СПИСОК ПЕДРАБОТНИКОВ на 01.09.2021г.
№
№

Ф.И.О.

Образование

Занимаемая
должность

Преподаватели какие виды
т/о ведут

Мастера какие виды п/о
ведут

1.

Абкадырова
Гульназира
Мажитовна

1)Ср.спец. УГППК, 2000,профессиональное
обучение; мастер производственного обучения
переподготовка:
2) ПУ № 63 г. Уфы, оператор ЭВМ, оператор ЭВМ – 3 разряд;
3) ПУ № 63 г. Уфа, Автомеханик, Слесарь
по ремонту автомобилей – 4 разряд.
3) ПАО «УМПО», 2016, «Слесарь механосборочных работ» 4(четвертый) разряд
4)переподготовка
ЧОУ ДПО УПЦ «Резерв», 2017, программа
«Теория и методика профессионального
образования по проектированию технологических комплексов механосборочных
производств»

Мастер производственного
обучения

по профессии
«Станочник (металлообработка)»
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования»

2.

Алексеева
Светлана
Анатольевна

1)Ср.спец., ПУ № 75г. Уфы, 2006, Оператор
электронно-вычислительных машин. Оператор электронно-вычислительных машин
(ЭВМ)
2)

Мастер производственного
обучения

По профессии «Мастер
по обработке
цифровой
информации»

3.

Арсланова
Элла Ивановна

1)Высшее, БГУ, 1991Русский язык и литература; Филолог. Журналист.
Переподготовка:
ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж, 2019, Педагог профессионального
обучения, профессионального образования

преподаватель

1.Русский язык
2.Литература
3.Родной язык

Пед.ст
аж
в т.ч.
по
аттест.
должности
20
лет

Стаж
работы
в данном
учреждении
20
лет

Имеющаяся
категория

Звания,
награды

повышение квалификации

стажировка

Высшая,
Мастер п/о
20.12.2018

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

ИРО РБ 2019
«Методика разработки
учебно-методических
материалов в соответствии с требованиями
международных стандартов Ворлдскилс Россия»;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
АНО ЦДПО «Академия»,
2020, Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж,
2019, Обучение педработников навыкам оказания первой доврачебной
помощи,;

ПАО
«УМПО»,
01.0818.08.2016
По тематике «Слесарь механосборочных работ»
и «Станочник
широкого
профиля»

13 лет

30 лет

2 года

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

Высшая
преподаватель
26.06.2020

и дополнительного профессионального образования в объеме 256 ч.; Преподаватель

4.

Байназарова
Гульшат
Маргизовна

1.Высшее, БГУ, 2015, 46.04.01 История,
Магистр
2.БГПУ им. М. Акмуллы, 2010, учитель
башкирского языка и литературы по специальности «Родной язык и литература»

преподаватель

1.История
2.Башкирский язык
3.Основы философии

4 года

4 год

Первая преподаватель
19.12.2019

5.

Балгазина
Наиля
Ирэковна

Высшее, БГУ, французский язык и литература; Филолог,
преподаватель

Преподаватель

1.Иностранный язык.

24
лет

14 лет

Высшая
преподаватель
20.12.2018

6.

Барсукова
Наталья
Александровна

Высшее, Бирский ГПИ, 1978, Математика и
физика, учитель математики и физики

преподаватель

1. Математика.

46лет

37 лет

Высшая,
преподаватель,
21.05.2021

Благодарственное
письмо
БГУ
за
подготовку
призера
Республиканской
дистанционной
олимпиады
по
башкирскому языку, 2020г.
Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

Нагрудный
знак «Отличник
образования
РБ,
1994;
Почетный
работник
НПО РФ,

ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж,
Теоретические и методические основы преподавания в условиях реализации ФГОС СПО
2019,
АНО ЦДПО «Академия»,
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
2020,
ИРО РБ,2019,
«Организация проектной
деятельности»,;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»

Курсы ИРО РБ 2019,
«Современный урок иностранного (английского)
языка в условиях
ФГОС»;
ПК ИРО РБ, 2020 «Охрана труда».
Лингвасоюз.РФ Сертификат «Эффективное
преподавание иностранных языков. Международная онлайнконференция, 2020.;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ИРО РБ, 2019 «Методическая компетентность
преподавателя, мастера
п/о в соответствии с требованиями ФГОС»; ИРО
РБ, 2020 «Охрана труда»;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профи-

2011

7.

Баталов
Альберт
Радикович

Высшее
ГОУ ВПО БГУ, 2010, Магистр Истории по
направлению история

преподаватель

8.

Бычковская
Ольга
Владимировна

ГБОУ СПО РБ Уфимский колледж библиотечного дела и массовых коммуникаций,
Библиотечное дело. Библиотекарь.
Переподготовка: АНО ДПО «ВГАППСС»,
2016, Библиотечно-педагогическая деятельность. Педагог-библиотекарь. Библиотечное
и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся.
Переподготовка: ФГБОУ ВО ПензГТУ,
2016, Менеджмент в образовании.

педагогбиблиотекарь

1. История.
2. Обществознание (включая право и экономику).
3.Обществознание.
3.Право.
4. Правовые основы профессиональной деятельности.

11 лет

9 лет

высшая,
преподаватель,
22.05.2020

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

34 года

34 года

Первая
Педагогбиблиотекарь
20.11.2020г.

Почетная
грамота
МО
РБ,
2005,Поче
тная грамота МО
РБ, 2012,
Отличник
образования
РБ,
2011, Почетная
грамота
МО
РФ,
2009.

лактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ, 25.01.17, Современные требования к
преподаванию курса Истории России в свете
требований ФГОС и историко-культурного
стандарта; ИРО РБ, 2020
«Охрана труда»;
ПК, ИРО РБ, 2020 «Профессиональная педагогика и психология в системе СПО»
ГАПОУ РБ Уфимский
медицинский колледж,
2018, Обучение педагогических
работников
навыкам оказания первой
помощи»;
ИРО РБ, 2019, Методическая компетентность
преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования;
ИРО РБ, 2019, Охрана
труда в системе образования.
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 07.12.2020г.
Сертификат.;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.364820», 2021;

Валеева
Майсара
Низаметдиновна

Ср.спец., 1.УТРП, 1990, Производство аппаратуры автоматической электрической
связи;
техник-электрик
2.переподготовка:Уфимское моторостроительное производственное объединение,
2016, Слесарь механосборочных работ – 4
разряд.;
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения

мастер производственного
обучения;

10.

Вальтер
Анна
Сергеевна

Заместитель
директора

11.

Гамаюрова
Ольга
Николаевна

Высшее,
1. ГОУ ВПО БГУ,2008, Математические
методы в экономике; экономист-математик
2)переподготовка: Уфимское моторостроительное производственное объединение,
2016, Станочник широкого профиля – 4
разряд;
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения
высшее, 1)Академия труда и социальных
отношений, 1995, экономики и социологии
труда;
экономист
2)Политтехникум при Ленинградском восстановительном центре ВОГ; правоведение
и учет в системе социального обеспечения;
юрист
3) ОАО «УМПО», токарь (3 разряд);
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения

9.

