
ИНФОРМАЦИЯ О   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ    

 

 2022-2023 учебный год 

 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
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должность 
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 Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификаци

онная 

категория 

Звания, 

награды 

 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

- 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9 4 русский язык первая  

 Михайлова З.Ф преподаватель - 

  

литература первая  

 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л иностранный язык   



 Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

 Дунаева О.Н. преподаватель Высшее, Самарский 

педагогический институт,(1992г.)  

квал. учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин 

 09.02.2022 -28.02.2022 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Программа 

воспитания профессиональной 

образовательной организации: 

разработка и эффективная 

реализация» 

 

29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательной 

29л 29л история высшая Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки     

РФ, 2017г. 

 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

- 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 Хамзин.Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

- 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л ОБЖ высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 



 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16  л астрономия высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 

  Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

- 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

18л 18л информатика высшая  

 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16л физика высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 



 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9 4 Родной язык первая  

 Хужиахметов 

И.Х. 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике»   

Башкирский язык 

(государственный) 

  

 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

  

  

Основы 

философии 

высшая  



 Дунаева О.Н. преподаватель Высшее, Самарский 

педагогический институт,(1992г.)  

квал. учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин 

 09.02.2022 -28.02.2022 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Программа 

воспитания профессиональной 

образовательной организации: 

разработка и эффективная 

реализация» 

 

29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательной 

29л 29л История  высшая Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки     

РФ, 2017г. 

 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л Иностранный язык   

 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 
ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики 
Башкортостан «Организация 
образовательной деятельности 
по предмету «Физическая 
культура» в условиях реализации 
ФГОС» 

25л 21г Физическая 

культура 

высшая  



 Ахметгареева 

К.Ф 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

 Фонакова Н.П. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Математика и информатика» 

(2003) 

 09.03.2021-24.03.2021 ООО 

«Инфоурок» КПК по программе 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС»   

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

высшая  

 Буриева Ф.З. преподаватель Высшее,  Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

  

Экологические  

основы  

природопользован

ия 

высшая  

 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

  

Основы 

экономической 

теории 

высшая  

 Ильина М.В. преподаватель  

  

Экономика 

организации 

высшая  

 Ильина М.В. преподаватель  

  

Статистика  высшая  



 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

  

  

Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

высшая  

 Кудряшова 

Д.А. 

преподаватель Высшее, Московский 

.государственный университет 

сервиса (2006), квал. 

«Специалист по сервису»;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 09.02.2022 -28.02.2022 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Программа 

воспитания профессиональной 

образовательной организации: 

разработка и эффективная 

реализация» 

 

29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

   

Документационное 

обеспечение 

управления 

высшая  



 Снисаренко 

Н.В. 

преподаватель   «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

   

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

высшая  

 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

  

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

высшая  

 Ильина М.В. преподаватель  

  

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

высшая  

 Ильина М.В. преподаватель  

  

Экономический 

анализ 

высшая  

 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л Безопасность 

жизнедеятельност

и 

высшая  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 



1 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

- 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9л 4г русский язык Первая  

2, Михайлова З.Ф. преподаватель  -    литература   

3 Мансурова Р.ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л иностранный язык   

4 Низамова Х.М. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

педагогический институт, квал. 

учитель математики, спец. 

«Математика» (1987) 

- 03.03.2020-11.03.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

РБ курсы повышения 

квалификации по программе 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

42г 42г математика высшая  



5 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

- 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

35г 35г история высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

 

6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

- 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25г 21г физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

7 Хамзин.Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

- 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л ОБЖ высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16л астрономия высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 



9  Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

- 23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

19л 19л информатика высшая  

10 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

- 10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

24г 24г экономика высшая  



11 Михайлова З.Ф преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

- 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9л 4г родной язык первая  

12 Хужиахметов 

И.Х. 

преподаватель Высшее,   

ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

- 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

15л.  15л. башкирский язык высшая  



6 Буриева Ф.З. преподаватель Высшее,  Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; (2007г). 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

20л 20л Химия высшая  

7 Буриева Ф.З. преподаватель    20л 20л  Экологические 

основы 

природопользован

ия 

высшая  

8 Буриева Ф.З. преподаватель    20л 20л Микробиология, 

физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена   

высшая  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

1 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9л. 4г. 

Русский язык 

первая  

2. Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

  

  

литература   



3. Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л иностранный язык   

4. Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

- 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

35г 35л история высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

 



6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

37л 12л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

 

19л 19л 

 Информатика 

высшая  



9 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

 02.10.19г.- 12.10.19г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Преподавание 

физики в условиях  реализации 

ФГОС» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16л 

Физика 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 

10 Хужиахметов 

И.Х. 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

15 л.  15л. 

Башкирский   язык 

(государственный) 

высшая  

 

11 

Фонакова Н.П. 

преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Математика и информатика» 

(2003) 

 09.03.2021-24.03.2021 ООО 

«Инфоурок» КПК по программе 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС» 

19л 19л 

 Основы 

информационных 

технологий  

  

 

12 

Фонакова Н.П.        Основы 

представления 

информации на  

ПК  

  

13 Фонакова Н.П.       Охрана труда и 

техника 

безопасности   

  



14 Фонакова Н.П.       Технология 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

  

15 Фонакова Н.П.       Учебная практика 

Производственная 

практика  

  

 

16 

Киреева М.А. 

преподаватель Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт 

им.В.В. Куйбышева, спец. 

«Электромеханика», квал  

«инженер- Электромеханик» 

(1991г.) 

 ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 17.04.2019г.- 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ- 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования » 

07.10.2020-09.10.2020 

Стажировка АО «ОЗНА- 

измерительные системы» 

10.01.2022-01.02.2022 стажировка 

ООО «Стройэлектромонтаж» 

39л 25л 

Основы 

электротехники 

высшая  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

1 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9 4 

Русский язык 

первая  

2  Михайлова 

З.Ф. 

преподаватель    9 4 
Литература 

первая  



3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  

4  Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

34г 34г 

 История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 



6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

18л 18л 

 Информатика 

высшая  

9   Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16  л 

Физика 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 



10 Хужиахметов 

И.Х. 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. 

Башкирский   язык 

(государственный) 

высшая  

11 Киреева М.А. преподаватель Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт 

им.В.В. Куйбышева, спец. 

«Электромеханика», квал  

«инженер- Электромеханик» 

(1991г.) 

 ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 07.10.2020-09.10.2020 

Стажировка АО «ОЗНА- 

измерительные системы» 

10.01.2022-01.02.2022 стажировка 

ООО «Стройэлектромонтаж» 

40л 26л Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

высшая  

 Киреева М.А. преподаватель    Материаловедение   

 Киреева М.А. преподаватель    Охрана труда   

 Киреева М.А. преподаватель  

  

Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ 

  

 Киреева М.А. преподаватель  

  

Организация работ 

по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрооборудова

ния 

промышленных 

предприятий 

  

12 Третьяков 

Дмитрий 

Николаевич 

Мастер п/о Высшее,  ФГБОУ ВПО» 

Башкирский государственный 

педагогический университет им 

М.Акмуллы», Бакалавр 

педагогики, 2014г.,  

Пл№56 Техник- электрик по 

специальности «Техническая 

эксплуатация , обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования», 1998г. 

  24г. 24г.  

Учебная практика 

 

 

Производственная 

практика 

высшая  

19.01.04 Пекарь 



1 Литовченко 

А.П. 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный 

университет», г.Уфа. , Бакалавр 

по направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», 2021 

  1 г 1 г 

  Русский язык 

  

2 Литовченко 

А.П. 

преподаватель    1 г 1 г 
 Литература 

  

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  

4 Низамова Х.М. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

педагогический институт, квал. 

учитель математики, спец. 

«Математика» (1987) 

 03.03.2020-11.03.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

РБ курсы повышения 

квалификации по программе 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

41г 41г 

Математика  

высшая  

5 Дунаева О.Н. преподаватель Высшее, Самарский 

педагогический институт,(1992г.)  

квал. учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин 

 09.02.2022 -28.02.2022 
ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики 
Башкортостан «Программа 
воспитания профессиональной 
образовательной организации: 
разработка и эффективная 
реализация» 
 
29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 
«Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
Республики Башкортостан» 
профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 
образовательной программе 
«Управление образовательной 

29л 29л 

  История  

высшая Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки     

РФ, 2017г. 



6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура  

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Буриева Ф.З. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; (2007г). 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

20л 20л 

Химия 

высшая  

        Биология   

10 Хужиахметов 

И.Х 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. 

 Башкирский   

язык 

(государственный) 

высшая  



11 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве 

высшая  

12 Кучерова О.Н. преподаватель     Технологии 

производства 

дрожжей 

высшая  

13 Кучерова О.Н. преподаватель     Технология 

приготовления 

теста для 

хлебобулочных 

изделий 

высшая  

14 Ямаева Г.Ф. преподаватель Высшее, Оренбургский гос 

унив(2002), кв: инженер по спец-

ти технология хлеба, мучных 

кондитерских и макаронных 

изделий  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 18.05.2020г. – 28.05.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Методическая 

компетентность преподавателя, 

мастера п\о в 23соответствии   с 

требованиями ФГОС» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

14.12.2020-25.12.2020стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Технология 

приготовления 

теста для мучных 

кондитерских 

изделий 

высшая Почетная  

грамота МО 

РБ, 2008г., 

Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2016г. 

 



15 Мукусова Н.Л. мастер Среднее  профессиональное,  

(базовый уровень) ПЛ № 56 квал. 

технолог; спец. Технология 

продуктов общественного 

питания (2003г) 

 21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50» 

22.04.2021-30.07.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

производственного обучения» 

12.10.2021-25.10.2021 

Стажировка ООО ПТФ 

«Октябрьский хлебзавод» 

24г 4г Учебная практика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

38.01.03 Контролер банка 

1 Литовченко 

А.П. 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный 

университет», г.Уфа. , Бакалавр 

по направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», 2021 

  1г. 1г. 

 Русский язык 

  

2 Литовченко 

А.П. 

преподаватель    1г. 1г. 
 Литература  

  

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  



4  Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики (2020г) 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5  Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

34г 34г 

История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

6 Садурская Н.Н преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 



7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

 

18л 18л 

 Информатика  

высшая  



9 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

23г 23г 

Экономика 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

10 Хужиахметов  

И.Х 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. 

 Башкирский   

язык 

(государственный) 

высшая  



11 Кудряшова 

Д.А. 

преподаватель Высшее, Московский 

государственный университет 

сервиса (2006), квал. 

«Специалист по сервису»;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 18.05.2020г. – 28.05.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Методическая 

компетентность преподавателя, 

мастера п\о в сооответствии   с 

требованиями ФГОС» 

29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

24г 24г   Основы 

делопроизводства 

высшая Почетная  

грамота 

РДТТ, 

2008г. 

12 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

23г 23г Финансы, 

денежное 

обращение, кредит 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

13 Ильина М.В. преподаватель  23г 23г Организация 

кассовой работы в 

банке 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 



14 Снисаренко 

Н.В. 

