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 Данные о персональном составе педагогических работников на 10.01.2022 года  

ГАПОУ БАСК, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
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1.  Алчинова  

Ляйсан 

Нафиковна 

преподаватель 

 

история высшее 2010, ГОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет,  

специальность –  

история,  

квалификация – историк, 

преподаватель истории по 

специальности история,  

год окончания - 2010 

 5 лет 3 года 4 

мес 

2021, ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, Современные требования к преподаванию 

предмета «История России» в свете требований 

ФГОС и историко-культурного стандарта, 72 часа, 

Удостоверение № 12141 от 27.10.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
06.12.-08.12.2021 

 

2.  Андреева 

Анна  

Юрьевна 

преподаватель 

 

иностранный 

язык 

высшее ГОУ ВПО Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность –  

перевод и переводоведение, 

квалификация -   

лингвист, переводчик,  

год окончания - 2015 

первая 6 лет 

4 мес 

6 лет 4 

мес 

2015, ГОУ ВПО Башкирский государственный 

университет, лингвист, переводчик, диплом № 

100204 0010860 от 24.04.2015 

2016, Автономный некоммерческая организация 

«Институт социально-гуманитарных 

исследований, экономики и инноваций, 

преподаватель английского языка, 504 часа, 

диплом № 342403371494 от 24.06.2016 

2016, ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, Дидактика профессиональной школы: 

современное учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании в контексте 

ФГОС, 62 часа, удостоверение № 16599 от 

31.03.2016 

2017, ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, Теория и методика преподавания иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 

удостоверение № 3216 от 15.04.2017 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
06.12.-08.12.2021 

3.  Ахметова 

Гульсина  

Борисовна 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися 

средне-

профес-

сиональ

-ное 

профессиональное училище 

Сибай, квалификация- 

штукатур-маляр,  

год окончания- 1997; 

Магнитогорский 

По стажу 16 

лет 

10 лет 2020, Московский гос.пед.университет 

дополнительная проф.программа: 

Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии проф.проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 



2 

 

педагогический колледж, 

специальность- 

профессиональное 

обучение, 

квалификация- мастер 

п/о,  

год окончания- 2000 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов, 10.10.2020 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в 2021 году, 36 

часов, удостоверение №2078, 22.04.-06.05.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
06.12.-08.12.2021 

4.  Бикбова 

Лилия 

Рамилевна 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися 

высшее БГАУ, 

специальность-

землеустройство, 

квалификация-инженер, 

год окончания- 2015; 

Стерлитамакский колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий,  

специальность 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (углублённая 

подготовка) 

квалификация техник, 

год окончания- 2018 

по стажу 5 лет 1 год 2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация 

наставнической деятельности в системе среднего 

профессионального образования, 36 часов, 

удостоверение №1407, 30.03.-14.04.2021 

2021, Стажировка ООО «Эдельвейс», Мастер 

общестроительных работ,   4 разряд, 

удостоверение 

2021, ГАПОУ БАСК, Особенности деятельности 

педагогических работников СПО в свете 

требований профессионального стандарта, 

квалификация-преподаватель профессионального 

обучения (образования), диплом о 

профессиональной переподготовке №052020-011, 

протокол №1 от 15.05.2021г. 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Методическая 

компетентность преподавателя, мастера 

производственного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№10817, 15.10..-25.10.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
06.12.-08.12.2021 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 416, 17.12.2021 

5.  Газизов  

Салават  

Фаильевич 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися  

высшее Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность- 

журналистика, 

квалификация -

журналист, 

год окончания- 2000  

первая, 

22.01.2020 

приказ 

№46  

 

15 

лет 6 

мес. 

3 года  

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. 