мастер производственного
обучения;

по
профессии
«Слесарь»
«Станочник
(металлообработка)»

Математика

по
профессии «Токарь-универсал»

30 лет

24 года

Высшая,
Мастер п/о
22.05.2020

Почетная
грамота
МО
РБ,
2010; Почетная
грамота
МО
РБ,
2015, 2017

14 лет
10мес

13 лет
10 мес.

Высшая
преподаватель
15.02.18

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

23 года 11
мес.

23 года 11
мес.

Высшая,
Мастер п/о
22.05.2020

Почетная
грамота
МО
РБ,
2008, 2013,
Почетная
грамота
Комитета
по физической культуре
и
спорту Администрации ГО г.
Уфа
РБ,
2008

ИРО РБ, 09.10.19
«Методическая компетентность преподавателя
в соответствии с ПС педагога ПО,ПО;
ИРО РБ, 2019
«Охрана труда»;
ИРО РБ, 2020,
«Цифровые технологии
в профессиональном образовании».
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ 2013;
2016;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»

ОАО УМПО,
04.05.1616.05.16
АО
УАПО;
01.02.1915.02.19
«Станочник» - 4
разряд

АНО ДПО «СИПППИСР,
2018, «Переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации лиц с
нарушением слуха и зрения (переводчик жестового языка».;
ИРО РБ, 09.10.19
«Методическая компетентность преподавателя
в соответствии с ПС ;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда» педагога ПО,ПО;
Уфимский медколледж,
2018, Обучение педработников навыкам оказания первой помощи»;
ИРО РБ, Охрана труда,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;

АО
УАПО
15.02.1901.03.19
«Токарьуниверсал» 4 разряд

2016

12.

Гареева
Рина
Минигараевна

Высшее, Стерлитамакский ГПИ, 1994, Математика, информатика и вычислительная
техника. Учитель математики, информатики
и ВТ ср.школы

преподаватель

13.

Гончарова
Ольга
Ивановна

Ср.спец.,
техникум радиоэл.приборостроения., 1989,
Производство аппаратуры автоматической
электрической связи;
техник-электрик - организатор производства;
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения

Мастер производственного
обучения

14.

Гордеева
Виктория
Вячеславовна

Высшее, БГУ, 1997, География, Преподаватель географии и экономики
Переподготовка
БГУ, 2019, Преподаватель истории и обществознания

преподаватель

1. Математика.

по
профессии «Автомеханик»;
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования»
1.Обществознание (включая экономику и право).
2.Обществознание.
3.Основы финансовой грамотности.
4.География.

25 лет
3 мес.

19 лет

Высшая,
преподаватель,
21.02.2020

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

41 год

24 года

Высшая,
Мастер п/о
22.05.2020

Почетные
грамоты
МО
РБ,
2003,
2005,
2009

24 года
3мес

2 года

Высшая,
преподаватель,
21.12.2019

ИРО РБ, 31.03.18
«Основы педагогики и
психологии в образовании»,
ИРО РБ, 21.01.15
«Оценивание образовательных результатов в
соответствии с ФГОС»;
ИРО РБ, 2020 «Охрана
труда».
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях» , 2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ, 2018;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;

ГАУ ДПО РБ Центр ПК,
24.11.17
«Обучение сотрудников
ОО навыкам оказания
первой помощи;
Учебный центр «Профессионал», 13.03.18,
«Электронные образова-

АО
УАПО
01.02.1915.02.19
«Автомеханикслесарь по
ремонту
автомобилей» – 4
разряд

тельные ресурсы как
средство реализации
ФГОС»,
ГАУ ДПО ИРО, РБ
18.03.17, Преподавание
географии в условиях
реализации ФГОС»;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ГАУ ДПО ИРО РБ,
«Цифровые сервисы и
инструменты в образовательной деятельности»,
2021;
АНО ДПО Многопрофильный инновационный
центр, «Контроль качества
оформления документов по организации учебного процесса в
СПО»; «Контроль качества учебных занятий и процедур промежуточной аттестации в СПО»;
Контроль качества разработки и
утверждения образовательных
программ в СПО»; Контроль
качества учебного плана и календарного учебного графика в
СПО»;

15.

Григорьева
Елена
Владиславовна

1)Высшее, БГУ, 1995, Истрия,
Историк. Преподаватель истории.
2)Высшее, Уфимский юридический институт МВД РФ, 2003, Правоохранительная
деятельность, Юрист

преподаватель

1. История.
2. Обществознание.
3. Обществознание (включая экономику и право).
4.Право.

25 лет
1 мес.

7 лет

Высшая,
преподаватель,
22.05.2020

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

2020
ИРО РБ, 18.05.19
«Профилактическая деятельность социального
педагога в ОО». ;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда».
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 07.12.2020г.
Сертификат.;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях» , 2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной

16.

Губкина
Валентина
Сергеевна

Ср.спец.
Куйбышевский техникум железнодорожного транспорта, 1976, Электротяговое хозяйство
железных
дорог,
Техникэлектромеханик
2) Переподготовка ООО «ИНФОУРОК»,
2021, «Педагог СПО. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения
/ Преподаватель.

Мастер п/о

1. Охрана труда.
2. Охрана труда и техника
безопасности.
2. Общий курс железных
дорог.

По профессии: «Машинист локомотива»;

44 года
9
мес

44 года
9
мес

первая,
мастер п/о,
22.05.2020

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

преподаватель за стаж
педработы –
25% (более
20 лет)

17.

Гутов
Рамиль
Абдулхакович

Высшее,
Челябинское
высшее
военноавтомобильное инженерное училище, 1979,
Командная, тактическая автомобильная,
Офицер с высшим военно-спец. образованием-инженера по эксплуатации и ремонту
а/м техники

преподаватель

1.Основы
безопасности
жизнедеятельности.
2.Безопасность жизнедеятельности.
4. МДК.01.02 Устройство,
техническое обслуживание
и ремонт автомобилей.
5. МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категории "В"
и "С".
6. МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций.
7. МДК.03.02 Организация
транспортировки, приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов.
8.Консультации к ВКР.

4 года
10 мес.

2 года

Высшая,
преподаватель
21.12.2016

18.

Давыдов
Юрий
Иванович

1)Высшее, Самарский институт инженеров
ЖД транспорта, 2002, Автоматика, телемеханика и связь на ЖД транспорте, Инженер
путей сообщения-электрик
2) переподготовка
ФГБОУ ВО Пензенский гос.университет;
2019г., программа «Педагогика профессионального образования. Информатика; Преподаватель информатики

преподаватель

1. МДК.01.01 Технология
создания и обработки цифровой
мультимедийной
информации.
2. Информатика.
3. Материаловедение.
4. Слесарное дело.
6.
Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
7. Основы информационных технологий.
8. Основы электроники и
цифровой схемотехники.

19лет
9 мес

19 лет
9 мес

Высшая,
преподаватель,
20.12.2018

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ, 31.03.18, Основы педагогики и психологии в образовании;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
АНО ЦДПО «Академия»,
2021г.,
ПК Внеочередная проверка знаний по охране
труда руководителей и
специалистов организации».
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ФГБОУ ДПО
Гос.академия промышленного менеджмента
им. Н.П. Пастухова, 2018
«Применение электронного обучения при реализации образовательных
программ»;
ГБОУ «УМЦ по
ГОиЧС», 19.09.2019
ИРО РБ, 09.10.2019
«Методическая компетентность преподавателя
в соответствии с ПС педагога ПО,ПО;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
АНО ЦДПО «Академия»
Оказание первой помощи
пострадавшим», 2020
ИРО РБ, 2019 «Методическая компетентность
преподавателя, мастера
п/о в соответствии с требованиями ФГОС»;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;

Эксплуатационное
локомотивное
депо Уфа,
02.09.1723.01.18
-слесарь по
ремонту
ПС;
-помощник
машиниста
электровоза

Эксплуатационное
локомотивное
депо Уфа,
02.09.1723.01.18

-оператор
электронновычислительных
машин

19.

