
 

 

Данные о педагогическом составе ГБПОУ БМПК на 01.09.2022г. 

ФИО Должность по 

штату 

Образование  Соответствие 

профстандарту 

Преподаваемый предмет,  курс, 

дисциплина 

Стаж работы, лет Квалифика 

ционная 

категория, 

дата 

Повышение квалификации 

 

Примечания, 

награды, 

звания, 

обобщение 

опыта на 

уровне обл. и 

др. 

Общий 

трудовой 

Педагогический  Наиме 

нование 

учебного 

заведения 

Календарный срок 

повышения 

квалификации 

Абкаримова  

Галия Тахировна 

Преподаватель Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет, 2008г. 

– экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ 

Башкирский 

государственный 

университет,  

учитель 

информатики, 

2016г. 

 

Стажировка:  

26.01.2021г. АО 

БАЗ 

соответствует Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК03.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

МДК03.03 

Документирование и 

сертификация 

Компьютерная графика 

МДК01.02 Прикладное 

программирование (Тема 1.3) 

МДК 02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Операционные системы и 

среды 

Архитектура аппаратных 

средств 

Компьютерные сети 

Информационные 

технологии 

Основы  информатики и 

ИКТ//Основы 

информационных технологий 

Информатика и ИКТ 

25 21 высшая 

18.12.2020 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация 

образовательных 

программ в СПО с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 

2020г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

Алпатикова  

Наталья Геннадьевна  

Преподаватель Высшее.  

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики, 

информатики и  

соответствует Математика 

теория вероятностей и мат 

статистика 

элементы высшей 

математики 

дискретная математика с 

элементы математической 

26 26 высшая 

20.05.2022 

ГАУ ДПО 

ЦОПП РБ 

 

 

«Методика 

применения 

облачных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 2022 

 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан, 



вычислительной 

техники, 1993г. 

логики 

  

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

гос. 

Политики и 

проф. 

Развития 

работников 

обр. Мин. 

Просвещени

я РФ» 

 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Математика» с 

учетом проф. 

Направленности 

ООП СПО», 2021г. 

2010г. 

 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

Артемьева  

Марина Васильевна  

Преподаватель Высшее: 

 Башкирский 

государственный 

университет им.40-

летия Октября, 

специальность 

биология; 

квалификация 

биолог-ботаник 

преподаватель 

биологии и химии, 

1988г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

соответствует биология 

теоретические основы 

химической технологии  

МДК.02.01 Управление тех 

процессами 

УП.02 

География 

 основы микробиологии 

39 18 высшая 

17.12.2021 

 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 

2011г. 

 
ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

 

 

 



ООО «Инфоурок», 

учитель географии, 

2018г.  

 

Стажировка: 

20.11.2021 ООО 

Агидель 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

Багаев  

Валерий Александрович 

преподаватель 

 

Среднее 

профессиональное. 

Курганский 

машиностроительн

ый техникум, 

техник-технолог, 

сварщик, 1978г. 

 

 

соответствует МДК 01.01Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

МДК01.02Технология 

производства сварных 

конструкций 

УП 01 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной сварки 

(наплавки,резки)покрытыми 

электродами 

УП 02  

МДК 04.01Техника и 

технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки)плавлением в 

защитном газе 

Учебная практика 

МДК001.03 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

МДК01.04 Контроль качества 

сварных конструкций 

УП.03 

51 40 высшая 

(мастер 

производств

енного 

обучения) 

17.05.2018 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

Медаль «100 

лет 

Башкортостану

», 2022г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Профилактика 

COVID-19 в 

образовательных 

организациях», 

2020 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Бикбулатова  

Наталия Павловна 

Преподаватель Высшее:  

1)Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов,2001г. 

2) ФГОУ ВПО 

Башкирский 

соответствует Основы экономики 

МДК03.01 Обеспечение 

качества продукции 

УП03  

МДК04.01 управление 

персоналом структурного 

подразделения (менеджмент, 

экономика отрасли)  

22 11 высшая 

16.05.2019 

Национальн

ый 

исследовател

ьский 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики» 

 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 

2022г. 

