
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

МДК 

Образование (наименование и дата 

окончания учебного заведения). 

Наличие ученой степени или 

почетного звания. 

Стаж 

педаго

гическ

ой 

работ

ы 

Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория 

Дата 

последне

й 

аттестаци

и 

Курсы повышения квалификации или 

стажировка (дата прохождения), семинары 

ГБПОУ СМК 

1.  Бурова 

Светлана 

Геннадьев
на 

Преподават

ель 

математики 

Математика, 

Элементы 

математической 
логики,  

Теория вероятностей 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1995г. 

Квалификация: учитель математики, 
информатики и ВТ. 

Специальность: Математика, 

информатика и вычислительная техника 

ГБОУ ВО «Башкирская академия 

государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан» 

дополнительная профпереподготовка 

Управление образовательной 

организацией, март 2018. 

20 высша

я 

 
 

18.10.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 
Научно-практическая конференция «Специфика 

внедрения технологии Ворлдскиллс в процессе 

реализации ОПОП в условиях формирующейся 

цифровой образовательной среды», март 2018г. 

2.  Галимул
лина 

Шаура 

Равильев
на 

преподава
тель 

 

Основы экономики 
Организация и 

техн. отрасли, 

Экономика 

Башкирский сельскохозяйственный 
институт, 1980г.  

Квалификация: экономист-

организатор с/х производства. 
Специальность: Экономика и 

организация сельского хозяйства. 

 
Отличник образования РБ. 

32 высша
я 
 

18.10.2018 Семинар по теме «Комплексный опыт по 
предотвращению суицидов и иного 

деструктивного поведения; эффективные 

методы профилактики и практической помощи 
суицидентам в современных условиях», 5-

6.06.2019. 
ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 
3.  Галина 

Лилия 

Анвасовна 

Преподават

ель 

ветеринарн
ых 

дисциплин 

Хирургия, 

Патанатомия, 

Ветсанитар, 
Санпросвет, 

Метрология 

ФГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университете», 2005г. 
Специальность: Ветеринария. 

Квалификация: ветеринарный врач. 

Стерлитамакский совхоз-техникум, 

1999г. 

Специальность: Ветеринария. 

Квалификация: ветфельшер. 

 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки». Профпереподготовка 

по программе: «Педагогика СПО. 

Методология и практика реализации 
ФГОС нового поколения».  

Квалификация: Преподаватель СПО, 

1 Первая  18.04.19 Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции Ветеринария, 

22.10.2019 
ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



1112-12.03.2020 г. 

4.  Герасимов

а  

Ирина 

Михайлов

на 

Преподават

ель 

агрономиче

ских 

дисциплин 

Основы агрономии,  

Экологические 

основы 

природопользования

, 

Охрана труда 

Башкирский сельскохозяйственный 

институт, 1995г. 

Квалификация: ученый-агроном. 

Специальность Агрономия. 

Профессиональная переподготовка 

ФГОУ Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса 

по программе «Профессиональное 
обучение», 2004г. 

20 высша

я 

20.04.2017 Семинар на тему: Современные требования к 

организации образовательного процесса по заочной 

форме обучения, 08.04.2019.  

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

 

5.  Гинтер 

Александ

р 

Викторов

ич 

 

 

Преподават

ель 

специальн

ых 

дисциплин 

Сельскохозяйственн

ые машины, МЖФ, 

Капремонт, Ремонт 

автомобилей 

 

Башкирский сельскохозяйственный 

институт, 1981г.  

Квалификация: инженер-механик. 

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства. 

Профессиональная переподготовка 

Научно-методический центр СПО 

Минобразования России «Педагогика 

среднего профессионального 

образования», 2001г. 

Почетный работник СПО РФ. 

27 высша

я 

 

 

18.10.2018 КПК - ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет» «Новое в техническом и 

технологической модернизации отрасли», 07.12.2018 

Стажировка АП имени Калинина Стерлитамакского 

района РБ по теме: «Подготовка 

сельскохозяйственных машин и оборудования по 

механизации животноводческих ферм к работе», с 

17.09-15.10.2018г. 

Стажировка. ООО «Предприятие автомобильного 

транспорта и механизмов» группа компаний ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» г. Салават РБ по теме 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 11.02-07.03.2019. 

6.  Забиров 

Гильмулл

а 

Гафиятов

ич 

 

 

Преподават

ель 

ветеринарн

ых 

дисциплин 

Зоогигиена и 

акушерство, 

Акушерство, ВСЭ, 

Оператор по 

искусственному 

осеменению  

Троицкий ветеринарный институт, 

1985г. 

Квалификация: ветеринарный врач. 

Специальность: Ветеринария 

Почетный работник СПО РФ 

19 высша

я  

19.12.2019 Стажировка ГУСП совхоз «Рощинский» РБ 

«Диагностика, лечение, профилактика заболеваний 

животных, проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения, выполнение работ по 

искусственному осеменению животных и птицы», 

январь 2019г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 
 

7.  Еникеева 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподават

ель 

ветеринарн

ых 

дисциплин 

Биология, Основы 

микробиологии, 

МДК 04.01 

Санпросвет, МДК 

05.02 Санитар 

ветеринарный, МДК 

02.03 

Животноводство. 

Деление учебных 

практик: УП01 

Зоогигиена, ВНБ, 

кормление, 

ГОУ СПО «Стерлитамакский 

сельскохозяйственный техникум», 2010. 

Специальность: Ветеринария. 

Квалификация: ветеринарный 

фельдшер. 

Незаконченное высшее 

Башкирский государственный 

университет (3 курс) 

   Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

Ветеринария, 04.11.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



эпизоотология; УП 

02 Акушерство, 

ВНБ, эпизоотология. 

8.  Ирназаров

а Альфия 

Мидхатов

на 

Преподават

ель физики 

 

Физика, 

Информационные 

технологии, 

Информатика  

 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 2004г. 

Квалификация: учитель физики и 

математики.  

Специальность: Физика и математика.  

Профпереподготовка ООО «Столичный 
учебный центр» по программе 

«Преподаватель естествознания: 

Преподавание естествознания в 

образовательной организации», 15.03-

21.05.2019 

14 высша

я  

20.12.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

9.  Карпова 

Ольга 

Сергеевна 

Преподават

ель 

ветеринарн

ых 

дисциплин 

Основы 

микробиологии, 

Эпизоотология и 

паразитология, 

Анатомия 

 

ФГОУ ВПО Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 2006г.  

Квалификация: зооинженер. 

Специальность Зоотехния. 

Стерлитамакский 

сельскохозяйственный техникум, 2002г. 
Специальность: Ветеринария. 

Квалификация: ветеринарный 

фельдшер. 

Профпереподготовка ООО «Инфоурок» 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 28.01-11.11.2020. 

Квалификация: преподаватель 

11 высша

я 

 

 

18.04.19  Стажировка ГУСП совхоз «Рощинский» отделение 

«Стерлитамакское» РБ по теме: «Диагностика, 

лечение, профилактика заболеваний животных, 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения, 

выполнение работ по искусственному осеменению 

животных и птицы», 10.01-10.02.2019 
ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

10.  Кинзябула

това 

Гульназ 
Венировн

а 

Преподават

ель 

иностранно
го языка 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 2020г. 

