каменщик-5 разряд, удостоверение  
2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, Разработка и управление 
электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 
удостоверение №022406636150 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 
обучения, профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 

10.  Ибрагимов 

Вадик  
Камилевич 

мастер 

производствен
ного обучения 

учебная и 

производствен. 
практики с 

обучающимися на 

сварщика   

средне-

профес-
сиональ-

ное 

ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства и 
профессиональных 

технологий, 

специальность – 
08.02.01 СиЭЗиС,     

квалификация – техник, 

год окончания- 2019 

по стажу 1 год 1 год 1 год 1 год 2019, ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ « Практика и методика 
реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов ворлдскиллс по 
компетенции « изготовление 

прототипов», удостоверение, 76 часов 

 

11.  Ким  

Александр 

Владимирович 

преподаватель информатика высшее ГОУ ВПО Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет, 
специальность - 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 
эксплуатация средств ВТ,  

квалификация- инженер, 

год окончания -2003  
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004939  
от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 

на ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере  

СПО с присвоением 
квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

по стажу 20 лет  

1 мес. 

11 лет 11 лет 2года 2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Профессиональная педагогика и 

психология в системе СПО», 
удостоверение, 48ч 

2020, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Проектирование современного 
учебного занятия в СПО в свете 

требований ФГОС СПО, 

удостоверение, 72 часа 

 

12.  Качкаева  

Оксана 

Анатольевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

учебная и 

производственная 

практики с 
обучающимися на 

сантехника 

 

высшее БГУ, 

специальность- английский 

язык и литература, 
квалификация-  Филолог.  

Преподаватель , 

год окончания-1994 

по стажу  1 мес  1 мес   

13.  Кузнецова  
Нина  

Васильевна 

мастер 
производствен

ного обучения 

учебная и 
производствен. 

практики с 

обучающимися на 
сантехника 

средне-
профес-

сиональ-

ное 

Свердловский .монтажный 
техникум, 

специальность-   сантарно-

технические устройства 
зданий,  

высшая, 
приказ 

№543,  

22.04.2019 
 

47 лет 
6 мес. 

41 год  
4 мес. 

6 лет  
2 мес. 

7 лет  
10 мес. 

2018,Стажировка  ООО «ПСК – 6», 
Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования,  5 разряд,  
удостоверение 

 



 квалификация- техник-

сантехник, 

год окончания- 1978 
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004945 
от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 

на ведение  
профессиональной 

деятельности в сфере  

СПО с присвоением 
квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 
(образования) 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в системе 
среднего профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 

14.  Мартынова  

Лидия  

Ивановна 

 

 

мастер 

производствен

ного обучения 

учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися на 

сантехника 

средне-

профес-

сиональ-

ное 

Уфимский строительный 

техникум, 

специальность-

промышленное и гражданское 

строительство, 

квалификация- техник-
строитель, 

год окончания-1983 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 020400004907  

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 

49 лет 

8 мес. 

44 года  

7 мес. 

5 лет  

11 мес. 

8 лет  

10 мес. 

2018,Стажировка   ПМК-54, 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования,  5 разряд,  

удостоверение 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
Использование инновационных 

интерактивных технологий в системе 

среднего профессионального 
образования, удостоверение, 72 ч. 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 
обучения, профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 

 

15.  Миниахметова 
Гульшат  

Радиковна  

преподаватель  информатика  
математика 

высшее ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный университет, 

квалификация- магистр, 

математика, 
год окончания-2016 

по стажу    д/о  2016,  ГАУ ДПО ИРО, Теоретические 
и методические подходы  обучения 

информатике в контексте с ФГОС, 62 

часа, удостоверение 

 

16.  Мусин  

Фанис 
Тимершаехович 

преподаватель  Физика  высшее БГПИ, 

специальность- физика и 
математика, 

квалификация-учитель 

физики и математики,  

год окончания -1986 

 

высшая 

приказ 
№581, 

23.04.2018 

 

 

31 год 

2 мес. 

31 год  

2 мес. 

- 8 лет  

7 мес. 

2016, ГАОУ ДПО ИРО, Преподавание 

физики в условиях реализации 
профессионального стандарта педагога 

и ФГОС, удостоверение,56 ч 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия как 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО в соответствии с 
требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

образования, удостоверение, 48ч 

 

17.  Наумова  
Элла  

Викторовна 

преподаватель  русский  язык и  
литература 

высшее БГПИ,   
специальность-русский язык 

и литература,  

квалификация – учитель 
русского языка и литературы, 

год окончания - 1992 

высшая, 
приказ 

№1406, 

23.11.2016 
 

 

27 лет  
11 мес. 