Денисова
Зульфия
Маснавиевна

1.Ср.спец.,
техникум
радиоэл.приборостр.,
1987,
Аппаратостроение проводной связи;
техник-электрик,
2.нач.проф.ПУ № 63 г. Уфы, оператор
ЭВМ, оператор ЭВМ;
3.переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения

Мастер производственного
обучения

20.

Егорова
Наталья
Викторовна

Высшее,
БГПИ,1995; математика, информатика и
вычислительная техника, учитель математики, информатики и ВТ

Преподаватель
математики

21.

Епифанов
Александр

Ср.спец.
Уфимский

Мастер п/о
техникум

железнодорожного

По
профессии «Мастер по обработке цифровой
информации»

1.Математика

По профессии «Маши-

34 года

27 лет
1 мес.

Высшая, мастер п/о
22.05.2020

26 лет
9 мес.

10 лет

Высшая
преподаватель
20.12.2018

42
года

42 года

Высшая, мастер п/о

«Почетная
грамота
МО РБ»,
2005, ,
Почетная
грамота
МО
РФ,
20013 «Отличник образования
РБ», 2009

Почетные
грамоты

ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях» , 2020;
ФГБОУ ВПО БГПИ им.
А. Акмуллы. Институт
«Вектор развития», 2020,
«Основы 3Dмоделирования и прототипирования (с учетом
стандарта Ворлдскиллс
по компетенции Изготовление прототипов)»;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ 2017;
ИРО РБ, 09.10.19
«Методическая компетентность преподавателя
в соответствии с ПС педагога ПО,ПО;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ
2018; «Основные направления в преподавании
математики»;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 07.12.2020г.
Сертификат.
ИРО РБ, 11.04.18
Методическая компе-

АО
УАПО
11.02.1922.02.19«
Мастер по
обработке
цифровой
информации»

Эксплуатационное

Владимирович

транспорта, 1975, Строительство и эксплуатация путевого хозяйства ЖД, Техникпутеец

нист локомотива»
«Слесарь по
ремонту подвижного
состава»

22.

Ефименко
Павел
Федосеевич

1)Высшее, Куйбышевский институт ЖД
транспорта, 1985, Электрификация ЖД
транспорта, Инженер путей сообщенияэлектромеханик;
2)Уф.индустр.педагогич. техникум, 1978,
Электротяговое хозяйство ЖД, Техникэлектромеханик, Мастер производственного
обучения

Заведующий
отделением

23.

Журавлева
Марина
Владимировна

Ср.спец.
Уфим. индустриально-педагогический техникум, 1997, Техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава, Техникмеханик,
Мастер
производственного
.обучения
2) ДОП.ОБР.
-Технология и оборудование швейного
производства-40ч., Швея – 3 разряд;
-Технология приготовления пищи с основами товароведения пищевых продуктов40ч., Повар-2 разряд.

Мастер п/о

По профессии «Машинист локомотива»;
«Проводник
на
ЖД
транспорте»»

11 мес.

11 мес.

21.12.2017

ГБПОУ
ПЛ-44

тентность преподавателя
в соответствии с требованиями профстандарта
педагога профессионального обучения, ПО;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;

42 года
3 мес.

42
года
11 мес

Высшая,
преподаватель
22.05.2020

Нагрудный
знак «Отличник
ПТО РФ,
1993

20
лет
10
мес

20
лет
10
мес

Высшая, мастер
п/о,
21.02.2020

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

ИРО РБ 2019
«Методика разработки
учебно-методических
материалов в соответствии с требованиями
международных стандартов Ворлдскилс Россия»;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
АНО ЦДПО «Академия»,
2021г.,
ПК Внеочередная проверка знаний по охране
труда руководителей и
специалистов организации».
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ, 2019,
«Управление воспитательным процессом в
ПОО в условиях реализации ФГОС»;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда».
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;

локомотивное
депо Уфа,
02.09.1723.01.18
-слесарь по
ремонту
ПС;
-помощник
машиниста
электровоза

Эксплуатационное
локомотивное
депо Уфа,
05.04.1825.04.18
-слесарь по
ремонту
ПС;
-помощник
машиниста
электровоза

24.

Залилов
Явдат
Баязитович

Высшее;
Свердловский инженерно-педагогический
институт, 1990, Машиностроение, Инженер-педагог

Старший мастер

1. Материаловедение.
2.Техническое черчение.
3.Основы
технического
черчения.
4.Консультации к ВКР.

40
лет
1 мес

12лет
5мес

Высшая,
преподаватель,
21.02.2020

25.

Зиннурова

Высшее, БГПУ, 2000, Биология-химия, учи-

преподаватель

1.Биология

20лет

3 года

Первая,

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44;
Благодарность
Worldskills
Rossia, за
подготовку
участника
отборочного этапа
на право
участия в
VI региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» Республики
Башкор
тостан по
компетенции «ЭЖлектромонтаж»,
2020;

ГБОУ «УМЦ ГОиЧС
РБ», 18.04.18;
Гос.Академия промышленного менеджмента
им. Н.П. Пастухова,
22.06.17,
«Управление проектом
внедрения ФГОС по
ТОП-50»,
ИРО РБ, 21.01.15
Менеджмент в профессиональном образовании
WorldSkills, 31.03.19
Компетенция «Обработка
листового металла» на
право участия в оценке
демоэкзамена по стандартам WorldSkills
(два года);
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»$
Worldskills Russia,
14.04.2020,
компетенция «Обработка листового металла» на
право проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
(на два года)
АНО ЦДПО «Академия»
Оказание первой помощи
пострадавшим», 2020.;
ПК,Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» ПК
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 01.06.2020;
ПК, Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением
дистанционных технологий)», 2020;
Сертификат эксперта IV
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Республики Башкортостан по компетенции «Обработка листового металла», 19.12.2020;
ИРО РБ, 09.10.19

26.

27.

Елена
Юрьевна

тель биологии и химии

Ибрагимов
Рим
Рифович

Высшее, 1)НОУ ВПО, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия,
2013, Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура), Специалист
по адаптивной физической культуре,
2)ср.спец.
Уф.гос.профессионально-педагогический
колледж, 2006, Физическая культура, учитель физической культуры

преподаватель

СПО, Самароский техникум ЖД транспорта, 1996, Техник-электромеханик
Обучается ООО «ИНФОУРОК» ДПО «Педагог СПО. Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения (600 часов).

преподаватель

Иванов Игорь
Георгиевич

2.Химия.
3.Экология.
4. Экологические основы
природопользования.

11 мес.

1. Физическая культура.