Бакалавр по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

- - - - 

11.  Колосков 

Александ

р 

Петрович 

преподават

ель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

Учебные сборы, 

Секции 

Стерлитамакский техникум физической 

культуры, 1992г. Квалификация: 

преподаватель-организатор физической 

культуры. 

Специальность: Физическая культура и 

спорт. 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 2003г. 

Квалификация: учитель истории. 

Специальность История. 

Почетный знак «Лучший работник 

26 высша

я 

 

 

18.10.2018 Отдел повышения квалификации и 

профессиональной подготовки специалистов 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической 

культуры, управления и сервиса «Информационно-

коммуникативные технологии в деятельности 

преподавателя ФВ СПО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», апрель 

2018. 

  



физической культуры и спорта РБ». 

12.  Конторщи

кова 

Светлана 

Анатольев

на 

Преподават

ель 

экономичес

ких 

дисциплин 

 Академия труда и социальных 

отношений, 2004г. 

Специальность: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

Квалификация: экономист. 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования» с правом ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогической деятельности в 

СПО»,. 

Квалификация: Преподаватель. 

14   Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» «Разработка и 

использование электронных учебных курсов в LSM 

MOODLE», 12-16.11.2018. 

13.  Латыпова 

Роза 

Султанов

на 

Преподават

ель по 

электротех

нике и 

стандартиз
ации 

Электротехника и 

электроника, 

Основы гидравлики, 

АЭМ 

Казанский авиационный институт 

имени А.Н. Туполева, 1977г. 

Квалификация: инженер-электрик.  

Специальность Авиационное 

приборостроение. 

22 высша

я 

 

 

18.10.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Совершенствование ИКТ- 

компетентности преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», март 

2018г. 

14.  Малышев

а Юлия 

Валерьевн

а 

Преподават

ель 

обществен

ных 

дисциплин 

История, 

Обществознание, 

Право, ПОПД 

Стерлитамакская государственная 

педагогическая академия, 2005г. 

Квалификация: учитель истории. 

Специальность: История. 

13 высша

я  

20.12.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

15.  Минибаев

а Тансылу 

Габдрауф

овна 

Преподават

ель 

информаци

онных 

технологий 

Теория алгоритмов, 

МДК 01.01 

(программирование 

С++), МДК 01.02 

(программирование 

в С++ Builder), МДК 

03.03 (документ и 
сертиф), МДК 04.01 

(1С: бухгалтерия), 

МДК 04.03 (1С: 

бухгалтерия), 

Основы 

программирования,  

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1994г. 

Квалификация: учитель математики, 

информатики и ВТ средней школы. 

Специальность: Математика, 

информатика и ВТ ср. школы. 

Профпереподготовка. ООО 
«Столичный учебный центр» по 

программе: «Учитель, преподаватель 

экономики: Преподавание экономики в 

образовательной организации», 

05.11.2019. 

20 высша

я 

 

 

18.10.2018 ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан» дополнительная 

профпереподготовка Управление образовательной 

организацией, март 2018. 

Стажировка. Стерлитамакская ТЭЦ в отделе АСУ 

ТП по теме «Технология разработки и 
администрирования баз данных», ноябрь 2018г. 

Стажировка ГУСП совхоз «Рощинский» РБ по теме: 

«Ведение бухгалтерского учета имущества, ведение 

бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, составление 

и использование бухгалтерской отчетности с 

использованием программы 1С:Бухгалтерия», 09.01-

12.02.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



16.  Михалев 

Евгений 

Вячеславо

вич 

Преподават

ель 

информаци

онных 

технологий 

Операционные 

системы, 

Компьютерные 

системы, База 

данных 

Информатика, 

информационные 

технологии 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 2003г. 

Квалификация Учитель технологии, 

предпринимательства и экономики 

Специальность Технология, 

предпринимательство и экономика. 

 

Стерлитамакский строительный 
техникум, 1998г.  

Специальность: Эксплуатация и ремонт 

строительных машин и оборудования. 

Квалификация: Техник-механик. 

 

Профессиональная переподготовка. 

Стерлитамакская государственная  

педагогическая академия по программе: 

«Информатика. Программирование и 

администрирование информационных 

систем», сентябрь 2006г. 

15 высша

я 

 

 

22.03.2018 

 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж «Методика разработки 

массовых образовательных онлайн курсов по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника», март 

2018г. 

Стажировка. Стерлитамакская ТЭЦ в отделе АСУ 

ТП по теме «Технология разработки и 
администрирования баз данных», ноябрь 2018г. 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции Сетевое и 

системное администрирование, 05.09.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

17.  Мокова 
Галина 

Романовн

а 

Преподават
ель 

ветеринарн

ых 

дисциплин 

Биология, 
Латинский язык, 

Основы зоотехнии, 

Кормление, 

Внутренние 

незаразные болезни, 

Животноводство 

ФГОУ ВПО «Оренбургский 
государственный аграрный 

университет», 2007.  

Квалификация Ветеринарный врач 

Специальность Ветеринария. 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

30.01.2019 

Магистратура по направлению 

подготовки Педагогическое 

образование. 

Квалификация: Магистр. 

5 Первая 18.04.19 Стажировка ООО СП «Максимовка» по программе 
«Диагностика, лечение, профилактика заболеваний 

сельскохозяйственных животных, проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения, выполнение работ 

по искусственному осеменению животных и 

птицы», 11.03-11.04.2019. 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

Ветеринария, 01.10.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 
образования», 25-30.11.2019. 

18.  Мунасыпо

ва 

Зульфия 

Рашитовн

а 

Преподават

ель 

математики 

Математика Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1982г. 

Квалификация Учитель математики и 

физики средней школы 

Специальность Математика и физика. 

Отличник образования РБ 

 

36 высша

я 

20.02.2020 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

19.  Мухутдин

ова 

Фидалия 

Равиловна 

 

 

Преподават

ель 

башкирско

го языка 

Башкирский язык, 

Русский язык и 

культура речи 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1988г.  

Квалификация: учитель русского языка 

и литературы, башкирского языка и 

литературы средней школы. 

Специальность: Русский язык и 
литература, башкирский язык и 

30 высша

я 

 

 

18.10.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



литература. 

Отличник образования РБ 

20.  Орлов 

Вадим 

Геннадиев

ич 

преподават

ель 

МДК 05.02 (ПДД), 

МДК 05.02 (БД), 

Правила дорожного 

движения 

ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия им. Зайнаб Биишевой», 2011г. 

Специальность: Технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства 
Стерлитамакский совхоз-техникум, 

1998г. 

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: техник-механик. 

Профпереподготовка ООО «Учебно-

консалтинговый центр Газ.Нефть» по 

программе «Переподготовка 

специалистов по безопасности 

дорожного движения в организациях 

осуществляющих перевозку пассажиров 
и грузов», май 2019г. 

3   ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

Республики Башкортостан» обучение по программе  

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

Башкирской территориальной подсистемы  РСЧС по 

направлению Председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных 
образований, министерств, ведомств и организаций, 

15.04.2019  

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

21.  Тимофеев

а  

Татьяна  

Григорьев

на 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Литература, Русский 

язык, 

Обществознание 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1998г.  