2020, Стажировка ООО СК «Уралсантехстрой», 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования   5 разряд, 
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удостоверение 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в 2021 году, 36 

часов, удостоверение №2079, 22.04.-06.05.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
09.12.-11.12.2021 

6.  Галеева  

Анна 

Геннадьевна 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися 

средне-

профес-

сиональ

-ное 

2021, ГАПОУ БАСК, 

специальность - Мастер 

сухого строительства,  

год окончания - 2021 

по стажу 4 мес 4 мес 2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Методическая 

компетентность преподавателя, мастера 

производственного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№10821, 15.10..-25.10.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 412, 17.12.2021 

7.  Герасимов  

Максим  

Валерьевич 

 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися  

средне-

профес-

сиональ

-ное 

Стерлитамакский колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий,  

специальность 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 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) 

23.11.202

0, приказ 

№1149, 

первая 

2 

года 

2 года 2018, ГАПОУ СКСиПТ «Сметное дело в 

строительстве с применением программного 

комплекса ГРАНД-смета», удостоверение, 48 ч. 

2018, Сертификат эксперта по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

2019, ГБПОУ Перевозский строительный колледж, 

« Облицовка плиткой», удостоверение, 76 ч 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Методическая 

компетентность преподавателя, мастера 

производственного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№10824, 15.10..-25.10.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
09.12.-11.12.2021 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 413, 17.12.2021 

8.  Гилазетдинова 

Голнар  

Раисовна 

преподаватель химия, 

география 

высшее БГПИ,  

специальность -биология 

и химия,  

квалификация-  учитель  

биологии и химии 

первая, 

26.11.2019  

приказ  

№ 1366, 

по 

36 

лет  

3 

мес. 

15 лет  

8 мес. 

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 
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год окончания -1985 должности 

«преподава

тель» 

требований ФГОС СПО», удостоверение, 72 часа 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Внеурочная 

деятельность в условиях реализации ФГОС, 16 

часов, удостоверение №1684, 19.04.-23.04.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
09.12.-11.12.2021 

9.  Гирфанова 

Светлана 

Канафиевна 

мастер п/о учебная и 

производственн

ая практики с 

обучающимися  

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) 

высшая,  

приказ 

№2062,  

15.10.2021 

 

23 

года 

9 

мес. 

20 лет  

1 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. 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в 2021 году, 36 

часов, удостоверение №2083, 22.04.-06.05.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
09.12.-11.12.2021 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 419, 17.12.2021 

10.  Горбачев       

Сергей 

Александрович 

мастер п/о учебная и 

производственн

ая. практики с 

обучающимися  

высшее Уфимский 

технологический техникум 

пищевой промышленности, 

специальность – Машины и 

оборудование пищевой 

промышленности, 

квалификация – техник-

механик,  

год окончания – 1980; 

Московский всесоюзный 

заочный институт пищевой 

промышленности, 

специальность – 

технология 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

по стажу 44 года  

7 мес 

2 мес 2000 ИТЦ Минстроя Республики Башкортостан, 

курсы повышения квалификации «Промышленное 

и гражданское строительство», №313, 18.08.2000 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 418, 17.12.2021 
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макаронного производства, 

квалификация – инженер-

технолог,  

год окончания - 1988 

11.  Ибрагимов 

Вадик  

Камилевич 

мастер п/о учебная и 

производственн

ая. практики с 

обучающимися  

средне-

профес-

сиональ

-ное 

ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных 

технологий, 

специальность – 

08.02.01 СиЭЗиС,     

квалификация – техник, 

год окончания- 2019 

по стажу 2 года 2 года 2019, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ « 

Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

ворлдскиллс по компетенции « изготовление 

прототипов», удостоверение, 76 часов 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Проектирование и 

актуализация основных образовательных 

программ с использованием профессиональных 

стандартов, 72 часа, удостоверение №2147, 08.04.-

12.05.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
13.12.-15.12.2021 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 417, 17.12.2021 