мастер Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

29л 29л Учебная практика  Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 

43.01.02 Парикмахер 

1 Литовченко 

А.П. 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный 

университет», г.Уфа. , Бакалавр 

по направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», 2021 

  1г. 1г. 
 Русский язык 

  

2 Литовченко 

А.П. 

преподаватель     

 Литература  

  

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  



4  Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики (2020г) 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5  Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

34г 34г 

История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

6 Садурская Н.Н преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 



7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Хужиахметов 

И.Х 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. 

 Башкирский   

язык 

(государственный) 

высшая  

9 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель Высшее, Башкирский, 

государственный педагогический 

институт(2002), квал. педагог-

психолог; 

ГОУ НПО ПУ № 22, квал. 

парикмахер широкого 

профиля(1998г.) 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка – салон- 

парикмахерская «Персона», 

«Креативные мужские и женские 

стрижки. Современные виды 

окрашивания волос» 

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО»  

23.09.2019-04.10.2019-  

стажировка – салон- 

парикмахерская «Персона» 

 

38л 38л Санитария и 

гигиена 

высшая Нагр. знак  

 «Отличник 

образования 

РБ» 2006г., 

Почетная 

грамота МО 

РБ2003г., 

Почетная 

грамота 

РДТТ 2008г.,  

Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки РФ, 

2011г. 

10 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель   38л 38л Основы 

физиологии кожи 

и волос 

высшая  

11 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель   38л 38л Стрижки и 

укладки волос 

  



12 Гиляутдинова 

М.А. 

мастер Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет» г.Уфа, Бакалавр по 

направлению подготовки Сервис, 

2021г. 

 

ГБОУ НПО ПЛ №22 квал. 

Парикмахер (2015) 

 02.03.2020-16.03.2020 ГАУДПО 

ИРО РБ курсы повышения 

квалификации по программе 

«Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего 

профессионального образования» 

14.12.2020г. - 25.12.2020г. 

стажировка – салон- 

парикмахерская «Персона»,  

5л 5л Учебная практика  первая  

 

 2021-2022 учебный год  

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

- 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9 4 русский язык Первая  

2  Михайлова 

З.Ф. 

преподаватель -   литература Первая  

3 Мансурова Р.ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л иностранный язык   

4 Низамова Х.М. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

педагогический институт, квал. 

- 03.03.2020-11.03.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

РБ курсы повышения 

41г 41г математика высшая  



учитель математики, спец. 

«Математика» (1987) 

квалификации по программе 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

5 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

- 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

34г 34г история высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

 

6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

- 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

7 Хамзин.Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

- 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования»,  

37л 12л ОБЖ высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

16 л 16  л астрономия высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 



направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9  Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

- 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

18л 18л информатика высшая  

10 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

- 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

23г 23г экономика высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

11 Михайлова З.Ф преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

- 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

9 4 родной язык первая  



русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

Башкортостан, Методика 

подготовки проведения и 

оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

12 Хужиахметов 

И.Х. 

преподаватель Высшее,   

ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

- 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. башкирский язык высшая  

6 Буриева Ф.З. преподаватель Высшее,  Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; (2007г). 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

20л 20л Химия высшая  

7 Буриева Ф.З. преподаватель    20л 20л  Экологические 

основы 

высшая  



природопользован

ия 

8 Буриева Ф.З. преподаватель    20л 20л Микробиология, 

физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена   

высшая  

 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Организация 

хранения и 

контроль запасов и  

сырья 

высшая  

      Выполнение работ 

по   профессиям 

Повар, Кондитер, 

Пекарь 

  

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой  информации 

1 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

Методика подготовки проведения 

и оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

9 4 

Русский язык 

первая  

2  Михайлова 

З.Ф. 

преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

 9 4 

Литература 

первая  



общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

 

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  

4  Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики (2020г) 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

34г 34г 

 История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

 



общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

37л 12л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

 

18л 18л 

 Информатика 

высшая  

9 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

16 л 16  л 

Физика 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 



образовательных программ СПО» 

10 Хужиахметов 

И.Х. 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. 

Башкирский   язык 

(государственный) 

высшая  

15 Фонакова Н.П. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. 

«Математика и информатика» 

(2003) 

 09.03.2021-24.03.2021 ООО 

«Инфоурок» КПК по программе 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС» 

19л 19л Технология 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

высшая  

16 
Фонакова Н.П. 

     Учебная практика  

Производственная  

  

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

1 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

Методика подготовки проведения 

и оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9 4 

Русский язык 

первая  

2  Михайлова З.Ф. преподаватель      Литература первая  

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский - 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 10л 9л Иностранный язык   



государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

(английский) 

4  Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

34г 34г 

 История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

25л 21г Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 



физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

образования 

РБ», 2010г. 

 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного и 

среднего общего образования», 

36л 11л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

18л 18л 

 Информатика 

высшая  

9   Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16  л 

Физика 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 

10 Хужиахметов 

И.Х. 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок иностранного 

(английского языка) в условиях 

реализации ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

14 л.  14л. 

Башкирский   язык 

(государственный) 

высшая  



иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

11 Киреева М.А. преподаватель Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт 

им.В.В. Куйбышева, спец. 

«Электромеханика», квал  

«инженер- Электромеханик» 

(1991г.) 

 ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 17.04.2019г.- 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ- 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования » 

07.10.2020-09.10.2020 Стажировка 

АО «ОЗНА- измерительные 

системы» 

10.01.2022-01.02.2022 стажировка 

ООО «Стройэлектромонтаж» 

39л 25л Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

высшая  

12 Киреева М.А. преподаватель Материаловедение высшая  

13 Киреева М.А. преподаватель Охрана труда высшая  

14 Киреева М.А. преподаватель Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ 

высшая  

15 Киреева М.А. преподаватель Организация работ 

по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрооборудова

ния 

промышленных 

предприятий 

высшая  

16 Третьяков 

Дмитрий 

Николаевич 

Мастер п/о Высшее,  ФГБОУ ВПО» 

Башкирский государственный 

педагогический университет им 

М.Акмуллы», Бакалавр 

педагогики, 2014г.,  

Пл№56 Техник- электрик по 

специальности «Техническая 

эксплуатация , обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования», 1998г. 

  24г. 24г.  

Учебная практика 

 

 

Производственная 

практика 

высшая  

 

19.01.04  Пекарь 

1 Литовченко А.П. преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный 

университет», г.Уфа. , Бакалавр 

по направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», 2021 

  1 год 1 год   Русский язык   

2 Литовченко А.П. преподаватель   1 год 1 год 

 Литература 

  

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

10л 9л 
Иностранный язык 

(английский) 

  



Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

4 Низамова Х.М. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

педагогический институт, квал. 

учитель математики, спец. 

«Математика» (1987) 

 03.03.2020-11.03.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

РБ курсы повышения 

квалификации по программе 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

41г 41г 

Математика  

высшая  

5 Дунаева О.Н. преподаватель Высшее, Самарский 

педагогический институт,(1992г.)  

квал. учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин 

 09.02.2022 -28.02.2022 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Программа 

воспитания профессиональной 

образовательной организации: 

разработка и эффективная 

реализация» 

 

29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательной 

29л 29л 

  История  

высшая Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки     

РФ, 2017г. 

6 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура  

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного и 

среднего общего образования», 

37л 12л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 



8 Буриева Ф.З. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; (2007г). 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

20л 20л Химия высшая  

9 Буриева Ф.З. преподаватель  20л 20л 

Биология  

высшая  

10 Хужиахметов 

И.Х 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок иностранного 

(английского языка) в условиях 

реализации ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. 

 Башкирский   

язык 

(государственный) 

высшая  

11 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

25л 25л Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве 

высшая  

12 Кучерова О.Н. преподаватель  25л 25л Технологии 

производства 

дрожжей 

высшая  

13 Кучерова О.Н. преподаватель  25л 25л Технология 

приготовления 

теста для 

хлебобулочных 

изделий 

высшая  



ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

14 Ямаева Г.Ф. преподаватель Высшее, Оренбургский гос 

унив(2002), кв: инженер по спец-

ти технология хлеба, мучных 

кондитерских и макаронных 

изделий  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 18.05.2020г. – 28.05.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Методическая 

компетентность преподавателя, 

мастера п\о в 45соответствии   с 

требованиями ФГОС» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

14.12.2020-25.12.2020стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Технология 

приготовления 

теста для мучных 

кондитерских 

изделий 

высшая Почетная  

грамота МО 

РБ, 2008г., 

Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2016г. 

 

15 Мукусова Н.Л. мастер Среднее  профессиональное,  

(базовый уровень) ПЛ № 56 квал. 

технолог; спец. Технология 

продуктов общественного 

питания (2003г) 

 21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

22.04.2021-30.07.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

производственного обучения» 

12.10.2021-25.10.2021 Стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

24г 4г Учебная практика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

 

38.01.03 Контролер банка 

1 Литовченко А.П. преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный 

университет», г.Уфа. , Бакалавр 

по направлению «Педагогическое 

  1 год 1 год  Русский язык   

2 Литовченко А.П. преподаватель     
 Литература  

  



образование (с двумя профилями 

подготовки)», 2021 

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  

4  Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики (2020г) 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5  Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

34г 34г 

История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 



образовательных программ СПО» 

6 Садурская Н.Н преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

37л 12л 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

 

18л 18л 

 Информатика  

высшая  

9 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

23г 23г 

Экономика 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 



образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

10 Хужиахметов  

И.Х 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

14 л.  14л. 

 Башкирский   

язык 

(государственный) 

высшая  

11 Кудряшова Д.А. преподаватель Высшее, Московский 

государственный университет 

сервиса (2006), квал. 

«Специалист по сервису»;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 18.05.2020г. – 28.05.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Методическая 

компетентность преподавателя, 

мастера п\о в сооответствии   с 

требованиями ФГОС» 

29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

24г 24г   Основы 

делопроизводства 

высшая Почетная  

грамота 

РДТТ, 

2008г. 



повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

12 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

23г 23г Финансы, 

денежное 

обращение, кредит 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

13 Ильина М.В. преподаватель  23г 23г Организация 

кассовой работы в 

банке 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

14 Снисаренко Н.В. мастер Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

29л 29л Учебная практика  Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 



образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

 

43.01.02 Парикмахер 

1 Литовченко А.П. преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный 

университет», г.Уфа. , Бакалавр 

по направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», 2021 

  1 год 1 год  Русский язык   

2 Литовченко А.П. преподаватель     

 Литература  

  

3 Мансурова Р.Ф. преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  

4  Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 



исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики (2020г) 

5  Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

34г 34г 

История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

6 Садурская Н.Н преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 

7 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

37л 12л 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

8 Хужиахметов 

И.Х 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

 «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, квалиф. «учитель 

башкирского языка, литературы 

 10.03.2020-19.03.2020 ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Современный урок 

иностранного (английского 

языка) в условиях реализации 

14 л.  14л. 

 Башкирский   

язык 

(государственный) 

высшая  



и иностранного языка»;спец.  

«Родной язык и литература, 

иностранный язык» (2007г.); 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» квал. учитель, 

преподаватель информатики 

(2019г.) 