Специальность: Филология 

Квалификация: Учитель русского языка 

и литературы 

Отличник Образования Республики 

Башкортостан 

Профпереподготовка ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

«Учитель обществознания: 

Преподавание обществознания в 
образовательной организации», с 23.05 

по 30.06.209г. 

Квалификация: учитель 

обществознания. 

20 высша

я 

20.02.2020 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

22.  Файзулли

н Ринат 

Зайнуллов

ич 

Преподават

ель 

технически

х 

дисциплин 

Эксплуатация 

машинно-

тракторного парка, 

Ремонт, Техническое 

обслуживание, ТМР 

Башкирский сельскохозяйственный 

институт, 1993г. 

Квалификация: инженер-механик. 

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства. 

Нагрудный знак «Почетный работник 

среднего профессионального 

образования Российской Федерации», 

2011. 

Почетная грамота Министерства 

39 высша

я 

 

 

18.10.2018 Стажировка ГУСП совхоз «Рощинский» РБ по теме: 

«Участие в проведении диагностирования 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

животноводства, в подготовке и комплектовании 

машинно-тракторных агрегатов; работа на агрегатах 

и транспортных работах», 11.02-18.03.2019 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 



образования Республики Башкортостан, 

2010. 

 

25.09.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Прочий педагогический персонал 

23.  Габитов 

Зульфир 

Салихови

ч 

Преподават

ель -

организато

р ОБЖ 

ОБЖ, БЖ, учебные 

сборы 

Уфимский нефтяной технологический  

университет, 1994г. 

Специальность: Машины и аппараты 

химических производств и предприятий 

строительных материалов. 
Квалификация: инженер-механик. 

Актюбинский сельскохозяйственный 

техникум, 1981г.  

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: техник-механик.  

Профессиональная переподготовка ИРО 

РБ по программе: «Профессиональное 

обучение», 17.10.2016-17.02.2017. 

7 - - ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

24.  Жигалина 

Елена 

Николаев
на 

Воспитател

ь 

 Туркестанское педагогическое училище 

им. И. Алтынсарина, 1993г.  

Квалификация: воспитатель в 
дошкольных учреждениях. 

Специальность: Дошкольное 

воспитание. 

ФГОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

физической культуры», 2009г. 

Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту. 

Специальность: Физическая культура и 

спорт 

12 высша

я  

19.12.2019 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

25.  Раджабов 

Аскарали 
Акбарови

ч 

Мастер 

производст
венного 

обучения 

 ПТУ № 29, г. Худжанда, Респ. 

Таджикистан, 1992г. 
Квалификация: слесарь по КИПиА 2 

разряда. 

Специальность: Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматики. 

Худжандский техникум МО республики 

Таджикистан, 1994г. 

Квалификация: техник-механик. 

Специальность: Техническое 

обслуживание и ремонт оборудования и 

предприятий текстильной и легкой 

промышленностью. 

13 высша

я 
 

 

15.12.2016 ГАУ ДПО ИРО РБ «Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», март 

2018г. 

Стажировка ГУСП совхоз «Рощинский» 

Стерлитамакский район РБ по теме: «Кузнечное и 

сварочное дело» в объеме 112 часов, 14-25 сентября 

2020 г. 

26.  Романова Старший Биология, Башкирский государственный аграрный 15 высша 15.11.2018 Стажировка ГУСП совхоз «Рощинский» отделение 



Наталья 

Анатольев

на 

методист Ветеринарная 

фармакология 

университет, 2002г. Квалификация: 

ветеринарный врач. 

Специальность: Ветеринария. 

Проф. переподготовка. ФГОУ 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» по 

программе «Профессиональное 

обучение», 2004г. 

я 

 

 

 

18.10.2018

. 

«Стерлитамакское» РБ по теме: «Диагностика, 

лечение, профилактика заболеваний животных, 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения, 

выполнение работ по искусственному осеменению 

животных и птицы», 01.03-01.04.2019 

Семинар по теме: Инновации и современные 

педагогические технологии в системе 
профессионального образования в свете введения 

ФГОС-4, 23.04.2019. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Методический семинар Образовательная платформа 

«Юрайт» новые возможности для эффективного 

обучения в эпоху цифровизации образования, 

02.12.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 
образования», 25-30.11.2019. 

27.  Рязапова 

Мунавара 

Шакировн

а 

Воспитател

ь 

 

 Стерлитамакский совхоз-техникум, 

1980г.  

Квалификация: зоотехник. 

Специальность: Зоотехния. 

Башкирский государственный аграрный 

университет, 1993г. 

Квалификация: зооинженер. 

Специальность: Зоотехния. 

 

20 высша

я 

20.02.2020 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

28.  Сатункин 

Виталий 

Викторов
ич 

Мастер 

производст

венного 
обучения 

 ФГОУ СПО «Стерлитамакский 

сельскохозяйственный техникум», 

2004г. 
Квалификация: агроном 

Специальность: Агрономия 

8 Высша

я  

 
 

15.11.2018 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога 
профессионального образования», март 2018г. 

Республиканская научно-практическая конференция 

«ФГОС ТОП-50: проблемы внедрении и 

реализации», 02.2018г. 

29.  Такиев 

Мударис 

Вализянов

ич 

 

 

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Физическая 

культура, Учебные 

сборы, 

Спортивная секция 

ОБЖ, БЖ 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1986г. 

Квалификация: учитель начальных 

классов. 

Специальность: Педагогика и методика 

начального обучения. 

Стерлитамакский техникум физической 

культуры, 1982г.  

Квалификация:  преподаватель 
физической культуры. 

34 высша

я 

 

 

18.01.2018 ГБОУ УМЦ по ГО и ЧС РБ по программе Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО и Башкирской 

территориальной подсистемы РСЧС, сентябрь 2017г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



Специальность: физическая культура.  

Лучший работник физической 

культуры. 

Мастер спорта СССР. 

Отличник образования РБ. 

Отличник физической культуры и 

спорта. 

 

30.  Фахретди
нов 

Ильдус 

Минифар

итович 

Мастер 
производст

венного 

обучения 

 ГОУ СПО «Стерлитамакский 
сельскохозяйственный техникум», 2008. 

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: техник. 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

физической культуры», 2015. 

Специальность: Физическая культура и 

спорт 

Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту. 

- - - ГАУ ДОП ИРО РБ «Методика разработки учебно-
методических материалов в соответствии с 

требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия», с 12-18 сентября 2019г. 

31.  Хисматул
лин Олег 

Анварови

ч 

Мастер 
производст

венного 

обучения 

 СПТУ №77 г. Стерлитамак, 1989г. 
Квалификация: тракторист-машинист 3 

класса, машинист экскаваторщик 4 

разряда. 

Специальность: Механизатор 

мелиоративных работ. 

ГБПОУ Стерлитамакский 

межотраслевой колледж, 2018г. 

Специальность Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: техник-механик 

9 Первая 20.12.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика разработки учебно-
методических материалов в соответствии с 

требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия», февраль 2019г. 