12 лет
9
мес

преподаватель
20.11.2020

8лет

Высшая,
преподаватель,
16.03.2017
Первая педагог
доп.образова
ния
17.01.2019

1.МДК.01.01 Конструкция,
устройство,
техническое
обслуживание и ремонт
подвижного состава.
2. МДК.02.01 Конструкция
и управление локомотивом.
3МДК.01.01 Устройство,
техническое обслуживание
и ремонт узлов локомотива.
4. МДК.02.01 Устройство и
оборудование
пассажирских вагонов и спецвагонов.
5. МДК.03.01 Технология
сопровождения грузов и
спецвагонов.
6. МДК.04.01 Технология
выполнения работ кассира

31 год
6 мес.

1 год

Педстаж
преподаватель – 25%
(протокол
30.11.2020г.
– 31 год 1
мес.)

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

«Методическая компетентность преподавателя
в соответствии с ПС педагога ПО,ПО;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»
АНО ЦДПО «Академия»
Оказание первой помощи
пострадавшим», 2020;
ИРО РБ, 10.11.16
Педагогический контроль и оценка освоения
образовательной программы в соответствии с
ПС педагога профессионального образования;
ИРО РБ, 09.10.19
«Методическая компетентность преподавателя
в соответствии с ПС педагога ПО,ПО;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»
БГПУ, «Актуальные вопросы преподавания в
соответствии с ФГОС
СПО, профессиональным
стандартом и стандартами Wjrld Skills по дисциплине «Физическая культура», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
АНО ЦДПО «Академия»,
«Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов организаций в объеме 40 часов»,
01.06.2021г.
АНО ЦДПО «Академия»
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,
04.06.2021г.
Новосибирский колледж
транспортных технологий им. Н.А. Лунина
«Практика и методика
реализации образовательных программ СПО с
учетом компетенции

билетного.
7. Консультации к ВКР.

28.

Камалетдинова
Гульсия
Флюровна

Высшее. БГУ, 2007, Преподаватель по специальности «Филология»/Филолог

преподаватель

1.Русский язык.
2.Литература.
3.Родной язык.
4.Башкирский язык.

16 лет
8 мес.

2 года

Высшая преподаватель
22.05.2020

29.

Конева
Лариса
Ивановна

1.Высшее, УАИ, 1988, Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты; инженер-механик;
2.Переподготовка
ФГБОУ ВО Пензенский ГТУ, 2019, Педагогика в профессиональном образовании; Педагог профессионального образования

Преподаватель
спецдисциплин

1.МДК.02.01 Организация
и технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудования различного назначения.
2. МДК.03.01 Организация
и технология ремонта оборудования
различного
назначения.
4.Основы технической механики и слесарных работ.
5.Электротехника.
6.Основы электротехники.
7. МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ.
8. МДК.01.02 Организация
работ по сборке, монтажу и
ремонту электрооборудования промышленных организаций.
12.Консультации к ВКР.

21 год

4 года

Первая преподаватель
19.12.19

30.

Кудакаева
Надежда
Витальевна

Высшее, БГУ, 1982; Биология, Биологбиохимик. Преподаватель биологии и химии

Преподаватель
химии и биологии

1.Химия
2.Биология
3. Экология

34 лет

19лет

Высшая,
преподаватель
22.05.2020

Ворлдскиллс «Проводник пассажирского вагона».
2021;
ГАПОУ Уфимский медколледж, 2018, «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»;
ИРО РБ, 2019, «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»;
ИРО РБ, 2019, «Профилактика суицидальных
тенденций среди несовершеннолетних»;
ИРО РБ, 2019, «Теория и
практика устной коммуникации в образовательном процессе».
ИРО РБ, 2017
«Методическая компетентность преподавателя
в соответствии с требованиями ПС педагога
ПО.ПО; ИРО РБ, 2019
«Охрана труда»;
ИРО РБ, 2021,
Профессиональная педагогика и психология в
системе СПО (дистанционно).

Почетная
грамота
МО
РБ,
2012; знак
«Отличник
образования РБ»,
2005

ИРО РБ;
2017;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных

АО
УАПО
11.02.1922.02.19
«Слесарь
механосборочных
работ» - 4
разряд

31.

Кузьмин
Артур
Валерьевич

Высшее, ФГБОУ ВПО Уральский гос. университет физической культуры, 2012, Бакалавр физической культуры/Физическая
культура
2) Профессиональная переподготовка, АНО
ДПО «ВАГАППСС», 2020, Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности
и
доп.квалификация Преподаватель организатор ОБЖ»

преподавательорганизатор
ОБЖ

1.Основы
безопасности
жизнедеятельности.
2.Безопасность жизнедеятельности.

32.

Латыпова
Элиза
Равильевна

1.Высшее, БГАУ, 2003, зооинженер;
2.Высшее, БГАУ,2011, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит; Экономист,
4.НПО, ПУ № 136, 1997, Технология приготовления пищи и организация производства
ОП; техник-технолог
5.ПЛ № 136, 1997г., Повар, кондитер; повар- 5 разряд, кондитер – 3 разряд
6.переподготовка
Уфимский гос.институт экономики и сервиса, 2005, «Кухонный менеджмент и барное
дело»;
7. переподготовка
БГУ, 2016, Педагогика и психология профессионального образования, профессионального обучения;
8.переподготовка
АНО ДПО «Национальный университет
современных технологий» Педагогическое
образование: учитель русского языка и литературы в соответствии с ФГОС/ Учитель
русского языка и литературы

Мастер производственного
обучения

1. МДК.01.01 Организация
приготовления, подготовки
к реализации и хранения
кулинарных полуфабрикатов.
2. МДК.01.02 Процессы
приготовления, подготовки
к реализации кулинарных
полуфабрикатов.
3. Метрология, стандартизация и сертификация.
4. Метрология и стандартизация.
5. Основы калькуляции и
учета.

По
профессии «Повар, кондитер», «Технология машиностроения»

7лет
1мес

1 год 8
мес.

Стаж
пед.работы
5лет 5 мес.
10%

20,5
лет

9 лет

Высшая
мастер п/о
22.05.2020
Стаж педработы
преподаватель
-0,20 (протокол
от
02.12.2019 –
13лет 5 мес.)

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
МБУ УГЗ, 2020
Курсовое обучение
должностных лиц и работников ГО»; ИРО РБ,
2020 «Охрана труда»;
АНО ЦДПО «Академия»
Оказание первой помощи
пострадавшим», 2020;
БГМУ, 2020,
Медицинский инспектор;
ГБОУ УМЦ по ГОиЧС
РБ, 2021 Курсовое обучение должностных лиц
и работников ГО и
РСЧС, в объеме 16 часов;;
«Учебно-курсовой комбинат общественного
питания РБ», 2015, по
профессии «повар» 6(шестой) разряд;
АНО ДПО «ВАГАППССС», 2019г «Методика
обучения русскому языку
в основной и средней
школе в условиях реализации ФГОС ОО»,.;
АНО ДПО «НУСТ»
2019;
«Оказание первой помощи»,
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 08.12.2020г.
Сертификат;
ПК, ИРО РБ, 2020;
«Проектирование современного учебного занятия в СПО в свете требований ФГОС СПО»;
Worldskills, право ведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в
рамках своего региона,
компетенция Поварское
дело, 11.03.2021.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной

33.

Луговая Оксана
Андреевна

1) Высшее, БГПУ,2020, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Магистр
2) Высшее, 1997, Экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве, Бухгалтерский учет

Социальный
педагог

1.Экономика
2.Экономические и правовые основы профессиональной деятельности.
3. Экономические и правовые основы производственной деятельности.