12.  Качкаева  

Оксана 

Анатольевна 

старший 

мастер 

 высшее БГУ, 

специальность- немецкий 

язык и литература, 

квалификация-   

Филолог. Преподаватель, 

год окончания-1994 

ООО «Учебный топливно-

энергетический комбинат», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

квалификация – 

специалист по 

эксплуатации и ремонту 

сетей водоснабжения и 

водоотведения,  

год окончания - 2020   

первая, 

приказ 

приказ 

№2554 

22.12.202

1 

30 лет  1,5 года 2020, Стажировка в ООО «Уралсантехремстрой», 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования,  5 разряд,  

удостоверение 37 от 27.10.2020 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Проектирование и 

актуализация основных образовательных 

программ с использованием профессиональных 

стандартов, 72 часа, удостоверение №2148, 08.04.-

12.05.2021 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Методическая 

компетентность преподавателя, мастера 

производственного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№10827, 15.10..-25.10.2021 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 415, 17.12.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
13.12.-15.12.2021 

13.  Кузнецова  

Нина  

Васильевна 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися  

 

средне-

профес-

сиональ

-ное 

Свердловский монтажный 

техникум, 

специальность-    

санитарно-технические 

устройства зданий,  

квалификация-  

техник-сантехник, 

высшая, 

приказ 

№543,  

22.04.2019 

 

49 

лет 6 

мес. 

43 год  

4 мес. 

2018, Стажировка  ООО «ПСК – 6», 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. 
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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) 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в 2021 году, 36 

часов, удостоверение №2080, 22.04.-06.05.2021 

2021, Стажировка   ПМК-54, Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования, удостоверение 14 от 30.06.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
16.12.-18.12.2021 

14.  Мартынова  

Лидия  

Ивановна 

 

 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися  

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 

51 

лет 8 

мес. 

46 года  

7 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. 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в 2021 году, 36 

часов, удостоверение №2077, 22.04.-06.05.2021 

2021 Стажировка   ПМК-54, Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования,  удостоверение 22 от 30.11.2021 

2021 ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 420, 17.12.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
16.12.-18.12.2021 

15.  Мурзина  

Эльвира 

Анатольевна 

преподаватель русский язык и 

литература 

высшее ГОУ ВО Бирская 

государственная 

социально-педагогическая 

академия, квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы, год 

окончания - 2007 

по стажу 9 лет 4 мес 2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Филологический 

(комплексный) анализ художественного текста, 

удостоверение № 13835, 72 часа 08.11.-17.11.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
16.12.-18.12.2021 
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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 

 

 

33 

года 

2 

мес. 

33 года  

2 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, удостоверение № 1344, 11.02-

16.11.2019 г. 

2020, ГАУ ДПО ИРО РБ, «Преподавание физики в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение № 6958, 10.03.-19.03.2020 г. 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Внеурочная 

деятельность в условиях реализации ФГОС, 16 

часов, удостоверение №1685, 19.04.-23.04.2021 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Современные 

подходы к обучению физики в свете 

требований ФГОС, 72 часа, удостоверение № 

11726, 18.10.-27.10..2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 
16.12.-18.12.2021 

17.  Мухаметов 

Газиз  

Вилевич 

преподаватель информатика высшее ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность – 

технологические машины и 

оборудование, 

квалификация – бакалавр, 

год окончания - 2017 

По стажу 4 

года  

1,5 года 2019, ГАПОУ БАСК, Особенности деятельности 

педагогических работников СПО в свете 

требований профессионального стандарта, 252ч, 

диплом № 020400004947 

2020, МЦПК ГАПОУ БАСК, Сетевое и системное 

администрирование, 36ч, удостоверение № 

020400019093 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 20.-

22.12.2021 

18.  Наумова  

Элла  

Викторовна 

преподаватель  русский  язык и  

литература 

высшее БГПИ,   

специальность- 

русский язык и литература,  

квалификация –  

учитель русского языка и 

литературы, 

год окончания - 1992 

22.12.202

1, 

приказ 

№2554, 

высшая  

 

29 лет  

11 мес. 

