
Данные о педагогическом составе ГБПОУ БМПК на 01.09.2022г. 

(внешние совместители) 

ФИО 
Должность по 

штату 
Образование  

Соответствие 

профстандарту 

Преподаваемый предмет,  

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 

Богданова  

Юлия Евгеньевна 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, УГАТУ, 

Автоматизация и 

управление, 1999г. 

УГАТУ, организация 

технологических 

процессов и 

производств по 

отраслям применения, 

2000г. 

УГАТУ, Финансы и 

кредит, 2003г. 

 

соответствует 

МДК01.02Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

 

23 2 - - - - 

Киекбаева  

Юлия Дамировна 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 
Высшее, 

ГОУ ВПО 

Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2007г. 

Квалификация учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

соответствует Математика 15 15 

Высшая  

20.11.2020г. 

 

Школа 

менеджера 

образования 

«Организация 

дистанционного 

и смешанного 

обучения в 

школе, 2021г. 

 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

гос. 

Политики и 

проф. 

Развития 

«Совершенствов

ание предметных 

и методических 

компетенций 

пед. Работников 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 



работников 

образования 

Мин. 

Просвещени

я РФ» 

«Учитель 

будущего»», 

2020г. 

ООО 

«Инфоурок» 

«Менеджмент в 

образовании», 

2021г. 

Парамонов  

Антон Геннадьевич 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Среднее 

профессиональное, 

АНО СПО «Бирский 

кооперативный 

техникум», 2012г. 

Квалификация 

технолог, по 

специальности 

технология 

общественного 

питания 

соответствует 

МДК05.01Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

МДК05.02 

УП 05 
11 2 - WSR 

Компетенция 

«Поварское 

дело», 2022г. 

 

Маликова  

Лилия Римовна 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000г. 

Учитель начальных 

классов 

соответствует 

ПП по ПМ 01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

ПП по ПМ 01 

29 29 
Высшая 

23.11.2020 

ГБПОУ 

УМПК 

«Деятельность 

педагога при 

организации 

работы о 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 2021г. 

 

ООО 

«Федерация 

развития 

образования

» 

«Роль учителя 

нач. кл. и 

специфика 

реализации 

школьных 

программ в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС-21. Новые 

цифровые 

платформы 

Минпросвещени

я  РФ для 

обучения, 

воспитания и 

личностного 

развития 

учащихся», 

2022г. 



ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ого стандарта», 

2020 г. 

Луговая  

Любовь Петровна 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003г. 

Учитель начальных 

классов 

соответствует 

ПП по ПМ 01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

ПП по ПМ 01 

УП по ПМ 01 

30 30 

Высшая 

20.03.2020 

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

 

«Обновленный 

ФГОС НОО: 

организация 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса», 

2022г. 

1. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РБ, 2008 

2. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РБ, 2008 

ФГБОУ ВО 

БГУ 

Специалист, 

участвующий в 

организации 

деятельности 

детского 

коллектива 

(вожатый), 2021 

г. 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ого стандарта», 

2020 г. 
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