 



государственный 

аграрный 

университет, 

квалификация 

экономист-

менеджер, 

специальность 

"Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

аграрном 

производстве)", 

2005г.  

УП04 

 Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 МДК02.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности(экономика) 

МДК.02.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

У02 

Экономика 

Основы экономики  

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Основы калькуляции и учета 

р.Экономика 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

Будылина  

Виктория Владимировна  

Преподаватель Высшее. 

 Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003г., 

учитель биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» 

соответствует Химия 

 Биология 

 экологические основы 

природопользования 

органическая химия 

 МДК 02.01 Управление 

технологическими 

процессами производства 

органических 

веществ(промышленная 

экология) 

Экология 

Р. экология 

практикум  по химии и 

биологии 

17 17 высшая 

17.04.2020 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 



воспитания» организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

Валиева  

Лилияна Аркадиевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ БМПК, 

2022г., учитель 

начальных классов 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«НАДПО», учитель 

английского языка. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 2022г. 

 

 

 

 

соответствует Иностранный язык (англ. яз.) 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

0 0 - - - - 

Галиакбарова  

Юлия Константиновна  

Преподаватель Высшее. Уфимский 

нефтяной институт, 

инженер-механик, 

1987г.  

соответствует инженерная графика 

техническая механика 

метрология, стандартизация 

и сертификация 

 ПФИ 

основы инженерной графики 

Допуски и технические 

измерения 

Гидравлические и 

пневматические системы 

МДК03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

 
 

33 27 первая 

21.03.2019 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 



организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Домрачева  
Татьяна Ивановна 

Мастер 
производственн

ого обучения 

Среднее - 
профессиональное 

Бирский 

кооперативный 

техникум, техник - 

технолог, 2015г. 

 

Высшее. 

АНОО ВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации, 

бакалавриат 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания», 2019г. 

 

Стажировка: 

08.11.2021г. ООО 

Центр 

комплексного 

обслуживания 

соответствует МДК01.02 

МД02.01 

МД02.02 

УП 01 

ПП01 

основы проектной 

деятельности 

УП 02 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

МДК 01.01Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 02.02Процессы   

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ПП02 

МДК03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

МДК03.02 Процессы  

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

УП03 

ПП03 

МДК04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких блюд 

МДК04.01.Организаия 

приготовления , подготовки к 

реализации горячих и 

сладких блюд, десертов, 

напитков, разнообразного 

ассортимента 

МДК04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и 

16 9 высшая 
(мастер 

производств

енного 

обучения), 

21.11.2019 

высшая 

(преподавате

ль) 

21.11.2019 

WSR Компетенция 

«Поварское дело», 

2021г. 

Почетная 
грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Башкортостан, 

2021г. 

ГАУ ДПО 

«ЦОПП РБ» 

«Организация и 

методика 

организации 

занятий по 

основным 

программам 

профессиональног

о обучения», 

2022г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 



холодных сладких блюд 

УП04 

ПП04 

ПП0 

Дубровина  

Ирина Александровна 

Преподаватель Высшее.  

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2002г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 

руководитель 

образовательного 

учреждения, 2019г. 

Стажировка:  

29.11.2019г. 

МАДОУ ДС №15 

 

Стажировка:  

28.12.2020г. МОБУ 

СОШ  №5 

соответствует Педагогика 

ПМ01 МДК01. ТООО в НК 

МДК 04.01. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя нач. классов 

УП 04.с ТО по подгруппам 

ПП 04. без ТО с руков. 

Психология общения 

ПМ.01. МДК 01. Теорет. 

основы организации 

обучения в нач.кл. 