ФГОС»,  

16.03.2020-25.03.2020  ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе 

«Использование ИКТ в 

преподавании башкирского языка 

и литературы в  условиях 

реализации ФГОС» 

18.11.2021-03.12.2021 2020 ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике» 

9 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель Высшее, Башкирский, 

государственный педагогический 

институт(2002), квал. педагог-

психолог; 

ГОУ НПО ПУ № 22, квал. 

парикмахер широкого 

профиля(1998г.) 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка – салон- 

парикмахерская «Персона», 

«Креативные мужские и женские 

стрижки. Современные виды 

окрашивания волос» 

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО»  

23.09.2019-04.10.2019-  

стажировка – салон- 

парикмахерская «Персона» 

 

38л 38л Санитария и 

гигиена 

высшая Нагр. знак  

 «Отличник 

образования 

РБ» 2006г., 

Почетная 

грамота МО 

РБ2003г., 

Почетная 

грамота 

РДТТ 2008г.,  

Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки РФ, 

2011г. 

10 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель  38л 38л Основы 

физиологии кожи 

и волос 

высшая 

11 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель  38л 38л Стрижки и 

укладки волос 

 

12 Гиляутдинова 

М.А. 

мастер Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет» г.Уфа, Бакалавр по 

направлению подготовки Сервис, 

2021г. 

 

ГБОУ НПО ПЛ №22 квал. 

Парикмахер (2015) 

 02.03.2020-16.03.2020 ГАУДПО 

ИРО РБ курсы повышения 

квалификации по программе 

«Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего 

профессионального образования» 

14.12.2020г. - 25.12.2020г. 

стажировка – салон- 

парикмахерская «Персона»,  

5л 5л Учебная практика  первая  

 

2020-2021 учебный год 

 

19.02.010 Технология продукции общественного питания 

1 Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

29л 29л 

 

Основы 

философии 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 



профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

2 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее, 

Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

 11.03.2019г. - 30.03.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

34г 34г 

История 

высшая Почетная  

грамота  МО 

РБ 2018г. 

 



«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

3 Мансурова Р.Ф преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

  

4 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

5 Пастернак А.Б. преподаватель Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет 

(2005), квал. «Психолог» по спец 

«Психология» 

 17.04.2019г. – 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан « 

Совершенствование ИКТ – 

компетентности преподавателя    

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

38л. 38л 

Психология 

общения 

 Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиона

льного 

образования 

РФ» 2013г. 

7 Буриева Ф.З. преподаватель Высшее,  Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; (2007г). 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

20л 20л Экологические 

основы 

природопользован

ия 

высшая  

8 Буриева Ф.З. преподаватель  20л 20л Химия высшая  

9 Буриева Ф.З. преподаватель  20л 20л Микробиология, 

санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

высшая  

10 Буриева Ф.З. преподаватель  20л 20л Физиология 

питания 

высшая  



11 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья 

высшая  

12 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

37л 12л Безопасность 

жизнедеятельности 

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

13 Давыдова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметзянова 

З..Ф. 

преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник – технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

________________________ 

Высшее,   

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

23.09.2020-04.10.19 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал –сервис» 

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

 

21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

32г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г 

26л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г. 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 



Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г) 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50 

19.05.2020 – 21.07.2020 ООО 

«Столичный учебный центр» 

проф переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

12.10.2021-25.10.2021 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал-сервис» 

 

 

 

14 Давыдова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметзянова 

З..Ф. 

преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник – технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Высшее,   

Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г.) 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

23.09.2020-04.10.19 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал –сервис» 

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

 

21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50 

19.05.2020 – 21.07.2020 ООО 

«Столичный учебный центр» 

проф переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

32г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г 

 

 

 

26л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г. 

Технология 

приготовления   

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

 

Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

15 Ахметзянова 

З..Ф. 
 Высшее,   

Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

   Учебная практика первая  

16     Производственная 

практика 

первая  



гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г.) 

12.10.2021-25.10.2021 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал-сервис» 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1 Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

29л 29л 

 

Основы 

философии 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 

2 Фаттахова Н.Г. преподаватель Высшее,  11.03.2019г. - 30.03.2019г. 34г 34г История высшая Почетная  



Башкирский государственный 

пед.институт, учитель истории и 

социально– политических 

дисциплин, спец. «История и 

социально-политические 

дисциплины» (1994) 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Современные 

требования к преподаванию 

предмета «История России»  в 

свете требований ФГОС и  

Историко-культурного  

стандарта» 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

грамота  МО 

РБ 2018г. 

3 Мансурова Р.Ф преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

10л 9л 

Иностранный язык 

  

4 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

5 Пастернак А.Б. преподаватель Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет 

(2005), квал. «Психолог» по спец 

«Психология» 

 17.04.2019г. – 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан « 

Совершенствование ИКТ – 

компетентности преподавателя    

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

38л. 38л 

Психология 

общения 

 Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» 2013г. 



образования» 

6 Буриева Ф.З. преподаватель Высшее,  Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; (2007г). 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

20л 20л Химия высшая  

7 Буриева Ф.З. преподаватель   20л 20л  Экологические 

основы 

природопользован

ия 

высшая  

8 Буриева Ф.З. преподаватель   20л 20л Микробиология, 

физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена   

высшая  

9 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Организация 

хранения и 

контроль запасов и  

сырья 

высшая  

10 Кучерова О.Н. преподаватель   25л 25л Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

высшая  

11 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

37л 12л Безопасность 

жизнедеятельност

и 

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 



культуры, спец. «Физическая 

культура» 

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

12 Кучерова О.Н. 

