
Сведения о педагогических кадрах государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

  Кушнаренковский многопрофильный профессиональный  колледж  (01.02. 2020 г.)  
№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность  Дата 

рожде

ния 

Образование 

(полное 

наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

специализация и 

квалификация по 

диплому) 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

(№ 

диплом

а, 

аттестат

а)  

Препо

давае

мый 

предм

ет, 

курс, 

дисци

плина 

Квалификац

ионный 

разряд 

Стаж 

работы, 

лет. 

Общий./ 

Педагог./ 

Коллед. 

Повышение  

квалификации, стажировки 

в 2015-2019гг. 

(наименование УЗ, место прохождения, 

календарные сроки, тема, программа) 

Примечание. 

Награды и 

другие. 

1 2 3 4 4 5  6 7 8 10 

1 Ахмеров  

Венер 

Саитович  

Директор, 

преподавате

ль 

07.07. 

1960 

Башкирский 

государственный 

университет 

имени 40-летия 

Октября. 1982г. 

Физика. Физик. 

Преподаватель. 

  Высшая 

22.03. 2018г. 

 

37/35/15  1.ГБОУ «Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС РБ» в области ГО и ЧС-  

ПК  г. Уфа 26.02.2015г. 

2. ОО ДПО «ЧУ Институт современных 

образовательных технологий и 

измерений, ПК 

«Менеджмент в образовании» г. Омск-  

72 часа, 11.04.2017 г. 

3. ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

«Эффективный руководитель: 

проектная мастерская»- 18.02.-

28.02.2019г. 

4.ГБПОУ Акъярский горный колледж 

имени И.Тасимова Пожарно-

технический минимум, 29.09.2017г. – 

10ч. 

5.ГБПОУ Акъярский горный колледж 

имени И.Тасимова «Проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей»  

29.09.2017г-40ч. 

6.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

Заслуженный 

учитель РБ -

2003г. 

Отличник 

образования  

РБ - 1994г. 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ -2011г. 

Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

РФ-12.11.2015г 



18.03.2019г-25.03.2019г. 

2 Авзалов  

Ауфат 

Фатхибаянов

ич 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

 

15.08.

1948 

Военная ордена 

Ленина академия 

тыла и 

транспорта г. 

Ленинград 

ВАТТ- 1976, 

химическая 

технология 

нефти и газа. 

Адъъюнтура 

при ВАТТ-

1986г. 

подготовка 

научно-

педагогических 

кадров 

Кандид

ат 

техниче

ских 

наук 

№09691

1986г., 

доцент 

по 

кафедре 

примен

ения 

ракетно

го 

топлива

ДЦ № 

007472. 

-1993г. 

 

  53/16/16 1.ГАПОУ СМПК, ПК «Организация 

учебного процесса при реализации 

ФГОС СПО по ТОП -50 с 

использованием возможностей единой 

платформы в условиях сетевого 

взаимодействия»- 07.08.-08.09.2018г. , 

2.ГАПОУ РБ «Уфимский медколледж» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»-  06.04. - 07.04.2017г., 

3. «Внедрение ФГОС ТОП-50 на 

региональном уровне»- 8ч. 13.12.2016г., 

ИРО РБ  

4. ИРО РБ «Управление колледжем в 

условиях внедрения ФГОС по ТОП-50» 

- 31.03.2018 

5.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

6.ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

 

3 Ахметова 

Рима 

Наилевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

преподавате

ль  

01.03.

1965 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт-1991г. 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики. 

Методист. 

  Высшая  

28.03. 

2019 

 

35/35/22 1. ПК-ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж «Обучение 

навыкам оказания первой помощи»-

06.04.-07.04.2017г. 

2.Стажировка в 

МБДОУ Детский сад №3 Петушок с. 

Кушнаренково» Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития – 

Отличник 

образования РБ 

23.06.1997г., 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ-

29.07.2014г. 



26.11.-01.12.2018г. 

3.ПК  ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ «Управление 

колледжем в условиях внедрения 

ФГОС по ТОП-50» 22.03.- 31.03.2018г. 

 4.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

4 Саитова Диля  

Абдулловна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе, 

преподавате

ль  

13.09.

1963 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт -1991г. 

География. 

Учитель 

географии. 

  Высшая  

22.03. 2018г. 

36/35/27 1.Стажир. ГККП Педагогический 

колледж им. Ж.Досмухамедова 

Управления образования Западно-

Казахстанской области- 

«Формирование профессиональной 

компетентности в процессе 

организации педагогической практики» 

- 23.06. - 10.07.2017г. 

2. ГАПОУ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи»- 06.04.-07.04.2017г. 

3.ГАУ ДПО ИРО РБ «Дуальная модель 

обучения и национальная рамка 

квалификации как инновационные 

направления развития системы СПО» -

23.01. - 26.01.2017г. 

4.ФГБОУ ВО Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации»- 19.09- 06.10.2016г. г. 

Москва. 

5. Стажировка в МБОУ СОШ № 1 

1. Отличник 

образования РБ 

-2001г., 

2. Почетная 

грамота МОиН 

РФ-2005г. 



«Классное руководство» - 2018 

6.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

7.ГБПОУ Кушнаренковский МПК 

«Обучение и проверка знаний по 

охране труда»  22.09. -27.09.2018г.24ч. 

