
СВЕДЕНИЯ
об инженерно-педагогических сотрудниках ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж на 01.02.2020 г.

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Образование Категория Преподава
емые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплин
ы (модули)

Стаж 
по 

специал
ьности

Стаж 
общий

Повышение квалификации,
Переподготовка

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
1.

1
1

Харрасов Рамиль 
Рашитович 

Директор Высшее
Свердловский инженерно-
педагогический институт, 1992 
(Инженер-педагог)

Нефтекамский нефтяной техникум, 1983 
(Техник-электрик)

СГПТУ №38 г.Нефтекамска, 1976 
(Электрогазосварщик)

Высшая 

41 лет 42 года ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Менеджмент в образовании» с 29 
января по 10 февраля 2018 г.

Институт дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 
удостоверение о повышении 
квалификации «Эффективный 
руководитель: проектная мастерская» с 
18.02 по 27.02 2019 г.

2. Маннанов Айдар 
Гатуфович

Заместитель 
директора
по УПР

Высшее, ГОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет», по специальности 
«промышленное и гражданское 
строительство», присвоена квалификация 
инженер, 2005 г.

2 года 15 лет АНО ДПО «Многопрофильный 
инновационный центр удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Актуальные вопросы подготовки к 
аккредитации образовательных 
программ СПО:перечень документов для 
подготовки к аккредитации» с 15.11 по 
23.11.2019 г.

Комиссия АНО ДПО «Платформа» 
удостоверение о повышений 
квалификации по программе «Обучение 
по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации» с 27.10 по 28.10.2020 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» 
профессиональная переподготовка по 
программе «Управление 
образовательной организацией», с 15.10 
по 25.12.2020 года

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении по программе «Эффективное 
управление проектами и командой в 



образовательной организации», с 25.11 
по 08.12.2020 г.

АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Разработка ОПОП по ФГОС СПО с 
учетом требований профессиональных 
стандартов, ФГОС СПО, воспитательной 
работы в соответствии с актуальной 
законодательной базой» 2020г. 

3. Исламова 
Альбина 
Римовна

Заместитель 
директора 
по УВР

Высшее, 
Бирский государственный 
педагогический институт, по 
специальности "Русски« язык и 
литература» присвоена квалификация 
учитель средней школы, 2000 г.;

ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы» г.Уфа, 
44.04.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) присвоена квалификация 
Магистр,2016 г

Высшая  20 лет 20лет ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан 
по программе «Менеджмент в 
образовании» (дистанционно), с 29.01 по 
10.02.2018 г.

Управление по контролю и надзору в 
сфере образования Республики 
Башкортостан  присвоен статус «Эксперт 
в области государственной аккредитации 
образовательной деятельности», 2017г.,

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса 
специалистом в области воспитания», с 
03.11 по 04.12 2020 г.

4. Кумарова 
Олеся Григорьевна 

Заместитель 
директора по 
ООД

Высшее
Бирский государственный 
педагогический институт, 1998 ()

Высшая 22 года 22 года Башкисркое Республиканское отделение 
Общероссийской Общественной 
Организации инвалидов «Факел» 
свидетельство по теме: «Организация 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях, 
медико-психологическое 
сопровождение» , 2015 г.

ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Менеджмент в образовании» с 29 
января по 10 февраля 2018 г.

Управление по контролю и надзору в 
сфере образования Республики 



Башкортостан  присвоен статус «Эксперт 
в области государственной аккредитации 
образовательной деятельности», 2017г., 
регистрационный номер Э-ГА-П-0927

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Использование электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе» 
с 30.10. по 25.12.2020 года

Преподаватели

1. Абубакирова 
Илиза 
Галимардановна

Преподаватель Высшее, Башкирский педагогический 
институт, по специальности физика и 
математика, присвоена квалификация 
учитель физики и математики, 1979 г. 

Высшая физика 43 
года

43 
года

ГБПОУ Сибайский колледж строительства и 
сервиса по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-
педагогические основы работы с детьми с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» с 05.05. 
по 26.06. 2017 г., регистрационный номер 
18096;

ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан республиканский 
семинар «Актуальные проблемы подготовки 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в 
республиканским олимпиадам по 
общеобразовательном дисциплинам», 
05.04.2017г

2. Аксенова Галина 
Александровна

Преподаватель Высшее, Башкирский государственный 
университет, 2008 (Математик, системный 
программист)

Высшая информатика 11 лет 13 лет ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Цифровые сервисы и инструменты в 
образовательной деятельности», с16.11 по 
27.11.2020 г.

3. Амангулова 
Галия 
Самигулловна

Преподаватель Высшее, Башкирский с/х институт, 1993 
(ученый агроном)

Башкирский государственный университет 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Башкирский язык и литература» с 
13.06.2006 г. по 20.06.2007 г.

Башкирский 
язык

8 лет 18 лет

4. Амиров 
Данил 
Касимович

Преподаватель Высшее, Башкирский 
сельскохозяйственный институт, 1991 
(учёный агроном)

Заочный педагогический колледж,2007 
г.Уфа
(Учитель начальных классов с 

Первая ОБЖ 15 лет 35 лет КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.



доп.подготовкой в области социально-
гуманитарных дисциплин)

5.

Аслаева Альбина 
Айратовна

Преподаватель Высшее, 
Башкирский государственный университет 
г.Уфа, присвоена квалификация Историк, 
преподаватель истории, 2004г.