29 лет  

11 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 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация 

наставнической деятельности в системе среднего 
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профессионального образования, 36 часов, 

удостоверение №1406, 30.03.-14.04.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 20.-

22.12.2021 

19.  Нугаева  

Людмила 

Валерьевна 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися  

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 

высшая,  

приказ 

№1149, 

23.11.2020 

 

31 

лет 

25 года  

7 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 

2020, Стажировка ООО «ПМК-54», Автомеханик, 

5 разряд, удостоверение 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Использование 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе, 108 часов, удостоверение №2917, 07.04.-

09.06.2021 

2021,   ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 414, 17.12.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 20.-

22.12.2021 

 

20.  Петрова  

Наталья 

Александровна 

преподаватель информатика высшее 2006, ГОУ ВПО 

«Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет», 

специальность -

математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

квалификация - 

математик-программист,  

год окончания - 2006 

По стажу 12 лет   

4 мес 

1 год 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 20.-

22.12.2021 
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21.  Рахмангулова 

Миляуша 

Маратовна 

преподаватель математика  высшее БГПИ,  

специальность- 

математика,  информатика 

и вычислительная техника, 

квалификация-  
учитель математики 

информатики и 

вычислительной техники,  

год окончания - 1993  

высшая, 

26.11.2019, 

приказ  

№ 1366, 

по 

должности 

«преподав

атель» 

24 года 24 года 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 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Внеурочная 

деятельность в условиях реализации ФГОС, 16 

часов, удостоверение №1686, 19.04.-23.04.2021 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Современные 

образовательные технологии в системе среднего 

профессионального образования, 72 часа, 

удостоверение № 12539, 08.11.-17.11.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 20.-

22.12.2021 

22.  Сарьянов  

Дамир 

Габделисламович 

 

 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися  

средне-

профес-

сиональ

-ное 

Уфимский автодорожный 

техникум, 

специальность-  

техническое обслуживание  

и ремонт автомобилей;  

квалификация-  

техник-механик,  

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) 

23.11.202

0, приказ 

№1149, 

высшая  

26 лет  

5 мес. 

26 лет  

5 мес. 

2017 стажировка, ООО «Уфа -1 АК ВНЗМ, 

сварщик, 6 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. 

2020 стажировка, ОСП «УЗМК ВНЗМ, сварщик, 6 

разряд, удостоверение 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация 

наставнической деятельности в системе среднего 

профессионального образования, 36 часов, 

удостоверение №1404, 30.03.-14.04.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 23.-

25.12.2021 

23.  Сафарова  

Хануза  

Шагиевна 

преподаватель  спец. 

дисциплины 

высшее Московский институт 

государственного и 

корпоративного 

управления,  

высшая 

приказ 

№581, 

23.04.2018 

38 

лет 3 

мес. 

37 лет  

4 мес. 

2017,Стажировка, ООО «ПМК-54», каменщик- 5 

разряда, удостоверение 

2017, ГАУ ДПО ИРО РБ, Методическая 

компетентность преподавателя в соответствии с 
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специальность - 

экономика и управление на 

предприятии, 

квалификация - 

экономист- менеджер, 

год окончания -  2010  

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) 

 

 

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 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Современные 

образовательные технологии в системе среднего 

профессионального образования, 72 часа, 

удостоверение № 12540, 08.11.-17.11.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 23.-

25.12.2021 

24.  Сидорова  

Елена  

Викторовна 

 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися  

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  

СПО с присвоением 

высшая, 

приказ  

№460  

от 22.04. 

2020 

34 

года  

9 

мес. 

28 лет  

11 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. 