ПМ02. МДК 02.01. Основы 

организации внеучебной 

работы 

ПМ 02. 01. УП и с ТО  

ПМ 02. ПП с ТО 

ПМ 02. ПП без ТО 

Основы психолого-

педагогического 

исследования 

ПМ.01. УП 01.01.с ТО 

(психолого-педагог) 

ПМ.01. УП.01.02. без ТО 

(первые дни ребенка в 

школе), 1 подгруппа 

ПМ.03. МДК 03.01. 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

ПМ.03. УП с ТО 

ПМ03. ПП без ТО с руков. 

Пред.практика 

Психология 

МДК04.01управление 

персоналом структурного 

подразделения(соц.психолог

ия) 

Психология общения 

 

21 21 высшая 

18.02.2022 

ФГБОУ ВО 

ИДПО 

«Уфимский 

государствен

ный 

нефтяной 

технический 

университет

» 

03.2020 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

дополнительного 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения, 2020г. 

1. почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2012г.  

 2. почетная 

грамота МУ 

Отдел 

образования 

мун. р-на 

Благовещенски

й р-н Респ. 

Башкортостан, 

2013г. 

 

3. Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2020г. 

WSR Компетенция 

«Охрана труда» 

WSR «Преподавание в 

младших классах», 

2021 

ГАУ ДПО 

ЦОПП РБ 

 

«Организация и 

проведение 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

2021году», 2021г. 

ГАУ ДПО 

ЦОПП РБ 

 

«Методика 

конструирования и 

внедрения 

образовательных 

программ с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенциям 

опережающей 

профессиональной 

подготовки», 

2020г. 

ГАУ ДПО 

ЦОПП РБ 

«Нормативно-

правовое 

регулирование 

дополнительного 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения», 

2020г. 

ГАПОУ 

Салаватский 

колледж 

образования 

и 

профессиона

«Подготовка 

региональных 

экспертов 

конкурсов по 

профессиональном

у мастерству 



льных 

технологий 

«Абилимпикс», 

2020г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

АНО ДПО 

УЦ  «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

Жданова  

Ирина Рудольфовна 

преподаватель Высшее. 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

1982г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГБОУ ВПО 

«БАГСУ», 

управление 

образовательным 

учреждением, 

2013г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Московский 

институт проф. 

Переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 

учитель, 

преподаватель 

права, 2022г. 

соответствует Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Право 

Р. Право 

История 

Человек и общество 

УП 1.1. и ПП 01.с ТО (проб. 

Ур22чел) обществознание 

Основы философии 

ПМ 01. ПП 01.01 с ТО 22чел. 

Обществознание 

консультации 

 

38 38 - - - 1. Юбилейная 

медаль «100 

лет 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2019г. 

2. «Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2002г. 

 

3. 

«Заслуженный 

учитель 

Республики 

Башкортостан, 

2005г. 



Куликова  

Елена Валерьевна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное 

 ГОУ СПО 

«Благовещенский 

педагогический 

колледж», 2009г., 

социальная 

педагогика 

соответствует нет преподаваемых 

дисциплин 

09 09 первая, 

17.04.2020г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Лукманова  

Ирина Фаниловна 

Преподаватель Высшее.  

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

«Биология», 2000г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

АНО ДПО УЦ 

«Центр 

образовательных 

услуг», 

преподаватель 

астрономии, 2020г. 

 

ГАУ ДПО «ЦОПП 

РБ», методист, 

2022г. 

 

соответствует География 

Естествознание/биология и 

химия 

возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ПМ01 МДК5 Естествознание 

с МО 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(медзнания) девушки 

ПМ01. МДК 01.05. 

Естествознание с МО 

Астрономия 

Экология и экологические 

основы 

природопользования//Эколог

ия Республики Башкортостан 

УП.01.01.с ТО (экол) по 

подгруппам с рук 

УП 1.1. и ПП 01.с ТО (проб. 

Ур22 чел) окр.мир 

ПМ02. МДК 02.01. Основы 

организации внеучебной 

22 20 высшая 

20.11.2020 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

государствен

ной 

политики и 

проф. 

Развития 

работников 

обр. Мин. 