32.  Хисматул

лина 
Эльвира 

Аидаровн

а 

Педагог-

психолог 
(социальны

й педагог) 

 ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет», 2013г. 
Специальность: Педагогика и 

психология. 

Квалификация: Педагог-психолог. 

Профпереподготовка по программе 

«Юриспруденция» ФГБОУ ВПО 

«БашГУ», с 24.05-15.09.2014. 

6   Институт медико-биологических технологий РУДН 

по программе «Организация инклюзивного 
образовательного процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования специалистами сопровождения 

(педагогом-психологом, социальным педагогом)», 

28.10-08.11.2019г. 

Семинар «Финансовая работа в профсоюзной 

организации», 28.01.2020. 

33.  Раджабова 

Надежда 

Юрьевна 

Педагог-

библиотека

рь, 

преподават

ель 

Русский язык и 

литература  

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет», 2013 

Специальность Русский язык и 

литература. 

Квалификация учитель русского языка 

   ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе 

«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации в 

условиях ФГОС», 15-21 октября 2020 г. 



и литературы. 

34.  Ямщиков 

Константи

н 

Леонидов

ич 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

 ПЛ №77, г. Стерлитамака, 1998г. 

Квалификация: тракторист-машинист 

широкого профиля категории «АВС», 

водитель автомобиля «ВС», слесарь-

ремонтник 2 разр., механизатор 

животноводства. 

Специальность: Мастер с/х 

производства, арендатор (фермер). 
ГОУ СПО «Стерлитамакский 

сельскохозяйственный техникум», 

2005г. 

Квалификация: техник. 

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства. 

 

 

 

11 Высша

я 

 

 

22.03.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Совершенствование ИКТ- 

компетентности преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», март 

2018г.  

Стажировка. ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ 

России по программе Практическое вождение 

легковых автомобилей категории «В» в объеме 144 
часа. 

отделение ПКРС ГБПОУ СМК  

1.  Ахметова 

Эльвира 

Карамулл
овна 

Преподават

ель 

иностранно
го языка 

Английский язык ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет», 2006г.  
Специальность: Иностранный язык. 

Квалификация: учитель английского 

языка. 

17 Перва

я  

18.04.19- ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» «Применение 

ИКТ на уроках английского языка в рамках 
реализации ФГОС», 12.01-12.02.2019. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

колледж по программе «Инклюзивное и 

специальное образование детей с ОВЗ в ОО», 15-

30.10.2020. 

2.  Газизова 

Эльвира 

Рашитовн

а 

Преподават

ель 

обществен

ных 

дисциплин  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) История 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 2000г. 

Квалификация учитель истории. 

Специальность История. 

16 первая 

 

 

17.02.18 ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Дидактика 

профессиональной школы: современное учебное 

занятие в среднем профессиональном образовании в 

контексте ФГОС СПО» (дистанционно), 07-

20.02.2019. 

3.  Дмитриев
а 

Светлана 

Геннадьев

на 

Преподават
ель физики 

Математика 
Физика 

Стерлитамакский государственный 
педагогический институт, 2001г. 

Квалификация учитель физики и 

математики. 

Специальность Физика и математика. 

Профессиональная переподготовка 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт по программе 

«Программирование электронно-

вычислительных машин», 2001г. 

13 первая 17.05.2018 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 
психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

4.  Мукалляп

ова 

Преподават

ель 

Информатика и ИКТ 

Математика  

ГОУ ВПО Башкирский 

государственный университет, 2004г. 

14 Перва

я  

18.04.19- ГАУ ДПО ИРО РБ по программе: «Преподавание 

физики в условиях реализации ФГОС 



Альбина 

Ильгизовн

а 

информати

ки 

Специальность: преподаватель физики 

Квалификация: физик. 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Математика и информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

05.11.2018-13.02.2019. 

(дистанционно)», апрель 2018г. 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 14.12.2018 (Компетенция 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин). 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

колледж по программе «Инклюзивное и 
специальное образование детей с ОВЗ в ОО», 15-

30.10.2020. 

5.  Петров 

Петр 

Витальеви

ч 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

МДК 02.01 

Теоретическая 

подготовка 

водителей категории 

«В,С», Ремонтно-

механические 

работы 

СПТУ № 1 г. Стерлитамака, 1976г. 

Квалификация: тракторист-машинист 2-

го класса, слесарь 2-го разряда. 

Специальность: Тракторист-машинист 

широкого профиля.  

Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, 1984г. 

Квалификация инженер-преподаватель 

сельскохозяйственных дисциплин. 

Специальность Сельское хозяйство. 
 

34 высша

я 

19.03.2015 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Стажировка ГУСП совхоз Рощинский по теме: 

«Методы организации и управления производством 

ТО и ТР подвижного состава на АТП», с 16.01-

06.03.2019. 

 

6.  Рысаев 

Амур 

Киямович 

Преподават

ель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Учебные сборы 

Стерлитамакский техникум физической 

культуры, 1980г. 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры. 

Специальность Физическая культура 

37 высша

я 

 

19.03.15 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

7.  Савельев 

Людвиг 

Александ

рович 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

МДК 01.01, МДК 

01.02, МДК 05.02, 

ПДД, МДК 01.01 

Башкирский сельскохозяйственный 

институт, 1983г. 

Квалификация: инженер-механик. 

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства. 

Почетный работник НПО РФ. 

31 высша

я 

 

 

19.03.2015 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет» «Новое в техническом и 

технологической модернизации отрасли», 07.12.2018 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 14.12.2018 

Стажировка СПК «Дружба» Аургазинского района 

по теме: «Методы организации и управления 
производством ТО и ТР подвижного состава на 

АТП», с 11.09-28.12.2018. 

8.  Садыкова 

Залия 

Наиловна 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

ОУД.01Русский 

язык и литература 

ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия им. Зайнаб Биишевой», 2010г. 

Квалификация учитель башкирского 

языка и литературы 

Специальность Родной (башкирский) 

язык и литература. 

 

8 первая 18.05.2017 ГАУ ДПО ИРО РБ  Филологический (комплексный) 

анализ художественного текста (дистанционно), 03-

15.10.2019. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

колледж по программе «Инклюзивное и 

специальное образование детей с ОВЗ в ОО», 15-



30.10.2020. 

9.  Тарасова 

Ольга 

Викторов

на 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

ОП.02 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 

работ 

ОП.02Основы 

материаловедения и 

технология 
общеслесарных 

работ 

УД.16 Черчение 

ОП.01 Основы 

инженерной графики 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 2001г. 

Квалификация учитель технологии и 

предпринимательства 

Специальность Технология и 

предпринимательство. 

13 высша

я 

 

17.12.2015 Стажировка. Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в. Г. 

Салавате по программе «Инновационные 

технологии в преподавании технических 

дисциплин» с 12-23.11.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Дидактика 

профессиональной школы: современное учебное 

занятие в среднем профессиональном образовании в 

контексте ФГОС СПО» (дистанционно), 07-
20.02.2019. 