34.

Мазур
Ольга
Васильевна

1. Высшее, ОГУ, 1999, Технология хлеба,
мучных, кондитерских и макаронных изделий: Инженер
2. ср.спец. УМТК, 1993; хлебопекарное,
макаронное и кондитерское производство;
техник-технолог
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения
4. ЧОУ ДПО «Приуральский центр ДПО,
2019, «Охрана труда. Техносферная безопасность», Специалист в области охраны
труда

Мастер производственного
обучения, преподаватель

1.Охрана труда.
2.Охрана труда и техника
безопасности.
3. МДК.05.01 Технологии
упаковки и укладки готовой продукции.
4. Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве.

1) высшее, Стерлитамакский ГПИ, 1993,
Общетехнические дисциплины и труд; учитель труда и общетехнических дисциплин,
мастер

Заместитель
директора

35.

Маркелова
Елена
Алексеевна

Преподаватель

1.Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии и гигиены.
2. Микробиология, санита-

по
профессии «Пекарь»

4 года
8 мес.

1 год

Стаж педработы
преподаватель
соцпедагог
3г.8мес.
Пов. Коэфф.
– 0,05

29 лет

21 год

Высшая мастер п/о
15.01.2021;
Первая, преподаватель
15.01.2021

32 года

32 года

Высшая,
преподаватель
21.11.2019

инфекции (CОVID-19),
2021;
ГАУ ДПО ЦОПП РБ, ПК
«Организация и проведение демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в
2021 году».
24.03.2021
Санкт-Петербургское
ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного
сервиса»
«Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом
компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело»
10.08.2021.
ФГБПОУ ВПО БГПУ,
2019, Психология предпринимательства; АНО
ЦДПО «Академия», ,
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи,2020;
БГУ, «Аутоагрессивное
поведение несовершеннолетних. Технология
психологической помощи», 2020;
ПГ МО РБ
Отличник
образования
РБ,
2010

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономикотехнологический колледж, 2017, компетенция
«Хлебопечение» с учетом стандартов Ворлдскилс Россия;
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»;
АНО ЦДПО «Академия», 2021г.,
ПК Внеочередная проверка знаний по охране
труда руководителей и
специалистов организации».

12.11.
2015
ГУП
«Учебнокурсовой
комбинат»
повар- 5
разряд;
ОАО
«Восход»
11.02.22.02.
2019 Пекарь- 4
раз., кондитер – 4
раз.

«Отличник
образования РБ»,
2005, По-

УГЗ, 2019, занятия с
председателями комиссий ЧС,
ИРО РБ, 2019 «Охрана

2014

2) ср.спец., Уфимский индустриальнопедагогический
техникум,
1989,Электротяговое хозяйство и ж.д.; техник-электромеханик, мастер п/о;
3) НПО, ПУ № 63, 2002, Повар, кондитер;
повар-4 разряд; кондитер – 4 разряд;
переподготовка; ФГБОУ ВПО ПензГТУ;
2016; Менеджмент в образовании

рия и гигиена в пищевом
производстве.
3. Физиология питания.

36.

Михайлов
ш
Александр
Николаевич

Высшее,
Свердловский инженерно-педагогический
институт, 1993; Профессиональное обучение и технические дисциплины; Инженерпедагог;

Преподаватель

37.

Мячина
Ольга
Геннадьевна

Высшее, 1)ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы, 2009, Социальная педагогика, Социальный педагог,
2)Ср.спец.

Мастер п/о

1. МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категории "В"
и "С".
2. МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций.
3.МДК.03.02 Организация
транспортировки, приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов.
4. МДК.01.01 Технология
металлообработки на металлорежущих станках с
программным управлением.
5. Процессы формообразования и инструменты.
6. Технологическая оснастка.
7. МДК.02.01 Технология
работ
на
токарнокарусельных станках.
8. МДК.03.01 Технология
работ
на
токарнорасточных станках.
9. МДК.04.01 Технология
работ
на
токарноревольверных станках.
10. Современное оборудование машиностроительного производства.
11. МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин.
12. МДК.01.02 Системы
автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении.
13. Консультации к ВКР.

четная
грамота
МО
РФ;
2007 Почетные
грамоты
МО
РБ,
2000

По
специальности
«Технология
машиностроения»

28 лет
6 мес.

22 лет

Высшая,
преподаватель
20.12.2018

Отраслевые грамоты
Грамоты
РДДТТ

По профессии: «Автомеханик»,
«Электро-

23 года
1мес

21 год

Высшая, мастер п/о,
21.02.2020

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

труда»;
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
Стерлитамакский филиал
БашГУ, научнообразовательный центр
«Компетенция Токарные
работы на станках с ЧПУ
Ворлдскилс Россия,
2017;
ФГБОУ ВО БГУ , «Практика и методика подготовки кадров по профессии «оператор станков с
ЧПУ с учетом стандартов
Ворлдскилс» «Многоосевая обработка на станках
с ЧПУ», 2017;
ИРО РБ «Демонстрационный экзамен», 2019;;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
Worldskills Russia, 2020
Компетенция Токарные
работы на станках с
ЧПУ, право проведения
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках
своего региона (на два
года);
ПК,Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» ПК
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 01.06.2020

ПК, ИРО РБ, 28.11.18
«Управление воспитательным процессом в ПО
в условиях реализации

АО
УАПО
09.01.1925.01.19
«Станочник широкого профиля» - 4
разряд

Эксплуатационное
локомотивное

Уфим.проф. педагогический колледж, 2000,
Профессиональное обучение, Мастер производственного обучения-техник

38.

Набиуллин
Рамиль
Робиртович

Высшее, БГПУ, 2004, учитель русского
языка и литературы. Филология.
Кандидат филологических наук, 2011
Переподготовка:
БАГСУ, Управление персоналом, 2019
БАГСУ, Менеджмент образования, 2020.

монтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования»;
«Машинист
локомотива»

директор

21 год
1 мес..

6 мес.

Высшая,
преподаватель
17.11.2016

Почетная
грамота
МО
РБ,
2010г.
Отличник
образования
РБ,
2017 г.

ФГОС в соответствии с
ПС педагога ПО»;
ПК, ИРО РБ, 2019
«Охрана труда»
ПК, ИРО РБ, 2020,
Профессиональная педагогика и психология в
системе СПО.;
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 08.12.2020г.
Сертификат.;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях» , 2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ГБПОУ УМПК, «Современная информационная
образовательная среда
педагога», 2018 г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
АНО ЦДПО «Академия»,
«Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов организаций в объеме 40 часов»,
01.06.2021г.
АНО ЦДПО «Академия»
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой по-

депо Уфа,
02.09.1723.01.18
-слесарь по
ремонту
ПС;
-помощник
машиниста
электровоза

39.