8.ЧОУ ДПО «Учебный центр Газ-

Нефть-Строй» «Менеджмент в 

образовании»-72ч. ,18.11.2019г. 

5 Нурбахтина 

Роза 

Рафгатовна 

Преподавате

ль  

 

11.03.

1971 

Башкирский 

государственный 

университет -

1993г., Филолог. 

Русский язык и 

литература 

  Высшая 

28.03. 

2019 

26/26/20 1.Стажировка 09.04. -28.05.2018г. 

«ПМ.04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса» МБОУ 

СОШ№1. с. Кушнаренково 

2. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 06.04. -07.04.2017г. 

3. ГАОУ СПО «Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий» Психолого-

педагогические основы реализации 

инклюзии в образовательной 

организации – 31.01.2017 

4. ГАОУ СПО «Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий» Использование 

профессиональных стандартов в 

разработке образовательных программ 

и в деятельности учреждений 

профессионального образования» - 

01.04.2016 

5.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

Почетная 

грамота РБ -

2010г. 



профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

6 Муллаянова 

Рида 

Ангамовна 

Преподавате

ль  

24.01.

1962 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет -

1984, Русский 

язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

  Высшая 

22.03. 2018г. 

 

35/35/29 1.ГАУ ДПО ИРО «Достижение 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении русского языка и 

литературы» - 01.02. - 06.02.2016г. 

2.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 06.04.- 

07.04.2017г. 

3. г. Москва, Союз «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» «Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия» , 30-10. 

31.10.2017г. 

4.г.Уфа ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании для обучения лиц с 

ограниченными возможностями» - 

10.10.2016г. – 23.10.2016г. -72ч. 

5. Стажировка в МБОУ СОШ № 1  

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса» -2018 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

1.Отличник 

просвещения 

РБ – 1995г., 

2.Почетный 

работник СПО 

РФ-2013г. 

7 Халиуллина  Преподавате 26.11. Башкирский   Высшая  17/17/17 1.ГАУ ДПО ИРО РБ -«Методика Почетная 



Эльмира 

Усмановна 

ль 

 

1977 государственный 

педагогический 

университет -

2001г., 

Филология. 

Учитель 

татарского языка 

и литературы, 

Русского языка и 

литературы. 

ФГБОУ ВО 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы-

2018г.. Магистр. 

Специальное 

дефектологическ

ое образование. 

23.12. 

2015 г. 

разработки учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс Россия». 

31.01. – 06.02.2019г 

2. ИДО ФГБОУ ВО БГПУ им. М. 

Акмуллы «Профессиональное 

самоопределение и профессиональная 

ориентация обучающихся: новые 

подходы, содержание и технологии»- 

22.03.-23.03.2018г. 

3. «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»-ГАПОУ РБ Уфимский 

медицинский колледж – 06.04.-

07.04.2017г. 

4.Стажировка в МБ ДОУ ДС №3 

«Петушок» «Теория и методика 

развития речи у детей»  02.04.-

26.05.2018г., 72 часа. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

грамота МО 

РБ-2012г 

8 Фаттахова  

Гульфина 

Мазгаровна 

Преподавате

ль  

22.03.

1971 

Башкирский 

государственный 

университет -

2000г. 

Филология. 

Филолог. 

  Первая  

23.12. 

2015г. 

 

26/26/16 1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

2.ГАУ ДПО ИРО РБ -18.03.2017г. 

«Системно-деятельностный подход, как 

теоретико-методологическая основа 

формирования и развития УУД на 

уроках башкирского языка. 

3.Стажировка в МБОУ СОШ №1 с. 

Кушнаренково «Башкирский язык с 

методикой преподавания в условиях 

ФГОС» с 02.04. по 25.05.2018г. – 72ч. 

4.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

 



технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

9 Исхакова 

Айгуль 

Фанисовна 

Преподавате

ль  

19.07.

1988 

ГОУ ВПО 

Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия – 

2010г. 

Русский язык и 

литература. 

Английский 

язык. 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Английского 

языка. 

ФГБОУ ВО БГУ 

-2017г. 

Филология.  

Магистр. 

 Профиль 

«Русская 

литература». 

   7\7\7 1. ФГБОУ БГУ «Преподавание 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС начального и общего 

образования» - 24.04.2018г. 

2. ИРО РБ «Дидактика 

профессиональной школы современное 

учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании в 

контексте ФГОС/СПО» - 20.02.2019 

3. Стажировка в МБОУ СОШ № 1 

«Организация различных видов 

деятельности на уроках русского и 

английского языков» - 2018 

4.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

5. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда»  с 22.09. по 

 



27.09.2018г. -24ч. 

6.ГАУ ДПО Иниститут развития 

образования Республики Башкортостан 

«Методика разработки учебно-

методических материалов в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» с 12.09.2019г. по 

18.09.2019г. -48ч. 

10 Калачева 

Ольга 

Юрьевна 

Преподавате

ль  

26.10.

1960 

Калининский 

сельскохозяйств

енный институт. 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Инженер-

механик. -1982г. 

  Высшая 

22.03.2018г. 

36\36\0\ ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению образовательных программ 

СПО в соответствии с 

профессиональным стандартов 

педагога профессионального 

образования»  

16.10.2017г.-19.10.2017г. -56ч. 