 

10.  Трошина 

Екатерина 

Владимир

овна 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.02 Основы 

автоматизации 

производства 

МДК 

02.01Оборудование, 

техника и 
технология 

электросварки 

МДК 

02.02Технология 

газовой сварки 

МДК 02.03 

Электросварочные 

работы на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 
ОП.03 Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений 

Стерлитамакский строительный 

техникум, 1984г. 

Квалификация техник-строитель.  

Специальность промышленное и 

гражданское строительство. 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», 2015г. 

Квалификация: Строительство. 

16 высша

я 

 

 

18.05.2017 Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по программе повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» (очная 

форма), 03-04.12.2020, 25,5 ч. 

11.  Филимоно

в Сергей 

Иванович  

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

ОП.03 Основы 

электротехники 

МДК 01.02  

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин 

МДК 03.01  
Оборудование и 

СПТУ № 1 г. Стерлитамака, 1982г.  

Квалификация: тракторист-машинист 2 

класса, слесарь-ремонтник 2 разряда. 

Специальность тракторист-машинист 

широкого профиля, водитель трактора 

Т-150К. 

Челябинский ордена Трудового 

Красного Знамени институт механиз. и 

эл. с. х., 1987г.  
Квалификация инженер-преподаватель 

25 высша

я 

 

 

19.03.2015 Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 21.11.2018 (Компетенция 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин). 

Стажировка в ООО «Максимовка» 

Стерлитамакского района РБ по теме: Особенности 

конструкций и эксплуатации современной 

отечественной и импортной техники на базе ООО 

СП «Максимовка» Стерлитамакского района РБ, 

29.04-27.05.2019г. 



эксплуатация 

заправочных 

станций 

МДК 03.02 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 
нефтепродуктов 

Учебные сборы 

Специальность Сельское хозяйство. 

12.  Халитов 

Раян 

Галимьян

ович  

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

МДК 01.02 

Устройство, техн. 

обслуживание и 

ремонт автомобиля, 

МДК02.02 

Диагностика 

технического 

состояния 

импортных 

сельскохозяйственн
ых машин и 

тракторов, МДК 

03.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов  

Челябинский ордена Трудового 

Красного Знамени институт механиз. и 

эл. с. х., 1990г.  

Квалификация инженер механик  

Специальность Механизация сельского 

хозяйства. 

9 высша

я 

17.05.2018 Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 15.11.2018 (Компетенция 

Обслуживание грузовой техники). 

Стажировка МУП «МРКВК» ГО г. Стерлитамак 

«Методы организации и управления производством 

ТО и ТР подвижного состава на АТП», 04.09.2018-

17.01.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

13.  Хорохори

на 

Екатерина 

Евгеньевн
а 

Преподават

ель  химии 

и биологии 

Химия, Биология и 

экология 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 2018г. 

Направление подготовки 06.04.01. 

Биология. 
Квалификация – магистр. 

6 мес. нет - - 

14.  Шарипова 

Гульшат 

Хамзовна 

преподават

ель 

математики 

Математика 

 
Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1997г. 

Специальность: Физика и 
математика. 

Квалификация: учитель физики и 

математики средней школы 
Профпереподготовка АНО Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Академия» по программе 
«Социальный педагог»(256ч.), 19.03-

06.05.2020. 

23 нет  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе 

«Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях ФГОС ОО», 30.06-

05.08.2020. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

колледж по программе «Инклюзивное и 

специальное образование детей с ОВЗ в ОО», 15-

30.10.2020. 

 



 

Прочий педагогический персонал 

35.  Алексин 

Марат 

Геннадьев

ич 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 ГОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия», 2008г. 

Специальность: История 

Квалификация: учитель истории. 

    

36.  Багаутдин

ов  

Рауф 
Кадимови

ч 

Мастер 

производст

венного 
обучения  

 Уфимский автотранспортный техникум, 

1989г.  

Квалификация техник-механик 
Специальность Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

Профессиональная переподготовка: 

ГБПО НПО ПЛ № 54, г. Стерлитамак, 

Слесарь по ремонту автомобилей, 

2014г. 

36 высша

я 

 
 

19.03.2015 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств, 
02-26.04.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

 

37.  Вафаев 

Рашид 

Илясович 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Шадринский индустриально-

педагогический техникум, 1982г. 

Квалификация техник-механик, мастер 

п/о. 

Специальность Механизация сельского 

хозяйства.  

36 высша

я 

 

 

19.03.2015 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств, 

02-26.04.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 
образования», 25-30.11.2019. 

38.  Дмитриев 

Сергей 

Николаев

ич 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

 Стерлитамакский технологический 

колледж, 1998 

Специальность – Техническое 
обслуживание и ремонт 

электробытовой техники 

Квалификация – техник-
электромеханик 

СПТУ – 3, 1995 

Профессия –электрогазосварщик. 

Квалификация – 
электрогазосварщик 3 разряда 

4    

39.  Загидулли

н  

Альфир  

Винерови

ч 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Башкирский государственный 

педагогический институт, 1994г. 

Специальность: География. 

Квалификация: учитель географии. 

Стерлитамакский совхоз-техникум 

БашАССРМин. сельского хозяйства 

РСФСР, 1983г. 

Специальность: Зоотехния. 

Квалификация: зоотехник. 
Повышение квалификации: Башкирский 

сельскохозяйственный институт, 1984г. 

30 - - ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Стажировка в ООО «Максимовка» 

Стерлитамакского района РБ по теме: Особенности 

конструкций и эксплуатации современной 

отечественной и импортной техники на базе ООО 

СП «Максимовка» Стерлитамакского района РБ, 

29.04-27.05.2019г. 



Специальность: мастер 

производственного обучения и 

профориентации. 

40.  Заманова 

Эльза 

Фаритовн

а 

Воспитател

ь  

 ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

педагогический университет имени 

М.А. Шолохова», 2005г. 

Специальность- Технология и 

предпринимательство. 
Квалификация – учитель технологии, 

предпринимательства и информатики. 

1 - - ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

41.  Зарипов 

Наил 

Мавлитзя

нович 

 

 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Стерлитамакский совхоз-техникум Баш. 

АССР Мин. сельского хозяйства 

РСФСР, 1982г. 

Квалификация агроном. 

Специальность Агрономия. 

Бронзовая медаль главного  комитета  

ВДНХ СССР. 

Почетное звание «Почетный работник 

НПО РФ» 

41 высша

я 

 

19.03.2015 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Стажировка в ООО «Максимовка» 

Стерлитамакского района РБ по теме: Особенности 

конструкций и эксплуатации современной 

отечественной и импортной техники на базе ООО 

СП «Максимовка» Стерлитамакского района РБ, 

29.04-27.05.2019г. 

42.  Лутфулли

н Галанур 
Фанситов

ич 

 

 

Мастер 

производст
венного 

обучения  

 Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1992г. 
Квалификация учитель трудового 

обучения и общетехнических 

дисциплин, мастер п/о. 

Специальность Труд. 

Профессиональная переподготовка  

ООО «РУЦ «РосТехПром»»  

Специальность – слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования.  

Квалификация - слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования 6 разряда,  

2015г. 