Просвещени

я РФ» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Астрономия» с 

учетом проф. 

Направленности 

ООП СПО», 2021г. 

1. Почетная 

грамота 

Министерства 

Просвещения 

Российской 

Федерации, 

2021г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 



Стажировка:  

29.11.2019г. 

МАДОУ ДС №15 

 

Стажировка:  

28.12.2020г. МОБУ 

СОШ  №5 

работы 

ПМ 02. 01. УП с ТО  

ПМ 02. ПП с ТО 

ПМ.01. УП.01.02. без ТО 

(первые дни ребенка в 

школе), 2 подгруппа  

ПМ 01. ПП 01.01 с ТО 22 чел 

окруж.мир, с рук. 

Пред.практика 

Основы проектной 

деятельности 

ных услуг» обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Лысова 

Марина Николаевна 

Преподаватель Высшее. 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

2002г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок», 

учитель, 

преподаватель 

технологии, 2018г. 

 

ООО «Инфоурок», 

учитель 

математики, 2022г. 

соответствует ПМ01 МДК01.04 ТОНКМ с 

МО 

ПМ01 МДК6МО прод.видам 

деятельности (ИЗО/ 

технология) 

ПМ01. МДК01.04.Теоретич. 

основы нач.курса математики 

с МО 

ПМ01. МДК01.06.  Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

УП 1.1. и ПП 01.с ТО (проб. 

Ур22чел) математика 

УП 1.1. и ПП 01.с ТО (проб. 

Ур22чел) ИЗО и технология 

ПМ02. МДК 02.01. Основы 

организации внеучебной 

работы 

ПМ 02. 01. УП с ТО  

ПМ 02. ПП с ТО 

ПМ 02. ПП без ТО 

МДК 01.04Теоретич. основы 

нач.курса математики с МО 

ПМ 01. ПП 01.01 с ТО 22 чел 

математика (по 2 ур) 

ПМ 01. ПП 01.01 с ТО 22 чел 

ИЗО и технология 

ДО: ИЗО "Краски  радуги" 

22 22 Высшая 

19.12.2019 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Методико-

математические 

аспекты 

преподавания 

финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях, 

2020г. 

 

 ЧОУ ДПО 

«Приуральск

ий центр 

ДПО» 

«ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Организация 

служб школьной 

медиации в ОО», 

2021г. 

ЧОУ ДПО 

«Дом 

учителя» 

«Оказание первой 

помощи в ОО», 

2021г. 

Маркина  

Мария Сергеевна  

Преподаватель Высшее.  

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

соответствует Практикум решения по 

физике 

Физика 

Электротехника и 

электроника 

17 16 высшая 

15.02.2018 

WSR Компетенция 

«Охрана труда», 

2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

«Коррекционно-

педагогическая 



университет, 

инженер-

электромеханик, 

2002г.  

 

р. Физика 

Основы электротехники и 

электроники 

Естествознание/физика 

образователь

ных услуг» 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

Мусин  

Руслан Гатифович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное:  

Благовещенский 

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

культуры, 2000г. 

 

Высшее.  

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права,  

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

по специальности 

физическая 

культура и спорт, 

2003г. 

 

соответствует физическая культура  

ФК.00 Физическая культура 

спортивная секция 

21 20 высшая 

17.12.2021 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 



воспитания» организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Мусина  

Зиля Ракиповна 

Преподаватель Высшее. 

 Бирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Башкортостан, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

1998г 

соответствует русский язык 

литература 

родная литература 

 башкирский язык 

 русский язык и культура 

речи  

22 21 высшая 

16.05.2019 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Солдатова  

Ольга Юрьевна 

Преподаватель Высшее.  

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1993г. 

 

Стажировка: 

29.11.2019г. 