 

11 Минигалиева 

Гульчачак 

Фазылбаковн

а 

Преподавате

ль  

06.07.

1977 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт -1999г., 

Филология. 

Учитель 

татарского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы. 

ФГБОУ ВПО 

БГПУ 

им.М.Акмуллы-

2013г. Магистр. 

Педагогика. 

  

 

Высшая 

16.04.2015г. 

 19/19/15 

 

1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи-06.04.2017г. 

07.04.2017г. 

2. г. Липецк. 

РФ ООО Всероссийский научно-

образовательный центр  «Современные 

образовательные технологии», 

«Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» в 

организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО», 26.02.2019г.-

04.03.2019г.,16ч. 

3. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования» 

24.11.2016 

 



4.ИРО РБ «Организация проектной 

деятельности обучающихся по 

освоению образовательных программ 

СПО», апрель 2019 г., 48 ч. 

5. Стажировка в ОАО 

«Башинформсвязь» «Архивоведение, 

документоведение, документационное 

обеспечение управления» с 10.01.2017 

г. по 7.02.2017 г. 

6.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

12 Стадухина 

Светлана 

Витальевна 

Преподавате

ль  

30.06.

1985 

г. Бирск, ГОУ 

ВПО Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия – 

2008г. 

Изобразительное 

искусство. 

Учитель 

изобразительног

о искусства. 

   1\1\1 1. Стажировка в МБДОУ Детский сад 

№ 3 «Петушок» с 05.10.2018 г. по 

05.11.2018 г. «Организация различных 

видов деятельности и общения детей, 

обучения дошкольников в разных 

возрастных группах» 

2. Стажировка в МБОУ СОШ № 1 с 

10.11.2018  г. по 10.12.2018 г. 

«Преподавание по программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» 

3.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

 



профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

13 Насибуллин 

Ирег 

Хабиевич 

Преподавате

ль. 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия 

10.10.

1953 

Башкирский 

государственный 

университет -

1985 г. 

География. 

Преподаватель 

географии. 

Стерлитамакски

й техникум 

физической 

культуры-1977г. 

Физическая 

культура. 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

РФ АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования» -

2019г. город 

Ростов-на -Дону 

«Физическая 

культура, спорт 

и педагогика» по 

квалификации 

   45/41/14 

 

1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

2.ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

ФКУиС Организация и проведения в 

рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»-14.11.2015г.; 

«Содержание, 

организация и проведение 

соревнований по видам спорта в рамках 

Спартакиады СПО»-10.11.2015г. 

3.Стажировка МБОУ СОШ №1 

«Организация различных видов 

деятельности при обучении географии» 

-2018  

4.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

5.ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

Лучший 

работник 

физической 

культуры РБ-

1996г.. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

спорта РФ-

2014г. 



Тренер-

преподаватель 

по физической 

культуре и 

спорту. 

физической культуры, управления и 

сервиса «Информационно-

коммуникативные технологии в СПО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

преподавателя ФВ»- 11.03.2019г. -72ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

14 Гилязетдинов 

Виталий 

Шамсутдинов

ич 

Преподавате

ль , 

руководител

ь 

физического 

фоспитания 

05.01.

1961 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры -1991г.   

Физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

  Высшая 

20.04.2017 

35/35/15 1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г 

2.ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и 

сервиса «Информационно-

коммуникативные технологии в СПО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования» - 36ч. 

11.03.2019г. 

3.  МБОУ СОШ № 1 «Теория и 

методика физического воспитания с 

практикумом» - 2018 г. 

4.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

1. Лучший 

работник 

физической 

культуры РБ —

1995г. 

2. «Почетный 

работник 

сферы 

образования 

РФ»-2017г. 

15 Минигалиев 

Азат 

Накипович 

Преподавате

ль  

19.02.

1970 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт -1993г. 

Физика и 

  

 

Высшая 

22.03.2018 

 

26/25/16 1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

Отличник 

образования РБ 

2010г 



математика. 

Учитель физики 

и математики. 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет  им. 

М. Акмуллы -

2010 

Магистр 

педагогики. 

Педагогика. 

2.Стажировка Кушнаренковский РУС 

ОАО «Башинформсвязь» 

«Информационные системы, 

программирование и защита 

информации в компьютерных сетях»-

10.01.2017г. 

3.ФГБОУ ВПО БГУ Основы работы  

Lego Mindstorms EVZ  и его 

применение в урочной и внеурочной 

деятельности средней школы»-

06.11.2017г. 

4. ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех») «Методы и 

особенности преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в российских 

школах»- 27.03.2019  

5. Базовый центр Академия 

ВОРЛДСКИЛЛС «Сетевой и 

системный администратор»-2016г. 

ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

23.05.2016-26.09.2016 «Реорганизация 

обучения в образовательном 

учреждении по профессии 

(специальности» «Сетевой и системный 

администратор с учетом стандарта 

компетенций WSI» 

6.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 



27.09.2018г. -24ч. 

16 Аюпова Эльза 

Тимербулатов

на 

Преподавате

ль  

01.09.

1990 

ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 

Учитель 

математики и 

информатики. 

Математика 

.Информатика -

2014г. 

  . 

 

5\3\0 1.АНО ДПО «Бизнес-школа 

«Альтернатива» «Школьная медиация» 

13.04.2019г.-72 ч.  