35 высша

я 
 

 

19.03.2015 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 
подготовку водителей автотранспортных средств, 

02-26.04.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Стажировка в ООО «Максимовка» 

Стерлитамакского района РБ по теме: Особенности 

конструкций и эксплуатации современной 

отечественной и импортной техники на базе ООО 

СП «Максимовка» Стерлитамакского района РБ, 

29.04-27.05.2019г. 

43.  Хайбулли
н Фан 

Минияров

ич 

Мастер 
производст

венного 

обучения  

 Бугульминский индустриально-
педагогический техникум, 1981г. 

Квалификация – техник-механик, 

мастер ПО.  

Специальность – Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей.  

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 2002г. 

Квалификация учитель технологии и 

предпринимательства. 

Специальность Технология и 

предпринимательство. 

 

34 высша
я 

 

 

19.03.2015 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 
психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Стажировка в ООО «Максимовка» 

Стерлитамакского района РБ по теме: Особенности 

конструкций и эксплуатации современной 

отечественной и импортной техники на базе ООО 

СП «Максимовка» Стерлитамакского района РБ, 

29.04-27.05.2019г. 



 

 

 

44.  Федотова 

Светлана 

Александ

ровна 

 

 

Методист, 

преподават

ель  

ОДБ.04.История Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1998г.  

Квалификация учитель истории 

Специальность История. 

Отличник образования РБ. 

23 высша

я 

 

 

19.03.2015 ГАУ ДПО ИРО РБ «Разработка образовательный 

программ СПО на основе ФГОС по ТОП-50», апрель 

2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 
ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Современные 

требования к преподаванию предместов «История 

России» и «Обществознание» в свете требований 

ФГОС» (дистанционно), 21-30.09.2020. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

колледж по программе «Инклюзивное и 

специальное образование детей с ОВЗ в ОО», 15-

30.10.2020. 

филиал ГБПОУ СМК с. Стерлибашево 

1.  Арасланов 

Нур 
Вагизович 

Преподават

ель физики 
и 

математики 

Физика 

Математика  

Башкирский государственный 

педагогический институт, 1985г.  
Квалификация учитель математики и 

физики. 

Специальность  Математика и физика. 

 

31 высша

я  

19.12.2019 ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 

«Совершенствование ИКТ компетентности 
преподавателя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования  (дистанционно), 

06-26.11.2018» 

ООО «Корпорация «Российский учебник» 

«Реализация требований к освоению 

образовательной программы (физика)», с 27.05-

16.06.2019. 

2.  Губайдулл

ин 

Габдулхай 

Абдрахма
нович 

Преподават

ель 

физической 

культуры и 
ОБЖ 

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физкультура 
Военные сборы 

Кумертауское педагогическое училище, 

1979г. 

Квалификация учитель физической 

культуры 
Специальность Учитель физического 

воспитания общеобразовательной 

школы Уфимская высшая школа МВД 

СССР, 1995г.  

Квалификация юрист. 

Специальность Юриспруденция. 

 

5 высша

я  

19.12.2019 ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РБ» 

по программе: Обучение должностных лиц и 

специалистов по ГО и Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС, январь 2018г. 

3.  Кадргулов

а Алсыу 

Талгатовн

а 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, 1992г.  

Квалификация учитель русского языка 

и литературы в нац. школе 

Специальность Русский язык и 

25 высша

я 

 

 

20.04.2017 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



литература в нац. школе.  

4.  Назарова 

Альфия 

Фархатов

на 

Преподават

ель 

башкирско

го и 

английског

о языков 

Английский язык 

Башкирский язык 

Башкирский государственный 

университет им. 40-летия Октября, 

1988г. 

Специальность: Английский язык и 

литература. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель. Переводчик. 

ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университете» 

профпереподготовка по программе 

«Башкирский язык и литература», 

август 2018г. 

30 высша

я  

19.12.2019 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

5.  Туктаров 

Халит 

Валитови

ч 

Преподават

ель  

Математика, 

Информатика, 

Обществознание 

Башкирский государственный 

педагогический институт, 1988. 

Специальность: Физика и математика 

Квалификация: учитель физики и 

математики. 

Профпереподготовка ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

«Учитель информатики: Преподавание 
информатики в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012» 300 ч. 

(10.02-21.04.2020). 

Профпереподготовка АНА ДПО 

«Учебный центр «Инспектрум» 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Педагогика дополнительного 

образования и профессионального 
обучения  

25   ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

6.  Ханнанов

а Альфия 

Ниязовна 

Преподават

ель  

История,  

Обществознание 

ФГБОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия имени З. Биишевой», 212г. 

Специальность: История. 

Квалификация: учитель истории. 

7    

7.  Хасанов 

Агзам 

Рамазанов

ич  

 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

Тракторы, ТО и 

ремонт машин, 

Устройство, ТО и 

ремонт автомобилей, 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

Башкирский сельскохозяйственный 

институт, 1982г.  

Квалификация инженер-механик. 

Специальность Механизация сельского 

хозяйства. 

 

 

14 высша

я 

22.03.2018 Стажировка. ООО «Заря» Стерлибашевского района 

РБ по программе: «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей и тракторов», 

11.11-21.12.2019. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



категории «С», 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категорий «В» и «С» 

Прочий педагогический персонал  

1.  Акчурин  

Марс 

Зуфарови
ч 

Мастер 

производст

венного 
обучения  

 Шадринский индустриально-

педагогический техникум, 1981г. 

Квалификация техник-механик, мастер 
п/о. 

Специальность Механизация сельского 

хозяйства. 

 

35 высша

я  

19.12.2019 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств, 
02-26.04.2018. 

Стажировка. Автосервис «ИП Загидуллин А.М.» 

Стерлибашевского района РБ по программе: 

«Мастер производственного обучения по профессии 

Автомеханик», 11.11-21.12.2019. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

 

 

2.  Валиахме

тов Айнур 
Газинуров

ич 

Мастер 

производст
венного 

обучения 

 ГАОУ СПО Салаватский колледж 

образования и профессиональных 
технологий, 2015 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

 

ГАОУ СПО Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий, 2012 

Специальность: Оператор ЭВМ 

Квалификация: Оператор электроно-

0вычислительных и вычислительных 

машин 2 разр. 

-    

3.  Волкова 
Вера 

Леонидов

на 

Социальны
й педагог 

(внешний 

совм.) 

 Стерлитамакское педагогическое 
училище, 1993г. 

Специальность: Воспитатель. 

Квалификация: воспитатель 

дошкольных учреждений. 

Профпереподготовка. 

ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, 2016г. 

Программа профобучения социальный 

работник. 

Квалификация: Социальный работник 3 

категории. 

- - -  



4.  Дудин 

Виктор 

Петрович 

 

 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 

 

Бугульминский индустриально-

педагогический техникум, 1990г. 

Квалификация техник-механик, мастер 

п/о.  

Специальность Механизация сельского 

хозяйства. 

Отличник образования РБ. 

29 высша

я  

20.04.2017 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств, 

02-26.04.2018. 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 07.02.2019. (Компетенция 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин). 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 
психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Стажировка. ООО «Заря» д. Ибракаево  

Стерлибашевского района по программе: «Мастер 

производственного обучения по профессии 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», 11.11-21.12.2019. 