Никишина
Марина
Витальевна

Ср. спец.
1)Уфимский
механико-технологический
колледж, 1995; Хлебопекарное макаронное
и кондитерское производство; Техниктехнолог;
Высшее,
2)Оренбургский государственный университет, 2006; Экономика и управление на
предприятии (по отраслям); Экономистменеджер,
3. Ср.спец.
СПТУ № 62, бисквитчик 3 разряда, вафельщик 3р., машинист расфасовочноупаковочных машин;
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения
4.Свидетельство
№
0000037720
от
25.05.2019г. (на 2 года) право на участие в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам «Worldskills» компетенция
«Хлебопечение»
5. Сертификат эксперта в компетенции
«Кондитерское дело» 18-22 ноября 2019г.
Абилимпикс г. Москва

преподаватель

1. МДК.01.01 Технологии
производства дрожжей.
2. МДК.02.01 Технология
приготовления теста для
хлебобулочных изделий.
3. МДК.02.02 Технология
приготовления теста для
мучных кондитерских изделий.
4. МДК.03.01 Технологии
деления теста, формования
тестовых заготовок.
5. МДК.03.02 Технологии
разделки мучных кондитерских изделий.
6. МДК.04.01 Технологии
выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий.
7. МДК.04.02 Технология
приготовления выпеченных
полуфабрикатов и отделки
мучных кондитерских изделий.
8. Техническое оснащение
и организация рабочего
места.
9. Основы экономики, менеджмента и маркетинга.
10. МДК.04.01 Технология
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий.
11. Основы экономики организации
и правового
обеспечения
профессиональной деятельности.
12. Основы трудоустройства. Антикоррупционное
воспитание.
13. МДК.07.02 Теоретическая подготовка по профессии 12901 Кондитер.
14. Консультации к ВКР.

По профессии» Повар,
кондитер»

24 года

23 года

Высшая,
преподаватель
22.05.2020

Грамота
ОАО
Уфимское
хлебообъединение
«Восход»
Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж;
Почетная
грамота
МО
РБ,
2017;
Юбилейный
памятный
знак МП
РФ «80 лет
в системе
ПТО»

мощи»,
04.06.2021г.
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных технология, 2017; Теоретические и методические
основы организации и
проведения конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью и ОВЗ»; 2018,
ФГБОУ ВО
Росс.гос.социальный
университет, «Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс»
по видам трудовой деятельности с учетом
нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности»;
ИРО РБ «Демонстрационный экзамен», 2019;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
Ворлдскиллс Россия,
14.04.2020, компетенция
«Хлебопечение», право
проведения чемпионатов
по стандартам Worldskills
в рамках своего региона
(сроком на два года).
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ПК,Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» ПК
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 01.06.2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инноваци-

12.11.2015
ГУП
«Учебнокурсовой
комбинат»
повар- 5
разряд;
ОАО
«Восход»
04.02.15.02.
2019г. Пекарь- 4
раз., Кондитер – 4
раз.

40.

Нухова
Светлана
Викторовна

1.Ср.спец., УАТ, 1991, техник-технолог;
2.Высшее, ОГУ, 2008, машины и аппараты
пищевых производств; инженер
3.Дополнительное образование: ОАО УМПО, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- 4 разряд;
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения

Мастер производственного
обучения
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4 разряд

1.МДК.01.02 Организация
работ по сборке, монтажу и
ремонту электрооборудования промышленных организаций.
2. МДК.02.01 Организация
и технология проверки
электрооборудования.
3. МДК.02.02 Контрольноизмерительные приборы.
4. МДК.03.01 Организация
технического обслуживания электрооборудования
промышленных организаций.

по профессии
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования», «Автомеханик»

25 лет

24 года

Высшая мастер
п/о
20.12.2018
первая преподаватель,
20.12.2018

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж,
Почетная
грамота ;
МО
РБ,
2011;
Нагрудный
знак Отличник
образова-

онного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях», 2020;
Сертификат эксперта VI
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 23-29 ноября
2020;
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных технологий, «Организация
инклюзивного образовательного процесса в образовательных организациях СПО и ВПО людьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья»,
2020г;
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных технологий
«Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс»,
25.02.2021г.;
ФГБОУ ДПО «Институт
развития профессионального образования»!
«Подготовка национальных экспертов конкурса
профессионального мастерства «Абилимпикс»
(продвинутый уровень)»
2021г.
ИРО РБ
2017;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО».
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ООО «Центр инноваци-

ПАО
«УМПО»,
01.0818.08.2016
По тематике
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
эл.оборудо
вания»

5. Материаловедение.
6.Консультации к ВКР.

ния
2016;

РБ,

онного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
АНО ЦДПО «Академия»,
2020, Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи;
ПК, ИРО РБ, 2020;
«Проектирование современного учебного занятия в СПО в свете требований ФГОС СПО»;
Молодые профессионалы
Worldskills Russiaсвидетельство дает право проведения чемпионатом по
стандартам Worldskills в
рамках своего региона,
компетенция Управление
локомотивом. Сроком на
два года, 11.03.2021;.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
Колледж ЖД и городского транспорта г. Москва,
«Практика и методика
реализации образовательных программ СПО с
учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Управление локомотивом»
2021;
ИРО РБ 2019;, Организация проектной деятельности», ИРО РБ, 2020

41.

Рыжиков
Александр
Игоревич

Высшее, Куйбышевский институт железнодорожного транспорта, Электрификация
ЖД транспорта, Инженер путей сообщения.
Электромеханика.
В настоящее время обучается в АНО ДПО
«ВГАППСС» по программе переподготовки
«Педагогика среднего профессионального
образования. Методология и практика реализации ФГОС нового поколения с присвоением квалификации «Преподаватель среднего профессионального образования».
Переподготовка:
АНО ДПО ВАГАППССС, 2020, Преподаватель СПО. Педагогика СПО. Методология и
практика реализации ФГОС нового поколения.

преподаватель

1.МДК.01.01 Устройство,
техническое обслуживание
и ремонт узлов локомотива.
2. МДК.02.01 Конструкция
и управление локомотивом.
3. МДК.02.01 Устройство и
оборудование
пассажирских вагонов и спецвагонов.
4.Консультации к ВКР.

28 лет
10 мес.

1 год

Педстаж более 20 лет
(27л.10м.)
Пов.коэф. –
0,25 - преподаватель

Ветеран
труда,
2013

42.

Сайфутдинова
Закия
Галеевна

Высшее, УАИ им. Орджоникидзе, 1971,
Авиационное приборостроение, Инженерэлектромеханик,

преподаватель

1.Физика.
2.Астрономия.

20лет
11мес

7 лет
11мес

Стаж более
20 лет – 25%
преподава-

Нагрудный
знак «Отличник

Переподготовка:
ООО «ИНФОУРОК», «Физика: теория и
методика преподавания в ОО»/ Учитель
физики 2021.

43.

Сираева
Эльвира
Мосалимовна

высшее,
1.БГПУ, 2011, Педагогика; Бакалавр педагогики 2.БГПУ, 2013, 050400 Психологопедагогическое образование; Магистр;
переподготовка; ФГБОУ ВПО ПензГТУ;
2016; Менеджмент в образовании

Педагогпсихолог

1.Психология общения.