2.МБУ ДО УПЦ НПО г.Уфы «Оказание 

первой помощи»   09.01.2017-

12.01.2017г.-24ч.  

 

17 Басыров 

Вадим 

Закиевич 

Преподавате

ль  

29.03.

1990 

ГОУ СПО 

Кушнаренковски

й 

педагогический 

колледж-2010г. 

Информатика. 

Учитель 

информатики. 

ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. 

М.Акмуллы-

2015г. 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Информатика и 

информационны

е технологии в 

образовании. 

 

  Первая 

20.04. 

2017г. 

7/7/7 1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

2.Стажировка Кушнаренковский РУС 

ОАО «Башинформсвязь» 

«Информационные системы, 

программирование, администрирование 

и защита информации в компьютерных 

сетях»-07.08.2017г. 

3.Базовый центр Академия 

ВОРЛДСКИЛЛС «Сетевой и 

системный администратор»-2016г.   

4.ГАПОУ Стерлитамакский МПК 

«Использование профессиональных 

стандартов в разработке 

образовательных программ и в 

деятельности учреждений 

профессионального образования»-

01.04.2016г. 

5.ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства №11» «Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта 

ВОРЛДСКИЛЛС»-26.09.2016г. 

6.ГАПОУ «Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

 



« «Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям 

(специальностям): Программист, 

Специалист по информационным 

ресурсам и системам., Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий, 

Администратор баз данных., 

Технический писатель с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса» - 80ч. 05.08.2018г.  

8. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Методика разработки 

цифровых образовательных ресурсов на 

платформе Moodle сетевой площадки 

Республики Башкортостан – 21.09.2018 

9. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

18 Мухамадиева 

Элиза 

Камильевна 

Преподавате

ль  

01.04.

1987 

ФГБПОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М. Акмуллы. 

Социальный 

педагог. 

Социальная 

  Первая 

17.12. 

2015г. 

8/6/6 

 

1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи-06.04.2017г. 

07.04.2017г. 

2.ГАУ ДПО ИРО РБ «Методическая 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

 



педагогика.- 

2012г., «Учитель 

информатики и 

информационны

х технологий – 

2013г. 

профессионального обучения, 

профессионального образования»-

14.09.2017г. 

3.Стажировка. 

Кушнаренковский РУС ОАО 

«Башинформсвязь» - Информационные 

системы, программирование, 

администрирование и защита 

информации в компьютерных сетях»- 

10.01.2017г.- 07.02.2017г.-72 ак.ч. 

3.ГАУ ДПО ИРО «Использование 

инновационных интерактивных 

технологий в системе СПО» - 

21.04.2018г. 

4.ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии» Разработчик 

Web и мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»- 22.07.2018г. 

5.ГАПОУ Стерлитамакский МПК 

«Методика разработки цифровых 

образовательных ресурсов на 

платформе Moodle сетевой площадки 

РБ» - 21.09.2018г. 

6.Институт развития образования РБ  « 

Организационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС по 

ТОП-50 на региональном уровне»-8ч. 

16.03.2017г. 

7. .Институт развития образования РБ  

«Современный образовательный 

процесс состояние и тенденции 

развития» -8ч., 29.03.2017г. 

8. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 



профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

19 Салытова –

Фазылова 

Екатерина 

Андреевна 

 

Преподавате

ль  

10.09.

1990 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет-

2013г. 

Математика. 

Информатика. 

Учитель 

математики и 

информатики. 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет -

2013г. 

Информационна

я технология. 

Прикладная 

информатика 

 

 В 

отпус

ке по 

уходу 

за 

ребен

ком  

Первая 

17.12.2015г. 

6\6\6 1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

2.Кушнаренковский РУС ОАО 

«Башинформсвязь» «информационные 

системы, программирование, 

администрирование и защита 

информации в компьютерных сетях»-

07.02.2017г. 

3.ГАУ ДПО ИРО «Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

образования» -28.04.2016г. 

4. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

 



20 Муратова 

(Сулейманова

) Эльвера 

Наилевна 

Преподавате

ль  

21.08.

1996 

РФ ФГБОУ 

Башкирский 

государственный 

университет -

2018г. Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Математика. 

Информатика. 

 В 

отпус

ке по 

уходу 

за 

ребен

ком 

 1\1\1 1.ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Методика разработки 

цифровых образовательных ресурсов на 

платформе  Модуль сетевой площадки 

Республики Башкортостан» -32 часов с 

14.09.2018г. по 21.09.2018г. 

2.Сертификат эксперта по компетенции 

IT-решения для бизнеса на платформе 

«1С-Предприятие 8». 

3.Графический дизайн. Свидетельство 

дает право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ВОРЛДСКИЛЛС сроком на 

2 года  с 26.02.2019г. 

4. Стажировка в МБОУ СОШ № 1 

«Разработка и администрирование баз 

данных» - 2018 г. 

5. Стажировка в МБДОУ Детский сад 

№ 3 «Петушок» - 2018 

6. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

. 

21 Садыкова 

(Сулейманова

) Эльмира 

Преподавате

ль  

21.08.

1996 

РФ ФГБОУ 

Башкирский 

государственный 

 В 

дород

овом 

 1\1\1 1.ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Методика разработки 

 



Наилевна университет-

2018г. Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Математика. 

Информатика. 