Высшая Обществозна
ние и 
история

16 лет 16лет ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан по программе 

«Современные требования к преподаванию 
курса «История России» в свете требований 
ФГОС и историко-культурного стандарта» с 

23.10 по 28.10 2017г., регистрационный номер 
17813;

ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан по программе 
«Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
педагога профессионального образования» с 
16.01 по 19.01 2017 г., регистрационный 
номер 179

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе» с 30.10. по 
25.12.2020 года

6.
Ахмадуллина 
Фируза 
Назиповна

Преподаватель Высшее
Бирский государственный педагогический 
институт, 1988
(Учитель математики и физики средней 
школы)

Первая Математика 29 лет 29 лет
КПК ГАУ ДПО ИРО РБ,2017 г.

7.

Бикбаева 
Гульшат 
Ульфатовна

Преподаватель

Высшее, Башкирский госуд. Педагог. 
Институт, 1996г. (учитель физики и 
математики)

Высшая Физика/астро
номия

24 
года

24 
года

ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Дидактика профессиональной школы: 
современное учебное занятие в среднем 
профессиональном образовании в контексте 
ФГОС СПО», с 25 по 30 сентября 2017 г.

Центр педагогических инициатив и развития 
образования «Новый век» г. Тюмень, 
удостоверение по программе: «Актуальные 
подходы к преподаванию физики в условиях 
реализации ФГОС ООО, с 16 сентября по 16 
октября 2019 г.

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» удост.о повыш квалификации по 
программе «Теория и методика обучения 
астрономии в условиях реализации ФГОС» 
2020г.



Вайтиева Алина 
Вениаминовна

Преподаватель Среднее, ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 
колледж, 2020г. (техник)

Спецдисципл
ина 
(строитель)

4 
месяц
а

4 
месяц
а

9. Визерова 
Светлана 
Юрьевна

Преподаватель Высшее
Гуманитарный университет, 2007 
(Инженер, конструирование швейных 
изделий)

Высшая спецдисципл
ин (швея)

7 лет 16 лет Институт развития образования Республики 
Башкортостан по программе: «Методика и 
применение современных информационно-
коммуникационных технологий при 
организации электронного обучения в 
условиях реализации ФГОС», с 18 по 
21апреля 2016г.
ЧОУ ВО «Русско-Британский институт 
управления» удост.о краткосрочном повыш. 
квалиф. По программе: «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Конструктор-модельер с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Технология моды»», с 7 по 13ноября 2017 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе» с 30.10. по 
25.12.2020 года

10. Вишняков Ринат 
Исмаилович

Преподаватель Высшее, 
Челябинское высшее танковое командное 
училище, по специальности командная-
тактическая, колесные и гусеничные 
машины, с присвоением квалификации 
офицера с высшим военно-специальным 
образованием,  инженера  по эксплуатации 
колесных и гусеничных машин

Высшая ОБЖ/БЖ 25 лет 26 лет Институт развития образования Республики 
Башкортостан по программе 
«Совершенствование ИКТ компетентности 
преподавателя в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования», с 16 по 
19 мая 2016г. регистрационный №22599;

11. Восканян Вилена 
Самвеловна

Преподаватель Высшее,
 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный гуманитарный 
университет имени М.А.Шолохова, по 
специальности «математика» присвоена 
квалификация учитель математики, 2011г.

ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы» г.Уфа, 
44.04.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) присвоена квалификация 
Магистр, 2016 г

Первая Информатика
/математика

10 лет 11 лет ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях», 17.09.2020 г.

12. Гайнуллина 
Гузалия 
Ильясовна

Преподаватель ФГБОУ ВПО «Бирская государственная 
социально-педагогическая академия», 
2012 г. (учитель информатики)

информатика 3 
месяц
а

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Методика применения облачных технологий 



в образовательном процессе», с 24.11 по 
07.12.2020 г.

13. Гальцова Диля 
Фанавиевна

Преподаватель Высшее 
Башкирский государственный 
университет, 2017 (Бакалавр)

 Русский 
язык и 
литература 3 года 3 года

 

14. Ганеева Ляйсан 
Азатовна

Преподаватель Высшее, Башкирский государственный 
университет, 2016 г.( юрист)

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 
образовании» диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Специалист в области воспитания» 
(специалист в области воспитания), с 
01.04. по 30.06.2017 г.

Обществозна
ние/история

2 года 3 года

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» удостоверение 
о повышении квалификации по программе 
«Федеральный государственный стандарт 
ООО и СОО по истории: требования к 
современному уроку» 2019 г. 

Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Инклюзивное образование детей с 
ОВЗ в условиях ФГОС», 2019 г.

АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Интернет-
технологии и социальные сети как средство 
учебной коммуникации» с 04.03. по 
18.03.2020 г.

ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Особенности преподавания обществознания 
в соответствии с предметной концепцией» с 
08.06. по 13.06.2020 г.

15.

Гареев
Ринат Динарович

Преподаватель Высшее,
Бирская государственная социально-
педагогическая академия, 2008
(Учитель истории по специальности 
«История»)

Костанайский  индустриально-
педагогический колледж,1999
(Техник-механик, мастер 
производственного обучения)

Высшая История 17лет 19 лет

КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г.,

КПК ООО ЦИОВ, 2019 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» диплом о 
переподготовке по программе «Управление 
образовательной организацией», 15.10. по 
25.12.2020 г.