27 лет  
11 мес. 

- 5лет  
1 мес. 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
Использование инновационных 

интерактивных технологий в системе 

среднего профессионального 
образования, удостоверение, 72 ч. 

 2018, ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 
колледж, Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 
удостоверение №022406636160 

 



2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Совершенствование предметных 

компетенций учителя русского языка, 
востребованных при подготовке 

обучающихся к ГИА, 112 часов, 

удостоверение №17454 

18.  Немкова  

Анна  

Юрьевна 

преподаватель математика высшее ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный.  университет, 

квалификация-бакалавр, 
Педагогическое .образование ( с 

двумя профилями подготовки)  

год окончания- 2019 г. 

по стажу 1 мес. 1 мес. - 1 мес. 2018, ФГБОУ БГУ, «Финансовая 

грамотность и методика обучения», 

удостоверение, 72 ч. 
2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 
удостоверение №18887, 21.11.-

30.11.2019 

 

19.  Нугаева  
Людмила 

Валерьевна 

мастер 
производствен

ного обучения 

учебная и 
производствен. 

практики с 

обучающимися на 

автомех-ка 

средне-
профес-

сиональ-

ное 

Уфимский государственный 
профессионально.-

педагогический  колледж, 

специальность- 

профессиональное обучение,  

квалификация-мастер 

производственного обучения,  
год окончания -1999 

профессиональное обучение , 

ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмуллы,  
квалификация-бакалавр,  

направление подготовки -

педагогическое образование,  
год окончания - 2019 

первая, 
приказ 

№581, 

23.04.2018, 

 

29 лет 23 года  
7 мес. 

6 лет  
5 мес. 

7 лет  
10 мес. 

2017, Стажировка ООО «ПМК-54», 
Автомеханик,  

 5 разряд, удостоверение 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования, удостоверение, 56 ч. 
2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, Разработка и управление 
электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 

удостоверение №022406636161 
ГАУ ДПО ИРО РБ, « 

Профессиональная педагогика и 

психология в системе СПО, 
удостоверение, 96 часов 

 

20.  Рахмангулова 

Миляуша 

Маратовна 

преподаватель математика  высшее БГПИ, специальность- 

математика,  информатика и 

вычислительная техника, 
квалификация- учитель 

математики информатики и 
вычислительной техники,  

год окончания - 1993 г. 

26.11.2019, 

приказ № 

1366,высшая, 
по 

должности 
«преподава

тель» 

   1 год 2017, ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж», «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 
удостоверение, 16 ч. 

2017, ФГБОУ ВО БГУ,  
«Информационно-коммуникационные 

технологии», удостоверение,72 ч. 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №18888, 21.11.-

30.11.2019 

 

21.  Сагитова 

Айгузель 

Рафиловна 

преподаватель иностранный язык высшее ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

педагогический университет, 

направление подготовки-

44.03.05.Педагогическое 

образование (с 2-мя 
профилями подготовки), 

квалификация- бакалавр, 

год окончания-2019 

    1 мес   

22.  Сарьянов  

Дамир 

Габделисламович 
 

 

мастер 

производствен

ного обучения 

учебная и 

производствен. 

практики с 
обучающимися на 

сварщика 

средне-

профес-

сиональ-
ное 

Уфимский автодорожный 

техникум, 

специальность-  техническое 
обслуживание  и ремонт 

автомобилей;  

квалификация- техник-
механик,  

высшая, 

приказ 

№2291,  
26.11.2015 

 

 

24 года  

5 мес. 

24 года  

5 мес. 

- 8 лет 2017 стажировка, ООО «Уфа -1 АК 

ВНЗМ, сварщик, 6 разряд, 

удостоверение 
2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в системе 
среднего профессионального 

 



год окончания-1973 

ПТУ-120, 

квалификация-  
электрогазосварщик,  

год окончания-1986 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 020400006549  

от 30.12.2019, 
диплом предоставляет право 

на ведение  

профессиональной 
деятельности в сфере  

СПО с присвоением 
квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

образования, удостоверение, 72 ч. 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 
обучения, профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 

23.  Сафарова  

Хануза  

Шагиевна 

преподаватель  спец.дисциплины высшее Московский институт 

государственного и 

корпоративного управления,  

специальность - экономика и 
управление на предприятии, 

квалификация - экономист- 

менеджер, 
год окончания -  2010г.  