и 

после

родов

ом 

отпус

ках 

 

цифровых образовательных ресурсов на 

платформе  Модуль сетевой площадки 

Республики Башкортостан» -32 часов с 

14.09.2018г. по 21.09.2018г. 

2.Графический дизайн. Свидетельство 

дает право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ВОРЛДСКИЛЛС сроком на 

2 года  с 26.02.2019г. 

3. Стажировка  в МБОУ СОШ № 1 

«Технология разработки программного 

обеспечения» - 2018 г. 

4. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

22 Якупова  

Зильфира 

Раисовна 

Преподавате

ль 

 

20.11.

1971 

Башкирский 

государственный 

университет  – 

1995г. История. 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

  Высшая  

16.04.2015г. 

 

30/30/19 1. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

2. ГАУ ДПО ИРО 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального 

Почетная 

грамота МО 

РБ- 2016г. 



образования» -13.05.2017г. 

3. Стажировка в МБОУ СОШ  

№ 1 с 08.10.2018 по 12.11.2018 

«»Методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» 

4. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

23 Асадуллина 

Зульфия 

Рашитовна 

Юрисконсул

ьт. 

Преподавате

ль. 

10.06.

1983 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, управления 

и права. 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

Экономист-

2004г. 

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

Юрист. 

Юриспруденция 

-2009г. 

    14\0\0\ 1.ГБОУ ВО «Башкирская академия 

государственной службы и управления 

при Главе РБ» «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками с 22.05. по 02.06.2017г.-108ч. 

2.АНО ДПО УЦ «Грамота» с 24.09. по 

01.10.2018г. «Организация и защиты 

прав потребителей»-54ч. 

 

24 Хафизова 

Лаясания 

Фанавиевна 

Преподавате

ль.  

 

 

16.11.

1964 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

   Высшая 

17.12.2015г. 

36/36/22 1.ГАУ ДПО ИРО 

Методика разработки учебно-

матодических материалов в 

Отличник 

образования 

РБ- 



институт -1990г. 

Математика. 

Учитель 

математики. 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия»-06.02.2019г. 

2. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

3.ГАУ ДПО ИРО 

«использование инновационных 

интерактивных технологий в системе 

СПО»-13.05.2017г. 

4.ГАУ ДПОИРО «Совершенствование 

ИКТ компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования»-

19.05.2016г. 

5.Стажировка в МБОУ СОШ №1 

с.Кушнаренково с 02.04.2018г. – 

25.05.2018г., 72ч. 

6. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

1994г. 

25 Ахияруллин 

Тагир 

Дамирович 

Преподавате

ль. 

Тьютор  

27.10.

1965 

г.Уфа 

Башкирский 

государственный 

университет 

им.40-летие 

Октября  

   28\28\1 ГАПОУ Стерлитамакский МПК 

«Организация учебного процесса при 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50 с 

использованием возможностей единой 

платформы в условиях сетевого 

взаимодействия»-08.09.2018г. 

 



1990г. 

Физик. Физика. 

2.ГБПОУ Акъярский горный колледж 

имени И.Тасимова Пожарно-

технический минимум, 29.09.2017г. – 

10ч. 

3.ГБПОУ Акъярский горный колледж 

имени И.Тасимова «Проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей»  

29.09.2017г-40ч. 

4. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

26 Усманова 

Лариса 

Сугатовна 

Преподавате

ль 

биологии, 

химии 

12.08.

1959 

 

Башкирский 

государственный 

университет -

1981г. 

Биология. 

Биохимик. 

Учитель 

биология, 

химии. 

Кандид

ат 

биологи

ческих 

наук – 

КНД № 

012 488 

27.10.20

15г. 

 

  Высшая 

22.03. 

2018г. 

 

38/28/28 

 

1.ГАУ ДПО ИРО «Методическая 

компетентность преподавателя, мастера 

производственного обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования»- 

13.03.2017г. 

2. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

3.ГАУ ДПО ИРО «Содержание и 

методика преподавания ОБЖ в 

условиях введения и реализации ФГОС 

(дистанционно) – 30.01.2017г. 

4.ГАУ ДПО ИРО «Использование 

инновационных интерактивных 

технологий в системе СПО» - 

Отличник 

образования РБ 

– 1997г., 

Почетная 

грамота МО 

РБ-2001г. 

Почетный 

работник СПО 

РФ 2011 г. 



14.02.2018г. 

5.ГАУ ДПО ИРО «Коррекционно-

педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

14.04.2016г. – 23.04.2016г. 

6.ГАУ ДПО ИРО «Методика 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС» - 21.05.2016г. 

7.ГАУ ДПО ИРО «Педагогический 

контроль и оценка освоения 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования» - 

10.11.2016г. 

8.ГАУ ДПО ИРО «Особенности 

преподавания химии в условиях 

введения и реализации ФГОС» - 

12.11.2016г. 

9. Стажировка в МБОУ СОШ № 1 с 

03.09.2018 по 26.10.2018 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса». 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

27 Ишмаева 

Эльмира 

Рамисовна 

Преподавате

ль 

 

16.10.

1983 

Бирская 

государственная 

социально- 

педагогическая 

академия – 

2005г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

  Высшая 

20.04.2017г. 

14/14/14 1.ГАУ ДПО ИРО «Совершенствование 

ИКТ компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования»-

19.05.2016г. 