16. Гатауллина 
Гузель 
Накиповна

Преподаватель Высшее
Башкирский государственный 
университет, 2013 (Филолог, 
преподаватель)

Первая Русский язык 
и литература

8 лет 8 лет



17. Гиззатуллина 
Рузиля Асгатовна

Преподаватель Высшее 
Бирский государственный педагогический 
институт, 1990 (Учитель средней школы)

Высшая Математика 30 лет 30 лет Удостоверение о повышении квалификации 
«Формирование финан. грамотности у 
обучающихся: технология и инструменты» с 
15.01 по 30.01.2019 г.

18. Даутова Ильвира 
Рамазановна

Преподаватель Высшее, 
Бирский государственный педагогический 
институт, по специальности «биология», 
присвоена квалификация учитель 
биологии,2003г.

Высшая Биология/эко
логия

13 лет 23 
года

НУДПО «Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и социальной 
работы» по программе «Системный подход к 
коррекционно-развивающему обучению и 
воспитанию детей с нарушением интеллекта, с 
28.09 по 26.10.2015 г.

ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» 
прошел обучение по программе: «Обучение 
педагогическихработников навыкам оказания 
первой медицинской помощи, 24.11. по 
25.11.2017 г.

ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» Институ медико-
биологических технологий РУДН г. Москва 
по программе ДПО «Организация 
инклюзивного образовательного процксса в 
учебно-методических центрах и 
профессиональных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования педагогическими работниками» с 
24.06 по 13.09 2019 г.

19.

Жумабаев Талгат 
Кадирбекович

Преподаватель Высшее,
Костанайский государственный 
универститет им.А.Байтурсынова,2006
(Педагог по физической культуре, тренер 
по футболу)

Высшая Физкультура 13 лет 20 лет

20. Зиганшина Лиана 
Фоатовна

Преподаватель Высшее
Бирская государственная социально-
педагогическая академия, 2012 (Учитель 
рус. языка и литературы, родного языка и 
литературы)

Русский язык 
и литература

5 года 6 лет

21. Зидиярова
Крестина 
Николаевна

Преподаватель Высшее 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 2016
(бакалавр, химия )

Первая Химия 4 года 4 года

22. Зиннатуллина 
Надежда 
Ивановна

Преподаватель Высшее
Башкирский государственный 
университет, 2013 (учитель математики и 
информатики)

Информатика

8 лет 8 лет

23. Иманова 
Христина 

Преподаватель Высшее, 
Башкирский государственный университет 

Русский язык 
и литература

3 года 3 года ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» по программе «Преподавание 



Гавриловна по специальности 050302»Родной язык и 
литература» с дополнительной 
специальностью «Русский язык и 
литература», присвоена квалификация 
Учитель родного языка и литературы, 
русского языка и литературы, 2015г

русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» с 10.01 по 20.02.2017 г.

ГАУ ДПО Институт развития Республики 
Башкортостан по программе «Достижение 
личностных, межпредметных и предметных 
результатов при изучении предметов 
«Русский языки «Литература» в свете 
требований ФГОС" с 6.02. по 03.03.2018 г.

24. Инсапова Римма 
Вагизовна

Преподаватель Среднее
Нефтекамское педагогическое училище, 
2000 (воспитатель в дошкольных 
учреждениях)

СПТУ №69 г.Нефтекамска, 1986 (Портной 
женской легкой одежды)

Высшая Спецдисципл
ина 
(портной)

25лет 34 
года

«ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области, удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
Педагогические основы деятельности 
преподавателя и мастера п/о» с 12.03 по 18.04 
2018 г.;

ГАПОУ Салаватский колледж образования и 
профессиональных технологий, 
удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Содержательно –методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства» с 
22.04 по 30.04.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» диплом о переподготовке 
«Организация обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья», с 
17.03. по 20.05.2020г.

25. Исаева Роза 
Хатифьяновна

Преподаватель Высшее, 
ГОУ ВПО «Бирская государственная 
социально-педагогическая академия» по 
специальности «история» присвоена 
квалификация учитель истории, 2010 
г.Благовещенское педагогическое 
училище, 1986 (Учитель начальных 
классов, воспитатель)

история 34 
года

34 
года

ГБОУ Нефтекамский педагогический 
колледж, удостоверение о повышении 
квалификации по программе: «Развитие 
психолого-педагогических компетенции 
педагога дошкольной образовательной 
организации» с 20 по 30 апреля 2015 г.

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» 
удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Образовательные сервисы и 
ресурсы в создании современного урока с 
учетом требований ФГОС», 2020 г. 

26. Искандарова 
Светлана 
Васильевна

Преподаватель Высшее 
Марийский государственный университет, 
1993 (ученый агроном).

ГБПОУ Нефтекамский педагогический 
колледж, диплом о профессиональной 

Высшая Спецдисципл
ина (слесарь 
по ремонту 
с/х машин и 
оборудовани
и)

21 лет 28лет Учебный центр 
«СтройЭнергоМонтажСервис» свидетельство 
№ 130027 по специальности «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудований»,5разряд. 23 июня 2017г.



переподготовке по программе: 
«Педагогическое образование: 
специализация» с 10 мая по 20 сентября 
2016 г.

ГБПОУ Сибайский колледж строительства и 
сервиса, удостоверение о повышении 
квалификации по программе: «Психолого-
педагогические основы работы с детьми с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС", с 05 по 26 
июня 2017г.

27. Исхаков Арик 
Николаевич

Преподаватель Среднее,
 Акмалинский сельскохозяйственный 
институт, по специальности механизация 
сельского хозяйства присвоена 
квалификация инженера-механика, 1993г.