Казанский индустриально-

педагогический техникум,  
специальность - 

промышленное и гражданское 

строительство, 
квалификация-  техник-

строитель, мастер 

производственного обучения, 
год окончания – 1982 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 020400006550  

от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 
на ведение  

профессиональной 
деятельности в сфере  

СПО с присвоением 

квалификации Преподаватель 
профессионального обучения 

(образования) 

высшая 

приказ 

№581, 

23.04.2018 
 

 

36 лет 

3 мес. 

35 лет  

4 мес. 

9 мес. 17 лет  

1 мес. 

2017,Стажировка, ООО «ПМК-54», 

каменщик- 5 разряда, удостоверение 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 
обучения, профессионального 

образования, удостоверение, 56 ч. 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 
многопрофильный профессиональный 

колледж, Разработка и управление 

электронными образовательными 
ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 

удостоверение №022406636165 

 

24.  Сидорова  

Елена  
Викторовна 

 

мастер 

производствен
ного обучения 

учебная и 

производствен. 
практики с 

обучающимися на 

мастера сухого 
строительства  

средне-

профе-
ссиональ-

ное 

Уфимский  индустриально.-

педагогический  техникум, 
специальность- тепловозное 

хозяйство, 

квалификация-техник- 
механик, мастер 

производственного обучения, 

год окончания – 1986 
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400004908  
от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 

на ведение  
профессиональной 

деятельности в сфере  

высшая, 

приказ  
№460  

от 22.04.2020 

32 

года  
9 мес. 

26 лет  

11 мес. 

5 лет  

10 мес. 

8лет  

10 мес. 

2018,Стажировка, ООО «ПМК-54», 

штукатур-маляр 5 разряда, 
удостоверение 

2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 
колледж, Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 
удостоверение №022406636168 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Использование инновационных 
интерактивных технологий в системе 

среднего профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 

 



СПО с присвоением 

квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 
(образования) 

25.  Султангулова 

Альфия  
Айдаровна 

преподаватель  русский язык и 

литература 

высшее ГОУ ВО Башкирский 

государственный университет, 
квалификация – 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «филология» 
год окончания -2008 

26.11.2019, 

приказ  
№ 1366, 

первая 

по 
должности 

«преподава

тель» 

11 лет 

4 мес. 

11 лет  

3 мес. 

1 мес. 2 год  

1 мес. 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Целеполагание учебного занятия как 
профессиональная компетентность 

преподавателя СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального 

образования, удостоверение, 48ч 

 

26.  Терегулова 
Фидалия 

Наримановна  

преподаватель  химия высшее БГУ,  
специальность- биология, 

квалификация-Биолог-
биохимик, преподаватель 

биологии и химии, 

год окончания - 1987 

высшая, 
приказ 

№826, 
03.07.2019 

 

 

33 года  
6 мес. 

28 лет  
7 мес. 

9 лет  
11 мес. 

5 лет 
1 мес. 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, Достижение 
предметных, межпредметных и 

личностных результатов при обучении 
биологии и химии в соответствии с 

ФГОС основного и среднего общего 

образования, удостоверение, 72 ч 

 

27.  Терегулова  
Элиза  

Марселевна 

преподаватель  английский язык  высшее БГУ, 
специальность- английский 

язык и литература, 

квалификация-  Филолог.  
Преподаватель , 

год окончания-1994 

высшая, 
приказ 

№2291,  

26.11.2015 
 

 

31 год 25 лет 
 2 мес. 

5 лет  
10 мес. 

8 лет  
10 мес. 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, Теория и 
методика преподавания иностранных 

языков  в условиях реализации  ФГОС, 

удостоверение, 72 ч. 
2018,ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, Разработка и управление 
электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle,48  часов, 

удостоверение №022406636172 
2018,ПО АНО «Центр 

профессионального образования» 

г.Москва, Разработка образовательных 
программ по ФГОС СПО 4 поколения 

с учётом требований нормативных 

документов Министерства 
образования и науки РФ, 72 часа, 

удостоверение №50240787386 

2020, ГАУ ДПО ИРО РБ, Управление 
методической работой в ОО 

(дистанционно). 72 часа, 
удостоверение №11468, 21.-30.09.2020 

 

28.  Труханов  

Евгений 

Александрович 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 
обучающимися на 

