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1.  Абдрахимова 

Ирина  

Каримовна   

преподаватель 

штатный 

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. 

23 года  

3 мес. 

12 лет  

11 мес. 

10 лет  

5 мес. 

7 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.,72 часа, 25.11.17. 

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, с 

01.10.18. по 20.10.18. 

удостоверение №16888 от 

20.10.18.  

- 



2019, World Skills Russia  

Эксперт демонстрационного 

экзамена  по стандартам 

World Skills, Компетенция – 

Кирпичная кладка  

свидетельство № 0000028793 

от 28.01.19.  

2.  Баимова  

Раушания 

Калитаевна  

преподаватель 

штатный  

математика, 

информатика, 

ИТПД  

высшее Башкирский гос. 

пед.университет, 

специальность – 
математика, 

информатика и 

вычислительная  

техника, 

квалификация-учитель 

математики и 

информатики 

год окончания-1993  

высшая,  

приказ № 72  

от 26.01.2017г. 

по должности 

«преподаватель» 

26 лет 

8 мес. 

26 лет 

8 мес.  

 

- 3 года  

11 мес. 

2016,ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

«Теоретические 

методические особенности 

преподавания информатики 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС», удостоверение  

№ 5776 01.11.16. 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Дидактика 

профессиональной школы, 

современное учебное 

занятия в СПО в контексте 

ФГОС СПО», 72часа, 

удостоверение №16980 от 

01.10.18. 

- 

3.  Дьячкова  

Галина 

Николаевна 

 

преподаватель 

штатный 

химия, 

ЭОП,  

ОБЖ, БЖ,  

экология 

Башкортостана  

 

высшее Бирский  гос. пед. 

институт, 

специальность- 
биология и химия, 

квалификация- 

учитель биологии и 

химии, 

год окончания-2000 

 

высшая,  

приказ №913 

от 29.04.2015г. 

  

22 год 

10 мес. 

22 год 

10 мес. 

- 14 лет  

1 мес. 

2015, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Дидактика 

профессиональной школы, 

современное учебное 

занятия в СПО в контексте 

ФГОС СПО», 108 часов, 

удостоверение №13191 от 

11.02.15. 

2015, Стажировка в ОАО 

Благовещенский 

«Железобетон»,72 часа 

2018, ГАПОУ СМПК 

Разработка и управление 

электронно-

образовательными 

ресурсами в LMS Moodle, 48 

часов, с 14.02.18. по 

26.02.18. 

удостоверение 

№022406636146 от 26.02.18. 

2018, ГАПОУ БАСК 

«Правила оказания первой 

помощи», 10 часов, 

- 



сертификат № С-145 от 

30.03.18. 

2018,ПО АНО «ЦПО», 

«Разработка учебных планов 

по актуализированным 

ФГОС СПО» с учетом 

требований нормативных 

документов Министерства 

образования и науки РФ,  

36 часов, с 19.09.18. по 

25.09.18. 

удостоверение 

№502407873907 от 25.09.18 

4.  Кожевникова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

штатный 

английский 

язык 

высшее Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность- 
французский и 

английский язык 

квалификация- учитель 

французского и 

английского языка 

год окончания - 1988  

высшая, приказ 

№ 543 от 

22.04.2019 г. 

31 год 30 лет  - 4 мес. 2018 г. Институт развития 

образования, по программе 

«Современный урок 

английского языка в условия 

развития ФГОС», 22 -31 

марта, регистрационный 

номер 6455. 

 

5.  Теплова  

Галина  

Юрьевна 

преподаватель 

штатный 

спец.дисц. высшее Уфимский гос.нефтяной 

технический 

университет,  

специальность-ПГС, 

квалификация- 

инженер-строитель, 

год окончания-2001 

ГАПОУ БАСК, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

020400006552  

от 30.12.2019, 

диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

СПО с присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

профессионального 

обучения (образования) 

первая, приказ 

№ 498 от 

23.12.2019 г. 

11 лет  

4 мес. 

2 

года 

8 лет  

4 мес. 

2 

года 

2018, ГАПОУ БАСК 

«Правила оказания первой 

помощи», 10 часов, 

сертификат № С-145 от 

30.03.18. 

2018, ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Дидактика 

профессиональной школы, 

современное учебное 

занятия в СПО в контексте 

ФГОС СПО», 72часа, с 

01.10.18. по 20.10.18. 

удостоверение №16915 от 

01.10.18. 

2018, ООО «RENGA 

SOFTWARE», 

BIM – системы  RENGA 

Architecture и RENGA 

Structure. 

сертификат RARS-283-2U.от 

11.12.18. 

2019, World Skills Russia  

Эксперт демонстрационного 

- 



экзамена  по стандартам 

World Skills, Компетенция – 

Бетонные работы  

свидетельство № 0000028996 

от 29.01.19. 

2020, АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия строительного и 

промышленного комплекса», 

по программе «Бетонные 

технологии» 72 часа, с 18 -30  

июня 2020 г. 

 

 

6.  Фисенко  

Лариса 

Георгиевна 

преподаватель 

штатный 

История, 

основы 

философии, 

ДОУ 

высшее Бирская государственная 

социально-

педагогическая академия 

специальность- 
Педагогика и психология 

квалификация- педагог-

психолог 

год окончания - 2005 

высшая, приказ 

№ 1366 от 

26.11.2019 г. 

23 года 

1 мес 

16 дней 

8 лет  

10 мес 

  Автономное некоммерческое  

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» №1522 от 

23.08.2021 г. присвоена 

квалификация «Учитель 

истории»  

- 

7.  Яматина 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель 

штатный 

Физика, 

математика 

высшее Башкирский  

государственный 

педагогический институт 

специальность – 

математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

Присвоена квалификация 

-       учитель математики 

, информатики и 

вычислительной техники 

Высшая, 

приказ №220 

от 26.02.2018 г. 

20 лет 

11 мес   

2 дня 

20 лет 

11 мес   

2 дня 

  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Методист __________________ И.К. Абдрахимова 

 

 

 