Высшая Спецдисципл
ана 
(автомеханик
)

25 лет 27лет ГБПОУ Нефтекамский педагогический 
колледж по программе ДПО «Педагогическое 
образование: специализация», 2016г., 
регистрационный номер 323;

ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» 
прошел обучение по программе: «Обучение 
педагогическихработников навыкам оказания 
первой медицинской помощи, 24.11. по 
25.11.2017 г.

28. Киселев Иван 
Викторивич

Преподаватель Высшее,
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный университет 
физической культуры» Башкирский 
институт физической культуры (филиал), 
г.Челябинск, присвоена квалификация 
Специалист по физической культуре и 
спорту, 2004г.

Высшая физукультур
а

1 год 20 лет

29. Курбанова 
Файруза 
Зарафетдиновна

Преподаватель Высшее
Бирский государственный педагогический 
институт, 1985 (Учитель русского языка и 
литературы)

Первая Русский язык 
и литература

33 
года

33 
года

Институт развития образования Республики 
Башкортостан, по программе 
«Совершенствование ИКТ- компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования 
«(дистанционно) 96 часов., с 9.03 по 18.03 
2017 г.,

30. Кутлыев Афлис 
Муксинович

Преподаватель Высшее, 
Стерлитамакский государственный 
педагогический институт, по 
специальности технология и 
предпринимательство, присвоена 
квалификация учитель технологии и 
предпринимательства, 2002г.

Среднее, Барнаульский индустриально-
педагогический техникум по 
специальности электрификация сельского 
хозяйства, присвоена квалификация 
техник-электрик, мастер п/о, 1986г.

Спецдисципл
ина 
(электрик)

34 
года

35 лет Институт развития образования Республики 
Башкортостан, по программе 
«Совершенствование ИКТ- компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования 
«(дистанционно) 96 часов., с 9.03 по 18.03 
2017 г., 

31. Мельникова 
Светлана 

Преподаватель Высшее
Бирская государственная социально-

Первая физкультура 18 лет 20 лет ГАУ ДПО ИРО РБ, удостоверение о 
повышении квалификации по программе: 



Константиновна педагогическая академия, 2010 (Педагог 
по физической культуре)

«Совершенствование ИКТ-компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования», с 9 по 
18марта 2017г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания», с 03.11. по04.12.2020г.

32. Митрошина 
Наталья 
Валентиновна

Преподаватель Высшее
Бирский государственный педагогический 
институт, 2001 (Учитель биологии и 
физкультуры)

Первая, физкультура 21 год 21 год ГАОУ ДПО ИРО РБ удостоверение о 
повышении квалификации по  программе: 
«Инновационные подходы к организации 
физического воспитания обучающихся в 
образовательных организациях», с 25 марта по 
19 апреля 2015 г.

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 
колледж», удостоверение о повышении 
квалификации по программе: «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», с 12 по 13 января 2017 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания», с 03.11. по04.12.2020г.

33. Мусин Динар 
Асляхович

Преподаватель Высшее, Башкирский государ. 
университет им.40-летия Октября, 
квалификация историк, преподаватель 
истории и обществознания,1977 г.

Высшая Обществозна
ние /история

45 лет 45лет

34. Набиуллина 
Зухра 
Гиниятовна

Преподаватель Высшее, 
по специальности: Промышленное и 
гражданское строительство,  с 
присвоением квалификации « инженер – 
строитель»

Высшая Спецдисципл
ина 
(каменщик)

12 лет 26 лет Институт развития образования  РБ -
принимала участие в работе  обучающего 
семинара – «Организация подготовки 
конкурсантов и экспертов к чемпионатам 
«WordSkils» и «JuniorSkils» с 29 по 30 августа 
2016г.; 

 ООО «Учебный центр профессиональной 
подготовки» - «Безопасность строительства. 
Организация строительства, реконструкции и 
капитального ремонта» с 19.06.2017-
30.06.2017гг. ,удостоверение 

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Организация наставнической деятельности в 



системе среднего профессионального 
образования», с 23.11. по 05.12.2020 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе» с 30.10. по 
25.12.2020 года

35. Насртдинова 
Эльвира 
Фанисовна

Преподаватель Высшее
Башкирский государственный аграрный 
университет, 2006 (Инженер, технология 
молока и молочных продуктов)

Первая Спецдисципл
ина 
(электрик)

4 года 12лет

36. Нафикова  
Эльвира 
Венировна

Преподаватель Высшее,
 Башкирский государственный 
педагогический университет, по 
специальности «филология» присвоена 
квалификация учитель немецкого и 
английского языков, 2000 г.

Первая Английский 
язык

20 лет 20 лет ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан по программе 
«Методика и применение современных 
информационно-коммуникационных 
технологии при организации электронного 
обучения у условиях реализации ФГОС» с 
18.04 по 21.04 2016 г.

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» удостоверение о повышений 
квалификации по программе «Преподавание 
предметной области «Иностранные языки» 
согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту», 18.03. по 
23.03.2020г. 

37. Нуртдинов Ирек 
Мубаракянович 

Преподаватель Высшее 
Башкирский государственный 
университет, 2015 (Учитель истории)

Обществозан
ие/история

4года 4года ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», удостоверение о повышении 
квалификации по программе: «Личностная и 
социальная адаптация молодого педагога в 
условиях современной образовательной 
организации», 26.10.2017г.

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», удостоверение о повышении 
квалификации по программе: «Преподавание 
истории и обществознания в школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и концепции учебных 
предметов «История» и «Обществознание», 
25.04.2018 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 



повышении квалификации по программе 
«Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе» с 30.10. по 
25.12.2020 года

38.