сварщика   

средне-

профес-

сиональ-
ное 

ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных 
технологий, 

специальность – 

08.02.01 СиЭЗиС,     
квалификация – техник, 

год окончания- 2017 

Первая, 

приказ  

 № 651,  
21.05.2019 

2 года 2 года 2 года 1 мес 2017, Союз «Молодые 

профессионалы», Подготовка и 

проведение регионального чемпионата 
по стандартам WSR, 25 часов, Москва, 

21.09.-22.09.2017 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, Дидактика 
профессиональной школы: 

современное учебное занятие с СПО в 

контексте ФГОС, 72 часа, 
удостоверение №19712 

2018, Башгосуниверситет, оказание 

доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных 

ситуациях, 24 часа, удостоверение 

2018, НОУ ДПО УКК, «Курсор», по 
профессии электросварщик, 4 разряд 

2018, диплом главного эксперта по 

компетенции Кровельные работы 

2019, НОУ ДПО УКК, «Курсор», по 

профессии каменщик, 5 разряд 

2019, НОУ ДПО УКК, «Курсор», по 
профессии кровельщик, 5 разряд 

 



2019, диплом эксперта по компетенции 

кровельные работы 

29.  Фазлыев  
Асхат  

Акрамович 

преподаватель  история  высшее БГУ им. 40 летия Октября,  
специальность – история,    

квалификация – история,  

преподаватель истории и 
обществоведения;  

год окончания- 1978 

Инст. нар.хоз-ва 1990 управл. 
нар. хоз. 

высшая, 
приказ  

№ 1609 

25.12.2018 

50 лет 
5 мес. 

33 года  
8 мес. 

16 лет  
11 мес. 

8лет  
10 мес. 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
«Современные требования к 

преподаванию курса «История 

России» в свете требований ФГОС и 
ИКС»  , удостоверение, 56 ч. 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, Основы 

педагогики и психологии в 
образовании, удостоверение, 72ч. 

 

30.  Хусаинов  

Марсель  

Рашитович 

преподаватель  физическая 

культура 

средне-

профес-

сиональ-
ное 

БГПУ им. Акмуллы,  

квалификация – бакалавр,  

направление подготовки -
педагогическое образование,  

год окончания-2018 

первая, 

приказ  

№ 651, 
21.05.2019 

 

5 лет 

6 мес. 

5 лет  

6 мес. 

- 6 лет  

6 мес. 

2015, ГАОУ ДПО ИРО, Преподавание 

физической культуры и ОБЖ в 

профессиональном образовании в 
контексте ФГОС, 96 ч.,  удостоверение 

2019, ГАУ ДПО ИРО РБ, «Методика 
разработки учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями Международных 

стандартов Ворлдскиллс Россия», 

удостоверение, 48 ч. 

 

31.  Хусаинов 

 Рустем 
 Рашитович 

преподаватель  спец.дисциплины  высшее Столичная финансово-

гуманитарная академия, 
по направлению – 

менеджмент,  

квалификация- бакалавр,  
год окончания - 2012 

ГАОУ ДПО ИРО 

профессиональная 
переподготовка,  

квалификация - 
Педагогическое образование, 
год окончания - 2017г.  

высшая, 

приказ  
№166, 

17.02.2017 

21 год 

4 мес. 

21 год 

 4 мес. 

- 8 лет  

10 мес. 

2017, ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж», «Практика и 
методика подготовки кадров по 

профессии «Плиточник-облицовщик» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Облицовка 

плиткой», удостоверение, 78 часов. 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования, удостоверение, 56 ч. 

 

32.  Шамгулова  

Сайма  

Хайдаровна 
 

 

мастер 

производствен

ного обучения 

учебная и 

производствен. 

практики с 
обучающимися 

на сварщика и 

мастера сухого 
строительства 

средне-

профес-

сиональ-
ное 

Уфимский лесхоз-техникум,   

специальность – технология 

лесозаготовок, 
квалификация – техник-

технолог,  

год окончания - 1991    
ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 020400006557 
от 30.12.2019, 

диплом предоставляет право 

на ведение  
профессиональной 

деятельности в сфере  

СПО с присвоением 
квалификации Преподаватель 

профессионального обучения 

(образования) 

высшая, 

приказ 

№2291,  
26.11.2015 

 

 

45 лет 40 лет  

11 мес. 

4 года  

1 мес. 

8 лет  

10 мес. 

2018, Стажировка ООО «ПМК-54», 

Мастер сухого строительства, 5 

разряд, удостоверение 
2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в системе 
среднего профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования, удостоверение, 72 ч. 

 

 

 

 

 

  