5.  Макашев 

Рим 

Миниахме

тович 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Стерлибашевское сельское 

профтехучилище № 31. 

Профессия: Тракторист-машинист 

широкого профиля, водитель категории 

«С». 
Квалификация: тракторист-машинист 3 

класса, слесарь 2 разряда. 

Башкирский сельскохозяйственный 

институт, 1993г. 

Специальность: Ветеринария. 

Квалификация: ветеринарный врач. 

Профпереподготовка ВНОЦ 

«Современные образовательные 

технологии» по программе «Мастер 

производственного обучения. 

Педагогика и методика 
профессионального образования», 260ч. 

(20.12.2019-22.03.2020). 

22 первая  19.12.19 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств, 

02-26.04.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Демонстрационный экзамен как 
форма организации государственной итоговой 

аттестации в ФГОС СПО», 22-25.04.2019 

Стажировка. Автосервис «ИП Сиразов Ф.Ф.» 

Стерлибашевского района РБ по программе: 

«Мастер производственного обучения по профессии 

Автомеханик», 21.10-30.11.2019. 

6.  Назаров 

Роберт 

Рашитови

ч 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Бугульминский индустриально-

педагогический техникум, 1984г. 

Квалификация техник-механик, мастер 

п/о. 

Специальность Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

 

11 высша

я  

19.12.2019 Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 14.12.2018 (Компетенция 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей). 

ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств, 

02-26.04.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Стажировка. Автосервис «ИП Сиразов Ф.Ф.» 
Стерлибашевского района РБ по программе: 

«Мастер производственного обучения по профессии 



Автомеханик», 11.11-21.12.2019. 

7.  Сабитов 

Альберт 

Махмутов

ич 

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Амировская средняя школа 

Стерлибашевского района БАССР, 

1983г. 

 

15 СЗД  06.10.2014 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств, 

02-26.04.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

8.  Садыков 

Нурулла 
Нурфаезо

вич 

Мастер 

производст
венного 

обучения  

 ФГОУ СПО «Аксеновский 

сельскохозяйственный техникум», 
2004г. 

Специальность: Агрономия. 

Квалификация: агроном. 

1 СЗД 09.10.2014 ГБПОУ СМК. Курсы повышения мастеров 

производственного обучения, осуществляющих 
подготовку водителей автотранспортных средств, 

02-26.04.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

9.  Сайфутди

нова 

Гульнора 

Рахимзяно

вна 

Воспитател

ь  

 ФГБОУ ВПО  Башкирский 

государственный университет г. Уфа, 

2015г.  

Квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства. 

Специальность: Технология и 

предпринимательство. 

4 СЗД 20.04.2017 ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

10.  Шафиев 
Гумар 

Булатович 

 

 

Мастер 
производст

венного 

обучения  

 Дуванский сельскохозяйственный 
техникум, 1978г. 

Квалификация агроном. 

Специальность Агрономия. 

Отличник образования РБ. 

Профпереподготовка по программе 

«Мастер производственного обучения. 

Педагогика и методика 

профессионального образования». 

Присвоена квалификация Мастер 

производственного обучения, 

20.12.2019-22.03.2020 (260 часов). 

34 высша
я 

 

 

15.12.2016 Стажировка. ООО «Заря» д. Ибракаево  
Стерлибашевского района по программе: «Мастер 

производственного обучения по профессии 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», 11.11-21.12.2019. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

филиал ГБПОУ СМК с. Петровское  

1.  Бабушкин
а Салима 

Касимовн

а 

Преподават
ель  

Русский язык,  
Литература 

СГПИ. 1994г. Специальность 

русский язык и литература. 

Квалификация – учитель русского 
языка и литературы средней школы. 

Московский государственный 

педагогический университете им. 

М.А. Шолохова. Специальность 
логопедия. Квалификация – 

учитель-логопед. 

25 Первая    

2.  Ибатулли Преподават ОБЖ Башкирский сельскохозяйственный 12 высшая 17.05.2 ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РБ» 



н Флюр 

Мухтаров

ич 

ель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

УД.БЖ 

Физическая 

культура  

Биология 

ВП сборы 

институт, 1987г. 

Квалификация ветеринарный врач. 

Специальность Ветеринария. 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и 

сервиса. 2016г. Квалификация: педагог 

по физической культуре. 

Специальность : Физическая культура. 

018 по программе: Обучение должностных лиц и 

специалистов по ГО и Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС, январь 2018г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

1.  Ильясова 
Флюра 

Фарвазетд

иновна 

Преподават
ель   

МДК 02.01 

04.02, 05.01, 

05.02 

ПМ.01 

Уфимский механико-технологический 
техникум, 1995г. 

Квалификация техник-технолог. 

Специальность Технология хранения и 

переработки зерна. 

Оренбургский государственный 

университет, 2000г. 

Квалификация инженер. 

Специальность Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий. 

Профессиональная переподготовка. 

Институт дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

по программе «Особенности 

деятельности педагогических 

работников СПО в свете требований 

профессионального стандарта», май  

2016г. 

7 - - ГАУ ДПО ИРО РБ «Достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов при 

обучении биологии и химии в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования», февраль 

2018г. 

 

2.  Ишмухам

етова 

Гузель 

Наиловна 

преподават

ель 

иностранно

го языка 

ПМ .01 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 2016г. 

Бакалавр.  

44.03.01 Педагогическое образование. 

   ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

3.  Козлов 

Виктор 

Иванович 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

МДК .04.02 Барнаульский индустриально-

педагогический техникум, 1983г. 

Квалификация техник-электрик, мастер 

производственного обучения. 

Специальность Электрификация 
сельского хозяйства. 

25 высшая 18.01.2

018 

 

4.  Матюгина 

Татьяна 

Кузьмини

чна 

Преподават

ель 

математики 

и физики 

МДК 05.01 Марийский государственный пед. 

институт имени Н.К. Крупской, 1984г. 

Специальность- Физика и математика. 

Квалификация- учитель физики и 

математики. 

28 Нет  - ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 

Прочий педагогический персонал   

3.  Сорокин 

Сергей 

Владимир

Мастер 

производст

венного 

 Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, 1982г. 

Квалификация инженер-преподаватель 

25 высшая 17.05.2

018 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



ович обучения  с.х. дисциплин. 

Специальность Сельское хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели – совместители 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Образование (наименование и 

дата окончания учебного 

заведения). Наличие ученой 

степени или почетного звания. 

Стаж 

педа

гоги

ческ

ой 

рабо

ты 

Квалифика

ционная 

категория, 

дата 

Курсы повышения квалификации или 

стажировка (дата прохождения), Семинары 

ГБПОУ СМК 

1.  Ахметов Ринат 
Рамилевич 

Инженер-
программ

ист, 

преподава

тель  

Информационные 
технологии, ТСИ, 

Архитектура КС, 

Информационная 

безопасность 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», 

г. Уфа, 2014г. 

Специальность: Информатика. 

Квалификация: учитель 
информатики. 

Стерлитамакский химико-

технологический техникум, 
2001г. 

Специальность: Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 
(по отраслям). 

Квалификация: бухгалтер. 