Нуртдинова 
Лейля Замиловна

Преподаватель

Высшее 
Башкирский государственный 
университет,2013
(Филолог, преподаватель) 

Русский 
язык, 
башкирский 
язык

7 лет 7 лет ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Формирование 
и развитие общепользовательской ИКТ-
компетентности педагогического работника в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 13.04.2020г.

39.

Сагитова Элиза 
Ралифовна

Преподаватель Высшее
Башкирский государственный 
университет, 2018 (Бакалавр)

Нефтекамский педагогически колледж, 
2013 (Учитель иностранного языка)

Первая Английский 
язык

7 лет 7 лет ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Совершенствование ИКТ-компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования» с 23.03. по 
01.04.2020 г.

40. Саляхов Олег 
Данисович 

Преподаватель Высшее, 
Удмуртский государственный университет 
по специальности «экономика и 
управление производством» присвоена 
квалификация экономиста-менеджера, 
1993;
 
Башкирский экономико-юридический 
техникум по специальности 
«правоведение» присвоена квалификация 
юрист, 2003 г.

Физика/астро
номия

10 лет 20 лет ООО Всероссийский научно-образовательный 
центр «Современные образовательные 
технологии» профессиональная 
переподготовка по программе 
«Профессиональная деятельность в сфере 
основного и среднего общего образования: 
учитель ФИЗИКИ в соответствии ФГОС» 
присвоена квалификация учитель физики с 
31.05 по 01.09 2018 г. , регистрационный 
номер 22/27310;

ООО Всероссийский научно-образовательный 
центр «Современные образовательные 
технологии» профессиональная 
переподготовка по программе ДПО 
«Содержание и методическое обеспечение 
деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации 
ФГОС» с 16.05. по 21.06.2018 г., 
регистрационный номер 21/26104;

ООО Центр независимой оценки содержания 
и качества образования «Открытая Академия» 
по ДПО «Современные педагогические 
технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ» 



2018г., регистрационный номер ПК-0449:

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Институт современного 
образования» по программе «Педагогические 
технологии и методика проведения учебно-
тренировочных занятий по шахматам в 
условиях реализации ФГОС» с 26.11 по 
17.12.2018г., регистрационный номер 9256

41.

Саманова 
Анфиса 
Габдуловна

Преподаватель Высшее 
Бирский государственный педагогический 
институт, 1984 (Учитель русского языка и 
литературы в национальной школе)

Высшее Русский язык 
и литература

36лет 36лет ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверениео 
повышении квалификации по программе:  
«Совершенствование ИКТ-компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования», с 9 по 
18марта 2017г.

42. Сафина Клара 
Назифовна 

Преподаватель Высшее, Бирский государственный 
педагогический институт, 1997 (Учитель 
биологии)

Елабужский государственный 
педагогический институт, 1991 (Учитель 
биологии)

Высшая химия 27 лет 27 лет ООО «Инфоурок», удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Организация работы с обучающимися с 
огранич. возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» с 05.02 по 27.02 2019 г.

43. Сахиуллина 
Раиля 
Альбиртовна

Преподаватель Высшее 
Оренбурский государственный 
университет, 2011 (Инженер, технология 
хлеба и макаронных изделий)

ГБПОУ Нефтекамский педагогический 
колледж диплом  о профессиональной 
переподготовке по программе: 
«Педагогическое образование: 
специализация» с 10 мая по 20 сентября 
2016 г.

Первая Спецдисципл
ина (повар)

9 лет 9 лет ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о 
повышении по программе: «Методика 
разработки учебно-методических материалов 
в соответствии с требованиями стандартов 
Ворлдскиллс Россия», с 27 по 30 марта 2017 г.

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж», удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Пекарь» с учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия по компетенции 
«Хлебопечение», с 18 по 26сентября 2017г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Внедрение профессионального стандарта и 
методик WorldSkills в образовательный 
процесс СПО», с 28.10 по 25.12.2020 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Проектирование и актуализация основных 
образовательных программ с использованием 
профессиональных стандартов», с 17.11. по 



17.12.2020г.
44. Суфиянова 

Гульгена 
Асхатовна

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО Бирская госуд.соц.-
педагог. академия, квалификация учитель 
русского языка и литературы, 2009г.

Русский язык 
и литература

11 лет 11 лет ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе», с 30.10. по 
25.12.2020 г. 

45. Спивак 
Лидия 
Леонидовна

Преподаватель Высшее 
Бирский гос. педагогический институт, 
1989 (Учитель средней школы)

химия 31 год 31 год

46. Тазетдинова 
Ляля Феликсовна

Преподаватель Высшее
Бирский государственный педагогический 
институт, 1990 (Учитель средней школы)

Высшая математика 31 лет 34 
года

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Инновационного образования и 
воспитания, удостоверение о повышении 
квалификации «Теория и методика обучения 
астрономии в условиях реализации ФГОС» с 
13.04 по 14.04 2019 г.

47. Тимирбулатова 
Елена Федоровна

Преподаватель Высшее
Удмуртский государственный 
университет, 1998 (Преподаватель 
биологии)

Первая Химия/биоло
гия/экология

22 
года

22 
года

ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о 
повышении квалификации по программе: 
«Совершенствование ИКТ-компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования», с 9 по 
18марта 2017г.

ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» удостоверение о повышений 
квалификации по программе «Преподавание 
предметной области «Биология» согласно 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту», 17.03. по 
23.03.2020г. 