2.ГАПОУ С МПК «Использование 

профессиональных стандартов в 

разработке образовательных программ 

и в деятельности учреждений 

 



дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»-

2016г. 

«Экономика и 

управление». 

профессионального образования»-

01.04.2016г. 

3. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

28 Кашаева  

Алсу 

Эфировна 

Преподавате

ль   

04.01.

1972 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт-1993г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов.  

ФГБОУ ВПО 

им. М. Акмуллы 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт – 

2012г.  Магистра 

педагогики. 

Педагогика. 

  Высшая 

16.04. 

2015г. 

26/26/22 1.ГАУ ДПО ИРО «Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

образования»-28.04.2016г. 

2. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

3. Стажировка МБОУ СОШ № 1 

«Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» - 2018 г. 

4. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

 



технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

29 Кудашева 

Гузаль 

Радисовна 

Преподавате

ль  

09.07.

1972 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт  – 

1993г. 

Педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

  

 

Высшая 

21.04. 

2017г. 

26/26/22 1.ИРО РБ -15.04.2015г. «Организация 

получения среднего общего 

образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО с 

учетом требований ФГОС». 

2.ГАУ ДПО ИРО «Методическая 

компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования» - 

24.03.2016г. 

3.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Подготовка студентов 

педагогических специальностей к 

обучению детей с особыми 

образовательными потребностями» - 

31.01.2017г. 

4.ИРО РБ «Актуальные вопросы 

оказания психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации»-24.03.2017г., 

5.ГАОУ СПО Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Психолого-

педагогические основы реализации 

инклюзии в образовательной 

 



организации» - 31.01.2017г. 

6.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

7.Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS – 

10.03.2018г. 

8.Стажировка в МБДОУ Детский сад 

№3  «Петушок» «Организация 

мероприятии, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие – организация 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста организация 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками ДОУ» с 

02.04.2018г. по 30.04.2018г. – 88ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

30 Хизбуллина 

Лариса 

Раисовна 

преподавате

ль 

11.08.

1973 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт -1994г. 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии. 

  

 

Высшая 

16.11. 

2017г. 

20\14\11 1.ГАУ ДПО ИРО «Основы педагогики 

и психологии в образовании» 

14.09.2017г. 

2.Стажировка «Основы педагогики и 

психологии в образовании»-

14.09.2017г. 

3.ГАУ ДПО ИРО «Современный 

образовательный процесс: состояние и 

тенденции развития». 

29.03.2017г. 

4. «Актуальные вопросы оказания 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной 

 



адаптации»-24.03.2017г. 

5.Актуальные вопросы формирования 

общих компетенций в условиях 

внедрения ФГОС СПО»09.06.2017г. 

6.Педагогические традиции и 

инновационная образовательная среда 

залог совершенствования системы 

образования» - 09.10.2017г. 

7.Стажировка в МБДОУ Детский сад 

№3 «Петушок» «Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей, обучения 

дошкольников в разных возрастных 

группах»-72ч. с 02.04.2018г. по 

30.04.2018г. 

8. ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Педагог дошкольного образования» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Дошкольное 

воспитание» -29.09.2018 

9. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

31 Кутдусов преподавате 25.10. Башкирский   Высшая 35\35\5 1. ФГБОУ ВО «Башкирский  



Ильфир 

Раисович  

ль 1959 государственный 

университет  

им.40-летия 

октября-1987г. 

История. 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я. 

Башкирская 

академия 

службы и 

управления при 

президенте. 

Менеджер.-

2001г. 

17.11. 

2016г. 

государственный аграрный университет 

«Обучение сельских учителей 

финансовой грамотности и методике 

проведения просветительской работы с 

сельским населением»-15.09.2018г. 

2. ГАУ ДПО ИРО РБ «Современные 

требования к преподаванию предметов 

«История России» и «Обществознание» 

в свете требований ФГОС» с 25.02.2019 

по 06.03.2019 

3. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

32 Ялаев Фагим 

Агиянович 

преподавате

ль 

02.07.

1950 

Военная 

Краснознаменна

я академия 

химической 

защиты им. 

маршала 

Советского 

Союза 

С.К.Тимошенко 

-1978г.  

Вооружение 

химических 

войск и средства 

   44\2\2 1.МЧС России УМЦ по ГО и ЧС РБ 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и ЧС»-21.09.2017г. 

2.ГБПОУ Акъярский горный колледж 

имени И.Тасимова Пожарно-

технический минимум, 29.09.2017г. – 

10ч. 

3.ГБПОУ Акъярский горный колледж 

имени И.Тасимова «Проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей»  

29.09.2017г-40ч. 

4.Стажировка в Военном комиссариате 

 



защиты. 

Военный 

инженер. Химик. 

«Повышение профессионального 

уровня путем самообразования. 

Изучение и использование опыта 

работы Военного комиссариата 

Кушнаренковского района РБ при 

подготовке студентов к военной службе 

в курсе ОБЖ – 2018 

5.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

33 Ахметшина 

Марина 

Владимировн

а 

преподавате

ль 

01.02.

1991 

ФГБОУ БГУ-

2017 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование:  

«Математика» 

«Информатика» 

  

 

Отпус

к по 

уходу 

за 

ребен

ком 

 3\3\3 1.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

 

 

34 Ахмалетдино

ва Эльвира 

Гаетхановна 

Социальный 

педагог 

02.07.