 

преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Выполнение работ 

по   профессиям 

Повар, Кондитер, 

Пекарь 

высшая  

 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

32г 26л Организация 

процессов 

приготовления 

кулинарных 

полуфабрикатов 

для приготовления 

кулинарной 

продукции 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

7 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

32г 26л Процессы 

приготовления 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 



торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

подготовка к 

реализации 

8 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

32г 26л Организация 

процессов 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

9 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

32г 26л  Технология  

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 



23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

16 Ахметзянова 

З..Ф. 

 Высшее,   

Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г.) 

 21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50 

19.05.2020 – 21.07.2020 ООО 

«Столичный учебный центр» 

проф переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

12.10.2021-25.10.2021 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал-сервис» 

3г. 3г. Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

1 Михайлова З.Ф. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

русского язык и литературы, 

спец. «Русский язык и 

литература»(2013) 

 07.02.2022—10.02.2022 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

Методика подготовки проведения 

и оценивания ВПР по русскому 

языку», 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

9 4 Русский язык первая  

2  Михайлова З.Ф. преподаватель    

Литература 

первая  

3 Мансурова Р.Ф преподаватель ФГБОУ ВПО» Башкирский 

государственный педагогический 

университет им М.Акмуллы», 

Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование, 

2016 

- 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

10л 9л 

Иностранный язык 

(английский) 

  



общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык»» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

4 Ахметгареева 

К.Ф. 

преподаватель Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Бакалавр по 

направлению «Экономика», 

(2017г), 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, 

квалификация «Учитель 

математики» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики (2020г.) 

 31.01.2022- 09.02.2022, ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

3г 3г математика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 

5 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г Физическая 

культура  

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

6 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16  л Астрономия высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 

7  Буриева Ф.З. преподаватель Высшее,  Башкирский 

государственный университет, 

квалификация инженер, 

специальность технология 

изделий из кожи; (2007г). 

Набережночелнинский институт 

непрерывного педагогического  

образования право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования по 

 24.03.2021г.- 02.03.2021г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС   среднего 

общего образования» 

 

20л 20л 

Химия 

высшая  



специальности 

естественнонаучного 

образования(2009г.) 

8  Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

29л 29л 

Обществознание(в

ключая экономику 

и право) 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 

9 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

16 л 16  л 

Информатика 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 

10 Петрова О.В. преподаватель  16 л 16  л 
Физика 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 



«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

образования 

РБ», 2021г. 

11 Пастернак А.Б. преподаватель Высшее,  

Самарский государственный 

педагогический университет 

(2005), квал. «Психолог» по спец 

«Психология» 

 17.04.2019г. – 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан « 

Совершенствование ИКТ – 

компетентности преподавателя    

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

38л. 38л 

Основы деловой 

культуры 

высшая Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» 2013г. 

12 Хамзин Р.И. преподаватель Среднее профессиональное, 

Таджикский техникум 

физической культуры, квал. 

преподаватель физической 

культуры, спец. «Физическая 

культура» 

 18.09.2020 – 03.10.2020 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании ОБЖ, БЖД в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования», 

37л 12л 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

высшая Почетный 

знак 

«Лучший 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

РБ»(2012г.) 

 

13 Киреева М.А. преподаватель Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт 

им.В.В. Куйбышева, спец. 

«Электромеханика», квал  

«инженер-электромеханик» 

(1991г.) 

 ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 17.04.2019г.- 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ- 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования » 

07.10.2020-09.10.2020 

Стажировка АО «ОЗНА- 

измерительные системы» 

10.01.2022-01.02.2022 стажировка 

ООО «Стройэлектромонтаж» 

39л 25л Организация и 

технологии 

проверки 

электрооборудова

ния 

высшая  

14 Киреева М.А. преподаватель 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

высшая  

 Третьяков 

Дмитрий 

Николаевич 

Мастер п/о Высшее,  ФГБОУ ВПО» 

Башкирский государственный 

педагогический университет им 

М.Акмуллы», Бакалавр 

педагогики, 2014г.,  

Пл№56 Техник- электрик по 

специальности «Техническая 

эксплуатация , обслуживание и 

ремонт электрического и 

  24г. 24г.  

Учебная практика 

 

 

Производственная 

практика 

высшая  



электромеханического 

оборудования», 1998г. 

 

19.01.04  Пекарь 

5 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

7 Дунаева О.Н. преподаватель Высшее, Самарский 

педагогический институт,(1992г.)  

квал. учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин 

 09.02.2022 -28.02.2022 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Программа 

воспитания профессиональной 

образовательной организации: 

разработка и эффективная 

реализация» 

 

29.03.2021-16.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательной 

29л 29л 

Обществкудознани

е (включая 

экономику и 

право)  

высшая Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки     

РФ, 2017г. 

11 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

25л 25л Технология 

приготовления 

теста для 

хлебобулочных 

изделий 

высшая  



14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

12 Ямаева Г.Ф. преподаватель Высшее, Оренбургский гос 

унив(2002), кв: инженер по спец-

ти технология хлеба, мучных 

кондитерских и макаронных 

изделий 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 18.05.2020г. – 28.05.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Методическая 

компетентность преподавателя, 

мастера п\о в 67соответствии   с 

требованиями ФГОС» 

14.12.2020-25.12.2020 

Стажировка ООО ПТФ 

«Октябрьский хлебзавод» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

25л 25л Технология 

приготовления 

теста для мучных 

кондитерских 

изделий 

высшая Почетная  

грамота МО 

РБ, 2008г., 

Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2016г. 