1 Первая  
19.12.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Безопасность детей в сети 
Интернет» (дистанционно), октябрь 2018г. 

 



 

2.  Исангулов Раян 
Равилович 

 

Заместите
ль 

директора 

по 

учебно-
производс

твенной 

работе, 
преподава

тель  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей, 

Текущий ремонт 

Башкирский 
сельскохозяйственный 

институт, 1993г. 

Квалификация инженер-

механик 
Специальность Механизация 

сельского хозяйства 

Профпереподготовка 
ООО»Учебно-консалтинговый 

центр Газ.Нефть» по программе 

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта», май 2019г. 

17 высшая 
 

18.10.2018 

Стажировка ГУСП совхоз «Рощинский» РБ по 
теме: «Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации»,09.07-03.08.2018. 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» «Новое в техническом и 

технологической модернизации отрасли», 07.12.2018 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

профсоюзных кадров» «Вопросы внедрения 

профессиональных стандартов в организации», 

08.02.2019  

3.  Новодран 

Наталья 
Николаевна 

Заведующ

ий 
дневным 

отделение

м, 
преподава

тель  

История, 

Обществознание, 
Основы философии 

Стерлитамакский 

государственный 
педагогический институт, 

1993г. 

Квалификация учитель истории 
средней школы.  

Специальность История. 

Стерлитамакский совхоз-

техникум, 1984г. Квалификация  
агроном. 

Специальность Агрономия. 

Центр переподготовки кадров 
Высшей школы, 1994. 

Методика преподавания. 

25 

 
 

Высшая 

 
20.12.2018 

 

 

 

4.  Петрова Наталья 

Александровна 

Зам. 

директора 

по УР, 

преподават

ель  

Теория бухучета, 

Экономика 

организации, Основы 

экономического 

анализа, Аудит, 

Финансы 

 

Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и 

права, 2003г.  

Квалификация: экономист. 

Специальность: Бухгалтерский 

учет и аудит.  

Стерлитамакский технологический 
колледж, 1999г.  

Квалификация: бухгалтер. 

Специальность: Экономика, бух. 

учет и контроль. 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

профпереподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

16 первая 

22.03.2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Разработка образовательный 

программ СПО на основе ФГОС по ТОП-50», апрель 

2018. 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

Бухгалтерский учет, 25.11.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 
психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 



экономических дисциплин», июнь 

2018г. 

5.  Рахимов Ирек 

Рафкатович 

Зам. 

директора 

по АХЧ, 

преподават

ель 

 Башкирский государственный 

аграрный университет, 2002 

Специальность Агрономия 

Квалификация ученый агроном 

 

Стерлитамакский совхоз-

техникум, 1997 
Специальность Организация 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Квалификация агроном-фермер 

   

6.  Салихова Айгуль  

Фаргатовна 

Зам. 

директора 

по УВР, 

преподават

ель 

Иностранный язык ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

педагогический университет имени 

М.А. Шолохова», 2004 

Специальность Иностранный язык 

Квалификация учитель немецкого 

и английского  

   

Отделение ПКР ГБПОУ СМК 

1.  Габитова Айгуль 

Ягфаровна 

Заведующ

ий 

отделение
м по 

ПКРС, 

преподава
тель  

Культура речи, 

Русский язык, 

Правовые основы  

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 
1997г. 

Специальность Филология 

Квалификация Учитель 
русского языка и литературы в 

нац. школе 

Отличник образования РБ 

16 высшая 

 

19.03.2015 
 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 

«Методические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательных и коррекционных 

организаций» (дистанционно), 10-15.02.2020. 

филиал ГБПОУ СМК с. Стерлибашево 

1.  Исмагилов 
Марат Явдатович 

заместите
ль 

директора 

по 
платной 

подготовк

е, 

преподава
тель 

    ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Современное 
учебное занятие в среднем профессиональном 

образовании в контексте ФГОС СПО» 

(дистанционно) 03-08.02.2020, 48ч. 

2.  Ишмухаметов 

Анур Басырович 

Заведующ

ий 
филиалом, 

преподава

Технологии 

механизированных 
работ в сельском 

хозяйстве (ТППР) 

Башкирский 

сельскохозяйственный 
институт 

Квалификация Зооинженер 

24 высшая  

 
19.12.2019 

ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

РБ» по программе: Обучение должностных лиц 
и специалистов по ГО и Башкирской 

территориальной подсистемы РСЧС, январь 



тель  Технологии 

механизированных 
работ в сельском 

хозяйстве (ТППР) 

Основы техн. 
черчения. 

Технологии 

механизированных 

работ в с/х (ТППР), 
(СХМ)  

Материаловедение, 

ОП.02. Основы 
материаловедения и 

технология 

общеслесарных 
работ 

Специальность Зоотехния 

 
Профпереподготовка 

ГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»  
по программе «История и 

обществознание». 01.11.2016-

19.06.2017 

2018г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 
«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 
профессионального образования  

(дистанционно), 06-26.11.2018» 

ГАУ ДПО ИРО РБ «» Демонстрационный 

экзамен как форма организации 
государственной итоговой аттестации в ФГОС 

СПО (дистанционно), 02-05.12.2019. 

Стажировка. СПКК имени Матросова  
Стерлибашевского района РБ по программе: 

«Технологии механизированных работ в 

сельском хозяйстве», 11.11-21.12.2019. 

3.  Рахимкулова 

Лидия 

Фаритовна 

Заведующ

ий 

учебной 
частью 

филиала, 

преподава
тель  

Химия 

Биология  

Башкирский государственный 

педагогический институт 

Квалификация Учитель 
биологии и химии 

Специальность Биология и 

химия 

27 высшая  

 

19.12.2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Разработка 

образовательный программ СПО на основе 

ФГОС по ТОП-50», апрель 2018. 
ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 

«Совершенствование ИКТ компетентности 

преподавателя в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога 

профессионального образования  

(дистанционно), 06-26.11.2018. 

ГАУ ДПО ИРО РБ «» Демонстрационный 
экзамен как форма организации 

государственной итоговой аттестации в ФГОС 

СПО (дистанционно), 02-05.12.2019. 
филиал ГБПОУ СМК с. Петровское 

1.  Ишкулова 

Гульчира 

Инсафовна 

Заведующ

ий 

учебной 

частью 
филиала, 

преподава

тель  

Химия 

Основы рисования 

Магнитогорский горно-

металлургический институт им. 

Г.И. Носова, 1987г. 

Квалификация инженер-
металлург. 

Специальность 

Металловедение, оборудование 
и технология термической 

обработки металлов. 

Профессиональная 

переподготовка Институт 
повышения квалификации ГОУ 

23 высшая 

20.04.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Разработка 

образовательный программ СПО на основе 

ФГОС по ТОП-50», апрель 2018. 
ГАУ ДПО ИРО РБ «Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего профессионального 

образования», 25-30.11.2019. 
 



ВПО «Башгоспедуниверситет 

им. М. Акмуллы» по 
программе: «Башкирский язык 

и литература» соответствие 

квалификации преподавание 
башкирского языка и 

литературы, 2009г. 

Отличник образования РБ. 



 