1976 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им 

М. Акмуллы – 

2013г. Бакалавр 

по направлению 

«Педагогика». 

   18/0/11 1.ГАУ ДПО ИРО «Профилактическая 

работа социального педагога в 

образовательной организации»-

07.11.2018г. 

2.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

 



07.04.2017г. 

3.Автономная некоммерческая 

организация «научно-методический 

центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи» 

СУВАГ «Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»-27.06.2017г. 

4.ИРО РБ «Актуальные вопросы 

формирования общих компетенций в 

условиях внедрения ФГОС 

СПО»09.06.2017г. 

5.ГАУ ДПО ИРО «Создание в 

образовательных организациях 

универсальной доступной среды, 

обеспечивающий специальные 

образовательные условия для 

обучающихся»-20.05.2017г. 

6.ИРО РБ «Современный 

образовательный процесс: состояние и 

тенденции развития»- 29.03.2017г. 

7.ИРО РБ «Организационно-

методическое сопровождение введения 

ФГОС ТОП-50 на региональном 

уровне»-16.03.2017г. 

8.ИРО РБ «Актуальные вопросы 

оказания психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных 

программ, развития и социальной 

адаптации».-24.03.2017г. 

9.ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ «Создание в 

образовательных организациях 

универсальной доступной среды, 

обеспечивающей специальные 

образовательные условия для 

обучающихся и ограниченными 

возможностями здоровья»  15.05.2017г. 

– 20.05.2017г.-72ч 



ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

35 Авзалова 

Асия 

Сабитовна 

Воспитатель  25.10.

1969 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт – 

1992г. Немецкий 

и английский 

язык. Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  Первая 

20.04. 

2017г. 

 

28/28/23 1.ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

2. ИРО РБ «Организация 

воспитательной работы в ПОО в 

условиях реализации ФГОС» 

27.02.3019 

3.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

 

36 Шайдуллина 

Ильмира 

Юмадиловна 

Воспитатель  13.03.

1977 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт – 

2000г. 

Филология. 

Башкирский 

язык и 

литература. 

  Первая 

20.04. 

2017г. 

21/21/13 27. ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи- 

07.04.2017г. 

2. ИРО РБ «Организация 

воспитательной работы в ПОО в 

условиях реализации ФГОС» 

27.02.3019 

3. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

 



получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

37 Галикеева 

Гульназ 

Зульфировна 

Воспитатель 19.06.

1986 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

М.Акмуллы»-

2012г. 

Социальная 

педагогика. 

2016г. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистр. 

ГОУ СПО 

Кушнаренкосвск

ий 

педагогический 

колледж 

«Преподавание в 

начальных 

классах»-2007г. 

  21.03. 

2019г. 

Высшая  

8/8/0/ 1.МБУ ДО Учебный центр 

профессионального обучения г.Уфы» 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»-108ч. с 03.06.2019г. по 

28.06.2019г. 

2. ЧОУ ДПО «Приуральский центр 

доплнительного профессионального 

образования» с 06.03 по 09.03.2017г. 

«Оказание первой помощи» 

 

38 Рамазанова 

Гульнара 

Сабиловна 

воспитатель 14.11.

1974 

ГБПОУ 

Кушнаренковски

й 

многопрофильн

ый 

профессиональн

ый колледж 

Дошкольное 

   29\0\0 ГБПОУКушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС» с 21.10 по 

02.11.2019г. -72ч. 

 



образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания. 

39 Ханбикова 

Регина 

Рауилевна 

Педагог-

психолог 

24.04.

1989 

ФГБОУ 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы-

2014г. 

Психология. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

ГБПОУ СПО 

Кушнаренковски

й 

педагогический 

колледж -2014 

   8\8\2 1.ГАУ ДПО ИРО г. Уфа 

«Профилактическая деятельность 

педагога-психолога в образовательной 

организации»- с 12.10.2018г по 

22.10.2018г., - 72ч. 

2.МБДОУ Детский сад №3 «Петушок» 

«Организация различных видов 

деятельности и общения детей»- 2018 - 

72ч. 

3.ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

 

40 Дружинина 

Людмила 

Михайловна 

Методист 

Руководител

ь ДПО 

20.04. 

1960 

Башкирский 

сельскохозяйств

енный институт. 

Лесное 

   Высшая 

17.11. 

2016г. по 

должности 

30\30\2 1.ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет» ИДПО 

«Нормативное правовое регулирование 

 



хозяйство. 

Инженер 

лесного 

хозяйства. 

преподавате

ль 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения» -20.03.2018г. 

2.ИРО РБ «Организационно-

методическое и правовое обеспечение 

организации образовательной 

деятельности в СПО в условиях 

системных изменений» - 06.10.2015г., 

«Организация получения среднего 

общего образования в пределах 

освоения образовательных программ 

СПО с учетом требований ФГОС» -

15.04.2015г. 

ГАОУ ДПО ИРО РБ основы учебного 

«Дидактические процесса в 

профессиональном образований» 

3. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий «Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья»-36ч.  

18.03.2019г-25.03.2019г. 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» с 25.03. по 26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

41 Нигматуллин

а  Динара 

Рамиловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

01.04.