48. Тимиршина Алия 
Мунзиловна 

Преподаватель Высшее
Бирская государственная социально-
педагогическая академия, 2006 (Учитель 
математики)

Первая математика

14 лет 14 лет

ООО «Столичный учебный центр», 
удостоверение о повыш. квалиф. по 
программе «Математика: технология 
внедрения компьютерной математики в 
процессе обучения в старших классах ФГОС» 
с 30.01 по 19.02 2019 г.

ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов, диплом 
профессиональной переподготовки 
«Профессиональная деятельность методиста в 
сфере среднего профессион. и допол. 
образования» с 16.07 по 24.12.2019г.

49. Трофименко 
Алия Нагимовна

Преподаватель Среднее,
Бирское среднее кооперативное 
профтехучилище Башпотребсоюза, 

Первая Спецдисципл
ина (повар)

17 лет 26 лет Свидетельство № ВЛ-267971645 участе в 
вебинаре «Самообразование как необходимое 
условие повышения профессиональной 



квалификация повар 4 разряда.

Среднее, 
Очёрский индустриально-педагогический 
техникум, по специальности технология 
приготовления пищи, квалификация 
техник-технолог мастер п/о

компетентности педагога», 01.02.2018 г. 
Проект ИНФОУРОК

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Организация и методика профессионального 
обучения», с 19.11. по 18.12.2020 г.

ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Цифровые сервисы и инструменты в 
образовательной деятельности», с16.11 по 
27.11.2020 г.

50. Фокина Оксана 
Сергеевна

Преподаватель Среднее.
Профессиональное училище №138 г. 
Нефтекамск РБ, по специальности повар 4 
разряда, кондитер -4 разряда, присвоена 
квалификация повара, кондитера, 2000г.

Среднее
Уфимский торгово-экономический  
колледж, 2007 (Бухгалтер)

Высшая ОБЖ/БЖ, 
география, 
экономика

19 лет 19лет Диплом о профессиональной переподготовке 
ГБПОУ Нефтекамский педагогический 
колледж по программе «Педагогическое 
образование-специализация», 2016г. 

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Методика преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС» с 18.09.по 16.10 2017г., 
регистрационный номер ППК 145-4.

ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный 
колледж, свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего по профессии 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», присвоена 
квалификация оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин5 
разряд, ,2016г., регисрационный № СА1436.

Министерство образования Саратовской 
области ГАУДПО «Саратовский областной 
институт развития образования»дистационное 
обучение по ДПО «Разработка контрольно-
оценочных средств в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования» , 2015г. 
регистрационный номер 842.



Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования Учебный центр 
«Профессионал Плюс» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Современные подходы к 
организации образовательного процесса 
«География» в условиях реализации ФГОС» , 
2019,регистрационный номер ПК-651

51. Хафизова Дамира 
Талгатовна

Преподаватель Высшее,
 Бирский государственный педагогический 
институт по специальности «биология» 
присвоена квалификация учитель средней 
школы, 2000 г.

Высшая Башкирский 
язык 

24 
года

25 лет ГОУ ВПО Башкирский государственный 
университет по программе «Башкирский 
языки литература» профессиональная 
переподготовка с 8 октября 2007 г. по 30 
октября 2008 г., регистрационный номе 82;

ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан по программе 
«Организация проектной деятельности 
обучающихся по освоению образовательных 
программ среднего профессионального 
образования» с 01.04 по 06.04 2019 г

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников ГБПОУ 
Уфимский многопрофильный 
профессиональный колледж удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Реализация ФГОС на уроках родного языка и 
литературы в организациях среднего 
профессионального образования», с 13.10. по 
24.10.2020 г.

 

52. Цыбина Надежда 
Владимировна 

Преподаватель Высшее,
ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет» г. 
Екатеринбург, 050501 Профессиональное 
обучение (дизайн), присвоена 
квалификация «Педагог 
профессионального обучения», 2016г. 

Среднее,
 ГАОУ НПО Профессиональный лицей 
№59 г.Нефтекамск РБ, присвоена 
квалификация парикмахер, 4(четвертого) 
разряда, 2010 г.

Спецдисципл
ина 
(парикмахер)

7 лет 7 лет

53. Шарипова 
Вероника 
Александровна

Преподаватель Высшее
Удмуртский государственный 
университет, 2005 (Филолог, 
преподаватель)

Первая Английский 
язык

4 года 14 лет ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Совершенствование ИКТ-компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 



требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования» с 23.03. по 
01.04.2020 г.

54. Шерина Файруза 
Мизхатовна

Преподаватель Высшее
Свердловский инженерно-педагогический 
институт, 1987 (инженер-педагог)

Высшая 

Спецдисципл
ина 
(сварщик)

44 
года

44 
года

ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о 
повышении квалификации по программе: 
«Совершенствование ИКТ-компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования», с 9 по 
18марта 2017г.

55.

Я
р

Ярмиева 
Людмила 
Халяфовна

Преподаватель Высшее, Свердловский институт 
народного хозяйства, 1990г. (инженер-
технолог)

Спецдисципл
ина (пекарь)

Мастера производственного обучения

56. Буторин 
Алексей 
Александрович

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее 
Первый Казанский индустриально- 
педагогический техникум, 1989 (Техник-
строитель, мастер п/о)

Первая станочник 11 лет 34 
года

Союз «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскилс Россия)» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
повышения квалификации «Подготовка и 
проведение регионального чемпионата по 
стандартам Ворлдскилс Россия», с 21 по 
22сентября 2017 г.