2021, Стажировка, ООО «ПМК-54», мастер сухого 

строительства, удостоверение 20 от 30.11.2021 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в 2021 году, 36 

часов, удостоверение №2082, 22.04.-06.05.2021 

2021, ООО «УТЭК» курс переподготовки по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 
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квалификации 

Преподаватель 

профессионального 

обучения (образования) 

плавящимся покрытым электродом, 270 часов, 

свидетельство № 421, 17.12.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 23.-

25.12.2021 

25.  Терегулова 

Фидалия 

Наримановна  

преподаватель  химия высшее БГУ,  

специальность-  

биология,  

квалификация- 

Биолог-биохимик, 

преподаватель биологии и 

химии, 

год окончания - 1987 

23.11.202

0, приказ 

№1149, 

высшая  

 

35 года  

6 

мес. 

30 лет  

7 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 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Система оценивания 

достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы по химии в 

соответствии с ФГОС, 72 часа, удостоверение 

№5961, 22.03.-31.03.2021 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация 

проектной деятельности обучающихся в рамках 

освоения образовательных программ СПО, 36 

часов, удостоверение №2706,17.05.-28.05.2021 

2021, ГАУ ДПО ИРО РБ, Использование ИКТ и 

ЭОР в преподавании химии в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, удостоверение №14494, 24.11-

03.12.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 23.-

25.12.2021 

26.  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 

52 

лет 5 

мес. 

35 года  

8 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. 

2021, ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, «Современные требования к преподаванию 

предмета «История России» в свете требований 

ФГОС и Историко-культурного стандарта», 72 

часа, удостоверение № 12152, 18.10.-27.10.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 23.-

25.12.2021 

27.  Харисова 

Гульнара 

Даминдаровна 

преподаватель башкирский 

язык 

высшее БГПИ, 

квалификация –учитель,  

направление подготовки 
–башкирский язык и 

литература,  

год окончания-1998 

высшая, 

приказ 

№ 543, 

22.04.2019 

29 

лет 

29 лет 2019, Башгосуниверситет, Совершенствование 

профессиональной компетентности преподавателя 

башкирского языка и литературы в условиях 

реализации требований ФГОС, 72 часа, 

удостоверение №8621, 24.12.2018-22.01.2019 

2019, ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», Современные подходы к реализации 

инновационных образовательных технологий в 



12 

 

соответствии с ФГОС СПО, 72 часа, 

удостоверение, 09.12.-20.12.2019 

2020, ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, Организация 

инклюзивного образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО и ВО людьми 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 72 часа, удостоверение 

№718, 17.06.-30.06.2020 

2021, Башгосуниверситет, Менеджмент в 

образовании, 36 часов, удостоверение №66/21, 

02.02.-05.02.2021 

2021,ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации,  Обучение приёмам  оказания 

первой медицинской помощи,40 часов, 

удостоверение №501, 22.03.-26.03.2021 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 27.-

29.12.2021 

28.  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 

 

7 лет 

6 

мес. 

7 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. 

2020, ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, «Организация образовательной деятельности 

по предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС», 48 часов, удостоверение № 

5140, 10.03.-16.03.2020 г. 

2021, ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, «Организация образовательной деятельности 

по предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС», 48 часов, удостоверение № 

11332, 18.10. -23.10.2021 г. 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 27.-

29.12.2021 

29.  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 - 

22.12.202

1, 

приказ 

№2554, 

высшая 

23 

года 

4 

мес. 

23 года 

 4 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, 
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Педагогическое 

образование, 

год окончания - 2017г.  

профессионального образования, удостоверение, 

56 ч. 

2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16 часов, удостоверение, 27.-

29.12.2021 

30.  Шамгулова  

Сайма  

Хайдаровна 

 

 

мастер п/о учебная и 

производствен. 

практики с 

обучающимися 

 

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 

№1149,  

23.11.2020 

 

 

47 

лет 

42 лет  

11 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. 

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в 2021 году, 36 

часов, удостоверение №2081, 22.04.-06.05.2021 

2021, Стажировка ООО «ПМК-54», Мастер сухого 

строительства, удостоверение 21 от 30.11.2021 

2021, Оказание первой помощи пострадавшим, 16 

часов, удостоверение, 27.-29.12.2021 

 

 

 

 

  