МАДОУ ДС №15 

соответствует Литература 

русский язык 

 ПМ01МДК3 Детская 

литература с практикумом по 

ВЧ 

ПМ01 МДК01.09 

Чистописание 

ПМ01 МДК. 02. рус.яз. с 

методикой обучения 
ПМ01 МДК 02. рус.яз. С МО 

ПМ02. МДК 02.01. Основы 

организации внеучебной 

32 29 высшая 

17.01.2019 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 



работы 

ПМ.02.01. УП без 

ТО(подготовка к летней 

практике 

МДК 01.02.Русский язык с 

методикой обучения (р/о) 

Родная литература 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

Толстова  

Надежда Петровна 

Преподаватель Высшее. 

 Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность -

Химия, 

квалификация -  

химик, 1994г. 

 

Стажировка: ООО 

Агидель 

18.10.2021г. 

соответствует общая и неорганическая 

химия 

аналитическая химия 

физическая и коллоидная 

химия 

 МДК 01.01 Основы 

технического обслуживания 

промышленного 

оборудования 

 процессы и аппараты 

Основы автоматизации тех. 

процессов 

 УП.01 

 ПП 01 

ПП 02, 03, 04  

МДК.01.01 Основы 

технического обслуживания 

промышленного 

оборудования 

УП 05 

ПП 05 

Преддипломная практика  

МДК05.01 Эксплуатация, 

техническое обслуживание и 

ремонт оборудования и 

установок для осушки газа 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Основы материаловедения 

26 26 высшая 

17.12.2021 

WSR Компетенция 

«Аппаратчик 

химических 

технологий» 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 



 АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

Ушиярова  

Ляйсан Сагитовна 

Преподаватель Высшее.  

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 2004г.  

соответствует История 

 Основы философии 

Искусство (МХК) 

 

18 18 высшая 

16.05.2019 

ГАУ ДПО 

«ЦОПП РБ» 

«Программа 

воспитания проф. 

ОО: разработка и 

эффективная 

реализация», 

2022г. 

1. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2011г. 

2.Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2020г. 

 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

гос. 

Политики и 

проф. 

Развития 

работников 

обр. Мин. 

Просвещени

я РФ» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«История» с 

учетом проф. 

Направленности 

ООП СПО», 2021г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

WSR Компетенция 

«Охрана труда», 

2021г. 

Агентство 

развития 

профессий и 

навыков 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия», 2022г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ



и 

воспитания» 

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Фролова  

Надежда Александровна  

Преподаватель Высшее. 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 

специальность 

«Машиностроение» 

квалификация 

инженер-педагог, 

1987г. 

 

Стажировка: АО 

«БАЗ»,  21.01.2022г. 

соответствует Материаловедение 

 ПФИ 

МДК 04.01 Выполнение 

работ на токарных станках 

Технологическая оснастка 

МДК 01.01 Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

Оборудование 

машиностроительного 

производства 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Технология машиностроения 

Технологическое 

оборудование 

МДК 03.02 Контроль 

соответствия качества 

Выполнение работ на 

токарных станках  

 
 

35 35 высшая 

18.03.2022 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2002г. 

 АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

Хамитова  

Гузаль Разифовна 

Преподаватель Высшее.  

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура», 2002г. 

 

Стажировка:  

29.11.2019г. 

МАДОУ ДС №15 

 

Стажировка:  

28.12.2020г. МОБУ 

соответствует Физкультура 

ПМ01 МДК7Теория и 

метод.физвоспитания с 

практикумом 

УП 1.1. и ПП 01.с ТО (проб. 

Ур22чел)с рук.физкультура 

ПМ02. МДК 02.01. Основы 

организации внеучебной 

работы 

ПМ 02. 01. УП с ТО с руков. 

ПМ.02.01. УП без 

ТО(подготовка к летней 

практике с руков 

ПМ 02. ПП с ТО 

ПМ 02. ПП без ТО 

История мировых религий 

Пред.практика 

ДО: спортивная секция 

(Баскетболл) 

24 24 высшая 

15.02.2018 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

гос. 

Политики и 

проф. 

Развития 

работников 

обр. Мин. 

Просвещени

я РФ» 

Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Физическая 

культура» с учетом 

проф. 