9 лет

9 лет

тель
(01.10.2020 –
20 лет)

образования РБ»,
2004

Первая преподаватель
19.12.19
Первая педагог-психолог
19.12.19

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

«Охрана труда»;
Переподготовка:
ООО «ИНФОУРОК» по
программе «Курс профессиональной переподготовки «Физика: теория
и методика преподавания
в ОО»/ Учитель физики
(540ч.). 2021,
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ООО «Инфоурок» ПК,
Дистанционное обучение
как современный формат
преподавания, 2021.
ИРО РБ, 2019;, «Профилактическая работа педагога-психолога»,
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях» , 2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Основы
обеспечения информационной безопасности детей» , 2020;
БГУ, Аутоагрессивное
поведение несовершеннолетних. Технология
психологической помощи, 2020.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе

новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ГАУ ДПО ЦОПП РБ,
2021
ПК, «Психологические
аспекты подготовки
участников чемпионатов
«Молодые профессионалы»
44.

Суфиянова
Асия
Зуфаровна

1.Высшее, ОГУ, 2004, Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий; Инженер
2. Ср.спец,
Уфимский техникум советской торговли,
1985, Технология приготовления пищи;
Техник-технолог;
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения
4. V Региональный чемпионат «Абилимпикс», 17 мая 2019г., Сертификат эксперта в
компетенции «Поварское дело»
5. Свидетельство № 0000037770 от
25.05.2019г. (на 2 года) право на участие в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам «Worldskills» компетенция «Поварское дело»

Преподаватель

1. МДК.01.01 Технология
приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
2. МДК.02.01 Технология
приготовления
сложной
холодной кулинарной продукции.
3. МДК.02.01 Организация
приготовления, подготовки
к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
4. МДК.02.02 Процессы
приготовления, подготовки
к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
5. МДК.03.01 Технология
приготовления
сложной
горячей кулинарной продукции.
6. МДК.05.01 Технология
приготовления
сложных
холодных и горячих десертов.
7. МДК.06.01 Управление
структурным подразделением организации.
8. МДК.07.01 Теоретическая подготовка по профессии 16675 Повар.
9. Консультации к ВКР.

По профессии «Технология продукции общественного
питания»

31 год

31 год

Высшая,
преподаватель
22.05.2020

«Почетная
грамота
МО
РБ»;1995,
«Отличник
образования
РБ»,2008
Почетная
грамота
МО
РБ,
2015; Почетное
звание
«Почетный
работник
СПО РФ»,
2016

ИРО РБ
2017;
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных технология, 2017; Теоретические и методические
основы организации и
проведения конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью и ОВЗ»;
ФГБОУ ВО Российский
государственный социальный университет
«Подготовка экспертов
конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс по видам
трудовой деятельности с
учетом нарушенных
функций и ограничений
их жизнедеятельности,
2018;
ИРО РБ «Демонстрационный экзамен», 2019;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»; Worldskills
Russia, 2020
Компетенция Поварское
дело, право проведения
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках
своего региона (сроком
на два года);
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 09.12.2020г.
Сертификат.
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ПК,Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» ПК

12.11.2015
Гуп Учебнокурсовой
комбинат
повар – 6
разряд;
Сертификат
Эксперт
в
компетенции «Поварское
дело»,
2018;
ОАО
«Восход»,
25.02.12.03.
2019
Повар – 5
раз., 4 раз.

45.

Таймасова
Маргарита
Рамзиевна

Высшее, БГПИ, 1987, Биология и химия,
учитель биологии и химии

преподаватель

1.Химия.
2.Биология.
3.Экология.

32 года 10
мес.

2 года

Высшая,
преподаватель,
20.11.2020

Почетная
грамота
МО
РБ,
2009;
Знак «Отличник
образования РБ»,
2010г.

«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 01.06.2020;
ПК, ИРО РБ, 2020;
«Профессиональная педнагрузка и психология в
системе СПО»;
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных технологий, «Организация
инклюзивного образовательного процесса в образовательных организациях СПО и ВПО людьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья»,
2020г;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных технологий
«Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс»,
25.02.2021г.;
ИРО РБ, 2017
«Методическая компетентность преподавателя
с требованиями ПС педагога ПО»;
УМЦ по образованию на
ЖД транспорте, 2019,
«ДЭ в рамках промежуточной и (или) итоговой
аттестации в ПОО»
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»
АНО ЦДПО «Академия»
Оказание первой помощи
пострадавшим», 2020.
ПК ООО «Центр инновационного образования и

46.

Удовиченко
Юлия
Александровна

1.Уфимское педагогическое училище № 1,
1990, Воспитание в дошкольных учреждениях; Воспитатель в дошкольных учреждениях;
2.Баш.сельскохоз. университет, 1995, Бухгалтерский учет контроль и анализ хозяйственной деятельности; Экономист по бухучету и финансам;
3.Всероссийский заочный народный университет, 1994, Режиссура и постановка
массовых зрелищ;
4.Республиканская школа культорганизаторов при Башкирском областном Совете
профсоюзов,1990,
массовиккульторганизатор
5.переподготовка ФГБПОУ ПензГТУ, 2020,
программа «Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых в объеме
288ч.», квалификация «Преподаватель дополнительного образования детей и взрослых»

Педагог
дополнительного
образования

Кружок
«Литературнодраматический»

10 лет
6 мес

5 лет
5 мес.

Первая категория педагог доп.
образования
21.11.2019

Диплом 2
место
в
номинации
«Фотография и видео»
во
Всероссийском
творческом конкурсе для
дошкольников,
школьников, студентов и
педагогов
«Мой Есенин»

воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»;
ИРО РБ, 2020
«Охрана труда»
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 09.12.2020г.
Сертификат.
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях» , 2020;
ИРО РБ, Организация и
содержание ДО детей с
ОВЗ, 2021.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обеспече-

ние санитарноэпидемиологических
требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.364820», 2021;
47.

Усманова
Зннфира
Каримовна

Высшее, Бухарский институт пищевой и
легкой промышленности, 1985, Инженерпреподаватель. Машиностроительные дисциплины

Преподаватель
совместитель

48.

Фаизова
Люзия
Рамазановна

Высшее, Бирский ГПИ, 1985, Русский язык
и литература; учитель русского языка и
литературы

Преподаватель

49.

Филиппов
Никита
Константинович

Высшее, БГПУ,2008, Информатика; Учитель информатики
Доп.обр.
БГПУ, 2008
Английский язык в профессиональной деятельности учителя информатики; переподготовка; ФГБОУ ВПО ПензГТУ; 2016; Менеджмент в образовании

Преподаватель

1. МДК.02.01 Технология
обработки на металлорежущих станках.
2. МДК.02.01 Планирование и организация работы
структурного подразделения.
3. МДК.01.01 Технология
металлообработки на токарных станках.
4. МДК.02.01 Технология
работ
на
токарнокарусельных станках.
5. Техническая механика.
6. Консультации к ВКР.
1.Русский язык.
2.Литература.
3.Родной язык.
4. Русский язык и культура
речи.

25 лет
2 мес.

1 год

Высшая,
преподаватель,
16.01.2020

35 лет

16
лет 10
мес

Высшая,
преподаватель
22.05.2020

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж;
Почетная
грамота
МО
РБ,
2013

ИРО РБ,
2018;
ИРО РБ,
2019
«Охрана труда»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;

1.Информатика.
2.МДК.02.01 Технологии
публикации
цифровой
мультимедийной информации.
3.МДК.01.01 Технология
создания и обработки цифровой
мультимедийной
информации.
4.Основы электроники и
цифровой схемотехники.
5.Основы
информационных технологий.
6. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
7.Консультации к ВКР.