 

13 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Технологии 

деления теста, 

формования 

тестовых 

заготовок 

высшаяя  

14 Мукусова Н.Л. мастер Среднее  профессиональное,  

(базовый уровень) ПЛ № 56 квал. 

технолог; спец. Технология 

продуктов общественного 

питания (2003г) 

 21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

24г 4г Учебная практика Соответствуе

т занимаемой 

должности 

 



контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

22.04.2021-30.07.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Организационные и психолого-

педагогические основы 

производственного обучения» 

12.10.2021-25.10.2021 

Стажировка ООО «Октябрьский 

хлебзавод» 

 

23.01.03 Автомеханик 

5 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г Физическая 

культура  

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 

6 Петрова О.В. преподаватель Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

университет, квал. учитель 

физики и информатики, спец. « 

Физика и информатика» (2006) 

 18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО» 

16 л 16  л Астрономия высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2021г. 

7 Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

29л 29л 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 



образования(2016г.) ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

10 Пастернак А.Б. преподаватель Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет 

(2005), квал. «Психолог» по спец 

«Психология» 

 17.04.2019г. – 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан « 

Совершенствование ИКТ – 

компетентности преподавателя    

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

38л. 38л Основы деловой 

культуры 

высшая Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» 2013г. 

11 Мухин 

Александр  

Иванович 

преподаватель Высшее, Волгоградский 

политехнический институт, 

Эксплуатация автотранспорта, 

инженер-механик 

   

32 г.. 

 Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

  

12 мастер      

Учебная практика 

 

Производственная 

практика 

  



 

38.01.03 Контролер банка 

5 Садурская Н.Н. преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 

6 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

23г 23г 

Обществознание 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

9 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

23г 23г 

Экономика  

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 



среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

10 Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

29л 29л 

Право 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 

 



программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

11 Пастернак А.Б. преподаватель Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет 

(2005), квал. «Психолог» по спец 

«Психология» 

 17.04.2019г. – 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан « 

Совершенствование ИКТ – 

компетентности преподавателя    

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

38л. 38л Культура речи высшая  Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиона

льного 

образования 

РФ» 2013г. 

  

12 Пастернак А.Б. преподаватель  38л 38л Основы деловой 

культуры 

высшая 

13 Ильина  М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

23г 23г Основы 

бухгалтерского 

учета в банках 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

 

14 Ильина М.В. преподаватель  23г 23г Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и чеками 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

15 Снисаренко Н.В. мастер Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

29л 29л Учебная практика  Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 



ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

 

43.01.02 Парикмахер 

5 Садурская Н.Н преподаватель Среднее профессиональное, 

Альметьевский техникум  

физической культуры и 

спорта(1992), квал. 

преподаватель-организатор  

физической культуры 

 10.02.2020г. – 15.02.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС» 

25л 21г 

Физическая 

культура 

высшая Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2010г. 

 

6 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

23г 23г 

Обществознание 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 



деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

9 Ильина М.В. преподаватель Высшее,  Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, квал. Экономист, спец. 

«Финансы и кредит»(1998); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 15.01.2019-30.01.2019г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты».  

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

2021г.» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

23г 23г 

Экономика  

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2011г. 

 

10 Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

29л 29л 

Право 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 



организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

РБ», 2004г. 



11 Нуриева А.З. преподаватель Высшее, Академия труда и 

социальных отношений, квал. 

Менеджер (2010); 

среднее профессиональное, 

Кентауский многопрофильный 

колледж, квал. Техник-

программист;  

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 21.10.2019г. - 30.10.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Теоретические и 

методические подходы к 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС» 

23.03.2020г.-01.04.2020г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

 

18 18 

Основы 

менеджмента 

высшая  

12 Пастернак А.Б. преподаватель Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет 

(2005), квал. «Психолог» по спец 

«Психология» 

 17.04.2019г. – 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан « 

Совершенствование ИКТ – 

компетентности преподавателя    

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

38л 38л Основы культуры 

профессиональног

о общения  

высшая Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиона

льного 

образования 

РФ» 2013г. 

13 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель Высшее, Башкирский, 

государственный педагогический 

институт(2002), квал. педагог-

психолог; 

ГОУ НПО ПУ № 22, квал. 

парикмахер широкого 

профиля(1998г.) 

 18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО»  

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка Салон «Персона»  

ИП Ханнанова 

38л 38л Санитария и 

гигиена 

высшая Нагр. знак  

 «Отличник 

образования 

РБ» 2006г., 

Почетная 

грамота МО 

РБ2003г., 

Почетная 

грамота 

РДТТ 2008г.,  

Почетная 

грамота   

Мин. образ. 

и науки РФ, 

2011г. 

14 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель  38л 38л Основы 

физиологии кожи 

и волос 

высшая 

15 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель  38л 38л Химическая 

завивка волос 

высшая 

16 Мухаметдинова 

Т.Л. 

преподаватель  38л 38л 

Окрашивание 

волос 

высшая 

17 Гайнуллина Т.М. мастер Среднее профессиональное, 

ОКСТ(2001), квал. бухгалтер по 

спец «экономика, бух учет и 

контроль в  

строительстве» 

 02.03.20г. - 16.03.20г.ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

«Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего 

профессионального образования» 

19л 19л 

Учебная практика 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ,  2009г. 



14.12.2020-25.12.2020 

стажировка – салон- 

парикмахерская «Персона»,  

 

2019- 2020 учебный год 

19.02.010 Технология продукции общественного питания 

1 Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

29л 29л 

 

Основы 

философии 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 

5 Пастернак А.Б. преподаватель Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет 

(2005), квал. «Психолог» по спец 

 17.04.2019г. – 23.04.2019г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан « 

38л. 38л 

Психология 

общения 

 Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 



«Психология» Совершенствование ИКТ – 

компетентности преподавателя    

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 

начального 

профессиона

льного 

образования 

РФ» 2013г. 