1987 

Елабужское 

училище и 

культуры РФ. 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

   12/0/0 1.ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации кадров» «Социально-

культурная деятельность и организация 

досуга в учреждениях культуры» с 

18.10.2018г. – 26.10.2018г. – 56ч. 

2.МБУ ДО «Учебный центр 

профессионального обучения 

 



художетсвенное 

творчество. 

Руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель -

2007г. 

Г.Челяббинск. 

ФГОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств. 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Художественны

й руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель -

2010г. 

г.Уфы»Оказание первой помощи 

детям»   25.01.2019г.-01.02.2019г. – 24ч. 

42 Байков 

Александр 

Михайлович 

Преподавате

ль  

23.07.

1977 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет-

2001г. Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

Математика и 

информатика. 

      

Совместители 

1 Шуралев 

Александр 

Михайлович  

Преподавате

ль  

11.03.

1958 

Башкирский 

государственны

й 

педагогический 

институт -1979г. 

Кандид

ат 

педагог

ических 

наук –

 Высшая 

20.04.20

17г.  

37/35/17 1. ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных технологий 

«Создание условий для 

получения среднего 

Отличник 

просвещения 

РФ-1992г. 



Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

КТ № 

164468 

21.10. 

2005г. 

Доктор 

педагог

ических 

наук- 

ДДН № 

026124 

01.04. 

2014г. 

профессионального и высшего 

образования людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья»-36ч.  18.03.2019г-

25.03.2019г. 

2.ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» с 25.03. по 

26.03.2019г. -16ч. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

«Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

2 Зарипова 

Марина 

Борисовна 

преподавате

ль 

15.03.

1971г. 

ФГОУ ВПО 

Башкирский 

государственны

й аграрный 

университет  

Природоохранно

е устройство 

территорий. 

Инженер. -

2007г. 

Миасский 

геологоразведоч

ный техникум 

Министерства 

геологии СССР. 

Техник-геолог. 

Геология, 

поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых.-

1991г. 

  18.04. 

2019г. 

высшая.  

20\20\ 1.МУП Землемер 

Кушнаренковского района РБ 

стажировка  с 29.09.2016-

12.10.2016г.-72ч. 

2.ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Дидактика профессиональной 

школы: современное учебное 

занятие в среднем 

профессиональном в контексте 

ФГОС СПО» 25.09.-

30.09.2017г.-72ч. 

3.ГБПОУ Уфимский 

автотранспортный колледж 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи» 

15.04.2019-26.04.2019г-36ч. 

 



3 Севастьянов

а Гульнара 

Забировна 

Преподавате

ль  

21.06.

1977 

Башкирский 

государственны

й 

педагогический 

университет -

2003г. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Физическая 

культура. 

 

   16\9\2 1.ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж физической культуры, 

управления и сервиса 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в СПО в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» -01.10.2018г. 

2.Учебный центр 

профессионального 

образования г. Уфы «Оказание 

первой помощи детям при 

несчастных случаях"-24ч. 

3 ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных технологий 

«Создание условий для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья»-36ч.  18.03.2019г-

25.03.2019г. 

ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

«Обучение и проверка знаний 

по охране труда» с 22.09. по 

27.09.2018г. -24ч. 

 

4 Хамидуллин

а  Лилия 

Афраимовна 

преподавате

ль 

05.11.

1962 

Стерлитмакский 

государственны

й 

педагогический 

институт.Учител

ь начальных 

классов.Педагог

ика и методика 

начального 

  Высшая

19.11. 

2015г. 

31\31\0   



обучения-1984г. 

5 Муратова 

Фарида 

Фаритовна 

преподавате

ль 

23.05.

1977 

Керкинское 

педагогическое 

училище им. 

Р.Сейидова 

Республики 

Туркменистан-

1996г. Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

ГОУ ВПО 

«Бирская 

государственная

социально-

педагогическая 

академия»-

2011г. Учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

  Высшая 

17.01.20

19г.  

 МБУ ДО «Учебно-

производственный центр НПО 

г.Уфы» «Оказание первой 

помощи»,72ч. 29.05.2017-

31.05.2017г. ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

аграрной университет» 

«Обучение сельских учителей 

финансовой грамотности и 

методике проведения 

просветительской работы с 

сельским населением», 

03.09.2018-15.09.2018г.ГАУ 

ДПО ИРО РБ «Современные 

требования к преподаванию 

предметов «История России» и 

«Обществознание» в свете 

требований ФГОС»-72ч., 

11.09.2017-16.09.2017г. 

 

6 Зайнетдинов

а Гульшат 

рамилевна 

преподавате

ль 

23.10.

1986 

ГОУ ВПО 

Башкирский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы -

2010г. Учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Уфимское 

училище 

искусств-2006. 

Артист 

оркестра(ансамб

  Высшая 

23.06.20

15г.  

 1.ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

«Организация воспитательного 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС», 

72ч., 05.11.2018г.-16.11.20ИДО 

2.ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы «Инклюзивное и 

специальное образования: 

Работы педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающегося с ОВЗ»18г. 

06.02.2017-15.02.2017г. 

 



ля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте по 

специальности 

«Инструменталь

ное 

исполнительство

» 

 

Директор                                                                                                                               В.С. Ахмеров 

 

Исполнитель: 

Специалист по кадрам Гарифуллина Р.Р. 

 