12 лет

12 лет

Высшая
преподаватель
20.12.2018

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

ИРО РБ 2016
2017;
АНО Национальное
агентство развития квалификации; 2018 «Проектирование и реализация учебнопроизводственного процесса на основе применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (профессия «Разработчик Web и
мультимедийных приложений»;
ИРО РБ, 2019
«Охрана труда»;
ФГБОУ ВПО БГПИ им.
А. Акмуллы, 2020,
«Основы
2Dмоделирования и графического дизайна (с уче-

АНО
Национальное
агентство
развития
квалификации;
2018
стажировка по профессии
«Разработчик Web и
мультимедийных
приложений»66час.

50.

Филиппова
Людмила
Николаевна

1. высшее,
БГУ, Русский язык и литература, Филолог,
Преподаватель русского языка и литературы;
профессиональная переподготовка, БГУ,
2015, Менеджмент в образовании»;
2. СПО, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 40.02.01
Право и организация социального обеспечения

заместитель
директора по
учебновоспитательной работе

1.Литература.
2.Русский язык.

26 лет

23 года
4 мес.

Высшая,
преподаватель 21.11.19

«Почетная
грамота
МО РБ»,
2009
Нагрудный
знак «Отличник
образования РБ»,
2012

преподаватель
русского языка
и литературы

51.

Хабибуллина
Ольга
Викторовна

Высшее,
Челябинская гос.академия культуры и искусств, 2005, , Режиссер театрализованных
представлений и праздников, Преподаватель
по
специальности
«Режиссура(театрализованные
представления
и
праздники)»

Педагог доп.
образования

Вокально-театральная студия «Арлекин»

31 год
10 мес.

19 лет

Высшая, педагог
доп.образова
ния,
20.12.2018

Почетные
грамоты
ГБПОУ
ПЛ-44

52.

Хазивалиева
Антонина
Степановна

СПО., Башкирский республиканский техникум физической культуры; 1972, физическая культура; Преподаватель физической культуры;

Преподаватель

1.Физическая культура.

50 лет
6 мес.

46
лет

Высшая,
преподаватель
15.01.2021

Почетные
грамоты
МО
РБ,
2008,2013
Нагрудный
знак «Отличник
ПТО
РСФСР»,1
989
Почетная
грамота
Министерства
по
физической культуре, спорту и туризму РБ,
2008

Первая
педагог
доп.образова
ния
20.12.2018

53.

Хамракулова
Елена
Газимовна

Высшее, Ташкентский областной государственный пединститут, 1993, специальность
иностранных языков и с дополнительной
спец. русский язык и литература, Учитель

преподаватель

1. Иностранный язык.
2. Основы культуры профессионального общения.
3.Русский язык.

26 лет
2 мес.

17
лет

Высшая,
преподаватель,
21.02.2020

том стандарта Ворлдскиллс по компетенции
Инженерный
дизайн
CAD).
повышение квалификации Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ 2013;
ИРО РБ 2016;
ФГБОУ ВО БГПУ им. М.
Акмуллы, 2016;
ИРО РБ, 2017;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»
ЦОППРБ, Методические
основы формирования
воспитательной системы
колледжа, 26.02.2021.
ИРО РБ, 14.11.15
Совершенствование
форм профориентационной работы в профессиональном образовании
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»;
ИРО РБ, 2020 «Охрана
труда»
ИРО РБ 2013;
2017;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО»;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;

ИРО РБ, 21.01.15
Оценивание образовательных результатов в
соответствии с ФГОС,

ГАПОУ
Салаватский колледж образования и
проф.техно
логий,
2016

английского языка и русский язык и литература

4.Литература.

54.

Хисматуллин
Эдуард
Рашитович

1)высшее, УГАТУ, 2009, Комплексная защита объектов информатизации; Специалист по защите информации
2)высшее
ФГКОУ ВПО Уфим. юридический ин-т
МВД, 2013; Юриспруденция; Юрист;
3. переподготовка БГУ, 2016, Педагогика и
психология профессионального образования, профессионального обучения

Преподаватель

1.Информатика.
2.МДК.02.01 Технологии
публикации
цифровой
мультимедийной информации.
3.МДК.01.01 Технология
создания и обработки цифровой
мультимедийной
информации.
4.Основы электроники и
цифровой схемотехники.
5.Основы
информационных технологий.
6. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
7.Консультации к ВКР.

12 лет
4 мес.

12 лет
4 мес.

Высшая
преподаватель
20.12.2018

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж

55.

Шайдуллина
Алсу
Ильдаровна

Высшее, БГПУ, 2009, Математика с дополнительной специальностью информатики;
учитель математики и информатики
2) Профпереподготовка, Пензенский государственный технологический университет,
2017, «Педагог профессионального образо-

Преподаватель
физики и математики

1.Физика.
2. Астрономия.

11 лет

10
лет.

Высшая
преподаватель
15.02.18

Почетные
грамоты
ГБПОУ
Уфимский
политехнический

ИРО РБ
31.03.18
Основы педагогики и
психологии в образовании;
ИРО РБ, 2020 «Охрана
труда».
Всероссийский онлайнзачет по финансовой
грамотности, 08.12.2020г.
Сертификат.;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законодательством» ,
2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Обработка
персональных данных в
образовательных организациях» , 2020;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;
ИРО РБ 2016;
ФГБОУ ВО БГПУ им. М.
Акмуллы «Управление
гос. и муниципальными
закупками».;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»
ИРО РБ, 2019
«Организация проектной
деятельности обучающихся по ОП СПО».
ПК ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2020г.
ИРО РБ, 2015;
ИРО РБ, Организация
проектной деятельности», 2019;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»

АО
УАПО
09.01.1925.01.19
«Мастер
по обработке цифровой информации»

вания. Физика в организациях профессионального образования.

колледж
Почетная
грамота
МО
РБ,
2018

56.

Шарафутдинова
Римма
Файзрахмановна

Высшее, БГПИ, 1986, История, обществоведение, советское государственное право,
учитель средней школы

преподаватель
совместитель

1.История.

35 лет
9 мес.

5

Высшая,
учитель,
15.02.2018

57.

Шахов
Евгений
Валерьевич

Высшее, БГПУ им. М.Акмуллы, 2012, Безопасность жизнедеятельности с дополнительной специальностью физическая культура;
Учитель БЖ и педагог по физической культуре

Руководитель
физвоспитания

1.Физическая культура.

13 лет
8 мес.

7 лет

Высшая
преподаватель
15.02.18
Первая педагог
доп.образова
ния
20.12.2018

Директор
Исп. Бычковская Ольга Владимировна
Инспектор по кадрам
Тел. 89872558206

Р.Р. Набиуллин

ООО Учебный центр
«Профессионал», 2017,
«Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях ФГОС».
ИРО РБ 2014;
МЦДО ООО «БакалаврМагистр» Средства и
методы физического воспитания учащихся с ОВЗ,
2018;
ИРО РБ, 2019 «Охрана
труда»;
БГПУ, «Актуальные вопросы преподавания в
соответствии с ФГОС
СПО, профессиональным
стандартом и стандартами Wjrld Skills по дисциплине «Физическая культура», 2020;
Worldskills
Russia,Физическая культура, спорт, фитнес. Право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills? 21/03/2021.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций в том числе
новой короновирусной
инфекции (CОVID-19),
2021;