Диплом главного эксперта IV Рег. Чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Производство мебели» с 12.12 по 17.12.2018 
г

Свидетельство № 0000002714 (св-во дает 
правопроведения чемпионатов по стандартам 
WorldSkills Russia в рамках своего региона) 
03.09.2019 г. на 2 года

57.

Березина 
Алиса 
Агзамовна

Мастер 
производствен
ного обучения

Высшее
Бирский государственный педагогический 
институт, 2005
(Учитель начальных классов)

Казанский кооперативный техникум,1997 
(Техник-технолог)

Высшая повар 20 лет 25 лет

КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.

58. Барцева 
Александра 
Сергеевна

Мастер 
производствен
ного обучения

Начальное среднее, (парикмахер), 2004 парикмахе
р

2 
месяц
а

6 лет



59. Гусева Елена 
Геннадьевна

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее 
Бирский кооперативный техникум, 2004 
(Технолог)

ПТУ № 138 г.Нефтекамска, 1994 (Повар, 
кондитер)

Первая повар 3 года 23 
года

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогическое образование» с 26.02 по 
26.04 2018 г. г.Волгоград;

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Мастер п/о» с 04.06 по 10.10 2018 г., г. 
Краснодар

Свидетельство № 0000034754 (св-во дает 
право участия в оценке демонст. Экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia) «Поварское 
дела» 05.04.2019 г. г. на 2 года

ООО «Международные Образовательные 
Проекты» ЦДПО «Экстерн» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Современные технологии дистанционного 
обучения в образовании», с 29.05. по 
13.06.2020 г.

60. Зараева Венера 
Ришатовна

Мастер 
производствен
ного обучения

Высшее
Башкирский государственный аграрный 
университет, 2015 (Инженер, технология 
хлеба, кондит. и макаронных изделий)

повар 4 года 5 года

61.

Зарипов 
Ильгиз 
Зияфатович

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее ,
Нефтекамский нефтяной техникум, 1990 
(техник-механик)

Первая ТМСХП 8 лет 29 лет КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г. 
Профессиональная переподготовка, 
Педагогическое образование, 2018 г. 
КПК ООО «Автомобилист», 2018 г.

62. Изимариева 
Снежана 
Семеновна

Мастер 
производствен
ного обучения

Высшее
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 1999 (Инженер-
строитель)

Магнитогорский  индустриально-
педагогический колледж, 1992 (Мастер 
п/о)

Высшая маляр 28 лет 29 лет ГАПОУ Самарской области «Колледж 
технического и художественного образования 
г. Тольятти» удостоверение о повышении 
квалификации по программе « Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Мастер декоративных работ» с учетом 
стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции 
«Малярные и декоративные работы», с 18 по 
26 сентября 2017 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Методика конструирования и внедрения 
образовательных программ с учетом 
стандартов Ворлдскилс по компетенциям 
опережающей профессиональной 



подготовки», с 09.11. по 25.12.2020 г.
63. Киляев Руслан 

Анатольевич 
Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее, 
Нижнетагильский индустриально-
педагогический техникум по 
специальности эксплуатация и ремонт 
строительных машин и оборудования, 
присвоена квалификация техник-механик, 
мастер п/о, 1989г

Первая сварщик 35 
года

41 лет Институт развития образования Республики 
Башкортостан, по программе 
«Совершенствование ИКТ- компететности 
преподавателя, мастера п/о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования» 
(дистанционно) 96 часов., с 9.03 по 18.03 2017 
г., регистрационный номер 12833

Свидетельство № 0000033888 (св-во дает 
право участия в оценке демонст. Экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia) «Сварочные 
аппараты» 28.03.2019 г. на 2 года

64. Киселев 
Вячеслав 
Сергеевич

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее, Нефтекамский нефтяной 
колледж, по специальности техник-
механик, 1976 г.

автомехан
ик

1 год 45 
года

65. Латыпов 
Фирдавис 
Музаккиевич

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее, Бугульминский индустриально 
педагог. техникум, квалификация техник-
механик, мастер п/о

станочник 33 
года

36 лет

66. Марданов 
Глизер  
Канафович

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее 
Ашхабадский техникум железнодорожного 
транспорта,1985
(Техник-механик)

Первая МСХП 24 
года

43 
года КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г. 

Профессиональная переподготовка, 
Педагогическое образование, 2018 г. 
КПК ООО «Автомобилист», 2018 г.

67. Махиянов 
Фаил 
Садриханович

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее
 профессиональное техническое училище 
№59, присвоена квалификация Работы 
слесаря по ремонту автомобиля III разряда, 
1986г

механик 2 год 30 лет Свидетельство « Основы профессиональной и 
педагогической деятельности водителей  для 
получения права на обучению вождению при 
подготовке водителей автотранспортных 
средств», 2018

68.

Мерзляков 
Александр 
Федорович

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее 
Сарапульский радиотехнический 
техникум,1975 (Радиотехник)

Высшая сварщик 26 лет 45 лет Профессиональная переподготовка, 
Педагогическое образование,2018 г.

КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.

69. Миргазиев 
Руслан 
Рифович 

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее 
Уфимское речное училище, 1991 (Техник-
судоводитель)

ГБПОУ Нефтекамский педагогический 
колледж диплом о профессиональной 
переподготовки по программе: 
«Педагогическое образование: 
специализация», 2016 г.

Первая каменщик 10 лет 12 лет ГОУ НПО Профессиональный лицей №27 г. 
Нефтекамск, свидетельство об уровне 
квалификации, квалификация каменщик, 4 
разряда. 2011г.