11 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 

 

25л 

 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья 

высшая 

 

 

13 Давыдова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметзянова 

З..Ф. 

преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник – технолог 

 

 

Высшее,   

Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г) 

 

  32г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г 

26л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г. 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

14 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная  15.02.2019г. - 29.02.2019г. 32г 26л Технология Высшая Почетная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметзянова 

З..Ф. 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник – технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Высшее,   

Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г.) 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

23.09.2020-04.10.19 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал –сервис» 

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

 

21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50 

19.05.2020 – 21.07.2020 ООО 

«Столичный учебный центр» 

проф переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

12.10.2021-25.10.2021 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал-сервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г. 

приготовления   

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

16 Ахметзянова 

З..Ф. 

 Высшее,   

Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г.) 

 21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50 

19.05.2020 – 21.07.2020 ООО 

«Столичный учебный центр» 

проф переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

3г. 3г. Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.10.2021-25.10.2021 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал-сервис» 

 

 

 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

25л 25л Организация 

хранения и 

контроль запасов и  

сырья 

  

 Кучерова О.Н. преподаватель    25л 25л Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

  

 Кучерова О.Н. 

 

преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

25л 25л Выполнение работ 

по   профессиям 

Повар, Кондитер, 

Пекарь 

  



хлебзавод» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
1 Снисаренко Н.В. преподаватель Высшее, Уфимский нефтяной 

институт инженер, квал 

экономист ,спец. «Экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности» (1990); 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

 26.102019г.-05.11.2019г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»(ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» «Современные 

педагогические технологии  и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», №21/86222 

10.02.2020г.-19.02.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования » , 

06.04.2021-04.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

15.04.2021-30.06.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной образовательной 

программе «Банковское дело» 

10.01.2022-01.02.2022 

Стажировка ПАО банк ВТБ 

 

29л 29л 

 

Основы 

философии 

высшая Нагр знак 

«Отличник. 

образования 

РБ», 2004г. 

 Кучерова О.Н. преподаватель Высшее, Свердловский институт 

народного   хозяйства (1992),  

квал. «Инженер-технолог по спец 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог»; 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

 08.02.2020г.-03.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС 

25л 25л Организация 

хранения и 

контроль запасов и  

сырья 

высшая  



профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

профессионального 

образования(2016г.) 

СПО по ТОП – 50» 

26.04.2021-27.08.2021 ГАУДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Специалист в области охраны 

труда» 

14.12.2020-25.12.2020 стажировка 

ООО ПТФ «Октябрьский 

хлебзавод» 

      25л 25л Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

высшая  

        Выполнение работ 

по   профессиям 

Повар, Кондитер, 

Пекарь 

  

6 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

32г 26л Организация 

процессов 

приготовления 

кулинарных 

полуфабрикатов 

для приготовления 

кулинарной 

продукции 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

7 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

32г 26л Процессы 

приготовления 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

подготовка к 

реализации 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 



18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

8 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

32г 26л Организация 

процессов 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

9 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

32г 26л  Технология  

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 



 

10 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

32г 26л Организация 

процессов 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

11 Давыдова Т.А. преподаватель Высшее, Современная 

гуманитарная академия (2005), 

квал. «Бакалавр психологии»;  

Уфимский техникум советской 

торговли(1986г.), спец. 

Технология приготовления пищи, 

квал. Техник - технолог 

 15.02.2019г. - 29.02.2019г. 

стажировка - ООО «Башкирия», 

«Приготовление и оформление 

банкетных блюд, десертов. 

Составление цветочных 

композиций из овощей и 

фруктов»  

18.10.2019г.-23.10.2019г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности и профессиям 

СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

23.09.2019-04.10.2019 

Стажировка ООО ПТФ «Байкал-

сервис» 

 

32г 26л  Технология  

приготовления  

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

высшая Почетная 

грамота МО 

РБ, 2008г. 

 Ямаева Г.Ф. преподаватель Высшее, Оренбургский гос 

унив(2002), кв: инженер по спец-

ти технология хлеба, мучных 

кондитерских и макаронных 

изделий 

ФГБОУ ВПО БГПУ 

профессиональная 

переподготовка в ИДО на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере среднего 

 18.05.2020г. – 28.05.2020г. ГАУ 

ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан «Методическая 

компетентность преподавателя, 

мастера п\о в соответствии   с 

требованиями ФГОС» 

14.12.2020-25.12.2020 

Стажировка ООО ПТФ 

«Октябрьский хлебзавод» 

26л 26л Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

высшая Почетная  

грамота МО 

РБ, 2008г., 

Нагр. знак 

«Отличник 

образования 

РБ», 2016г. 

 



 

профессионального 

образования(2016г.) 

10.03.2021г.- 24.03.2021г. ГАУ 

ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России 

в 2021г.» 

 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации  

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

 

Оперативное 

управление 

текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

16 Ахметзянова 

З..Ф. 

 Высшее,   

Частное образовательное 

учреждение ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» г.Уфа 

((2017г.)квал. бакалавр 

Менеджмент. НПО 

Профессиональное училище № 

135квал. повар – 

кондитер;(1995г.) 

 21.02.2020г.- 17.03.2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва «Технологии 

образования: Инновационные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в 

контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50 

19.05.2020 – 21.07.2020 ООО 

«Столичный учебный центр» 

проф переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

12.10.2021-25.10.2021 стажировка 

ООО ПТФ «Байкал-сервис» 

3г. 3г. Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

первая  
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