Направленности 

ООП СПО», 2021г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2005г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 



СОШ  №4 ДО: спортивная секция 

(ОФП) 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

  

Шабаева  

Елена Викторовна  

Преподаватель Высшее. 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

информатики и 

английского языка, 

2004г. 

 

Стажировка: 

26.01.2021г. АО 

БАЗ 

соответствует МДК 01.02 прикладное 

программирование 

МДК02.02 технология 

разработки и защиты баз 

данных 

информационные технологии 

МДК 03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения  

Компьютерная графика 

Информатика 

МДК01.01 Системное 

программирование 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

МДК 01.01 Разработка 

программных модулей 

МДК 01.04 Системное 

программирование 
 

18 18 высшая 

20.05.2022 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг»  

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

1. Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2012г. 

 

2. Почетная 

грамота 

муниципально

го района 

Благовещенски

й район РБ, 

2017г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 



образования 

и 

воспитания» 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

Шаяхмедова  

Рамиля Анваровна 

 

Преподаватель Высшее. 

Пржевальский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики средней 

школы, 1980г. 

соответствует Практикум решения по 

физике 

Физика 

Электротехника и 

электроника 

р. Физика 

Основы электротехники и 

электроники 

Естествознание/физика 

39 39 - - - - 

Таймурзина  

Венера Ульфатовна 

Заместитель 

директора 

Высшее.  

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории по 

специальности 

«История», 2005г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

менеджмент в 

образовании, 2016г. 

соответствует Обществознание 

Р. Обществознание 

Основы обществознания 

21 20 высшая 

(преподавате

ль) 

17.04.2020 

ГАУ ДПО 

«ЦОПП РБ» 

«Методические 

основы 

формирования 

воспитательной 

системы 

колледжа», 2022г. 

1. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2016г. 

 

2. Почетная 

грамота 

Министерства 

молодежной 

политики и 

спорта 

Республики 

Башкортостан, 

2019г. 

 

3. Почетная 

грамота 
Администрации 

муниципально

го района 

Благовещенски

й район 

Республики 

Башкортостан, 

2013г. 

 

4. Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2020г. 

ГАУ ДПО 

«ЦОПП РБ» 

«Программа 

воспитания ПОО: 

разработка и 

эффективная 

реализация», 

2022г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 



ГАУ ДПО 

«ЦОПП РБ» 

«Методические 

основы 

формирования 

воспитательной 

системы 

колледжа», 2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

Харламова  

Разиля Раисовна 

Заместитель 

директора 

Высшее. 

 Башкирский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 1990г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

менеджмент в 

образовании, 2016г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения», 

квалификация- 

руководитель 

образовательного 

учреждения, 2019г. 

соответствует иностранный язык 31 30 высшая 

(преподавате

ль) 

21.03.2019 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

1. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2006г. 

 

2. Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2007г. 

 

3. Звание 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

РФ», 2013г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 

Таймурзин  

Владимир Аркадьевич 

Заместитель 

директора 

Высшее. 

Марийский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 

преподаватель 

физической 

культуры, 1994г. 

 

Стажировка:  

28.12.2020г. МОБУ 

СОШ  №4 

соответствует ОБЖ 

БЖД 

Основы БЖД 

Военно-полевые сборы 

 

26 26 высшая 

(преподавате

ль) 

15.02.2018 

WSR Компетенция 

«Охрана труда», 

2021г. 

1. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 

2002г.  

2. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2021г. 

ГБОУ «УМЦ 

по ГО и ЧС 

РБ» 

Обучение 

должностных лиц 

и работников ГО и 



РСЧС 

«Преподаватели 

ОБЖ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОО», 2021г. 

2010г.  

3. Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2011г. ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО», 2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ», 

2021г. 

АНО ДПО 

УЦ «Центр 

образователь

ных услуг» 

«Реализация обр. 

программ в СПО с 

применением эл. 

обучения и дист. 

обр. технологий», 

2020г. 
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