Свидетельство № 0000035004 (св-во дает 
право участия в оценке демонст. Экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia) «Кирпичная 
кладка» 09.04.2019 г. на 2 года

ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и 



строительных технологий» Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики» удостоверение о 
повышении квалификации по программе « 
Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с» с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскилс по 
компетенции «Кирпичная кладка», 01 октября 
2019 г.

70.
Саляхов
Фануз 
Загирович 

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее
 Нефтекамский машиностроительный 
техникум,1988
(Техник-технолог)

Первая сварщик 5лет 24 
года

71. Федоров 
Аркадий 
Петрович

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее
, Нефтекамский нефтяной колледж, по 
специальности Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 
присвоена квалификация техник-механик, 
2001г. , регистрационный номер 4754

Первая 

механик

24 
года 37 лет

ГБПОУ Нефтекамский педагогический 
колледж по программе ДПО «Педагогическое 
образование: специализация», 2016 г., 
регистрационный номер 328;

Свидетельство №0000033943 на право участия 
в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills, по компетенций 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 28.03.2019 г. на 2 года

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Организация и методика профессионального 
обучения», с 19.11. по 18.12.2020 г.

72. Чуркин 
Алексей 
Валентинович

Мастер 
производствен
ного обучения

Среднее,
 Читинский государственный 
профессионально-педагогический 
колледж, по специальности 0309 «Труд», 
специализация «Технический труд» 
присвоена квалификация учитель 
труда,2004 г.

Высшая тракторист 28 лет 28 лет ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» 
прошел обучение по программе: «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи, 24.11. по 
25.11.2017 г., регистрационный номер: ПП-
2440

73. Шатунова 
Татьяна 
Николаевна

Мастер 
производствен
ного обучения

Высшее
Удмуртский государственный 
университет, 2009 (Экономист)

СПТУ №91г. Нефтекамск, квалификация 
портной верхней женской и детской 
одежды 4разряда., 1993г.

Первая швея 5 лет 22 
года

ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан по программе 
«Совершенствование ИКТ-компететности 
преподавателя, мастера п\о в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе 
профессионального стандарта педагога 
профессионального образования» 
(дистанционно) с 9.03 по 18.03 2017 г.

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Организация и методика профессионального 
обучения», с 19.11. по 18.12.2020 г.

Копанева Мастер Высшее, Ижевская государственная пекарь 1 год 2 года ООО «Центр инновационного образования и 



К
Динара 
Альбертовна

производствен
ного обучения

сельско-хозяйственная академия, 
«технология продукции и организация 
общественного питания», 2017 г.

воспитания» по программе 
профессионального переподготовки 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональной образовательной 
организации» с 22.03.по 05.08.2020 г. 

ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Организация и методика профессионального 
обучения», с 19.11 по 18.12.2020 г.

Прочие педагогические работники

75. Ахметова Лидия 
Раисовна

Педагог 
доп.образ.

Высшее
Бирский государственный 
педагогический университет, 2004 
(Учитель татарского языка и 
литературы)

Высшая 18 лет 18 лет

76. Бадретдинова 
Эльза 
Рифовна

Воспитатель

Высшее 
Бирский государственный 
педагогический институт, 1993
(Учитель рус.яз. и лит-ры сред.шк.)

Первая 27 лет 27 лет

77. Марданова 
Флира 
Рашитовна

Воспитатель Высшее
Московский государственный открытый 
педагогический университет, 1996 
(Социальный педагог, психолог)

Первая 
19 лет 23 

года

78. Сафиуллина 
Элиза Камелевна

Социальный 
педагог

Высшее, 
Бирская гос.социально-педагогическая 
академия, 2011 (Социальный педагог)

3 года 6 лет ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Организация наставнической деятельности в 
системе среднего профессионального 
образования», с 23.11. по 05.12.2020 г.

79. Хлебникова 
Ирина 
Владимировна

Воспитатель Высшее, Алма-Атинский институт 
народногохозяйства,1993

2 года 26 лет

80. Фазылова Роза 
Агляметдиновна

Педагог-
библиотекарь

Высшее
Самарская государственная академия, 
2003 (Библиотекарь-библиограф)

30 лет 30 лет ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания» удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Преподавание 
отечественной истории и всемирной истории 
согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту», 19.03. по 
26.03.2020г. 

81. Шарипова 
Гузель 
Халитовна

Воспитатель Высшее
Башкирский государственный 
университет, 2015 (юрист)

Башкирский государственный 
университет, 2012 (Филолог, 
преподаватель)

9 лет 9 лет



Шамагулова 
Айгуль 
Радиковна

Педагог-
психолог

Высшее, Бирская государственная 
социально-педагогическая академия, 
2009 г. (педагог-психолог)

1 год 7 лет ГАУ ДПО «ЦОПП РБ» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
«Педагогика и психология в системе среднего 
профессионального образования», 26.10. по 
25.12.2020 г.

83. Хасанянова 
Элвина 
Илшатовна

Методист Высшее, Башкирский государственный 
университет (биолог-эколог)

ГАУ ДПО ИРО РБ диплом о 
переподготовке по программе 
«Педагогическое образование» с 20.05 
по 28.10.2019 г. 

1 год 2 года АНО ДПО «Многопрофильный инновационный 
центр» удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Контроль 
качества разработки утверждения 
образовательных программ в СПО», с 28.12. по 
06.03.2020 г.

Комиссия АНО ДПО «Платформа» 
удостоверение о повышений квалификации по 
программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» с 14.10 по 15.10.2020 г.


