
Персональный состав педагогических работников

№
п\п

Ф.И.О. занимаемая должность,
образование, квалификация,

ученая степень

преподаваемые
дисциплины

квалификация
наименование направления

подготовки и (или)
специальности

данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

( при наличии)

общий стаж
работы

стаж работы по
специальности

1 2 3 4 6 7 8 9
1. Салимгареев

Нурислам
Гареевич

директор, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

Кандидат экономических
наук

экономика квалификация –
географ. Эконом-
географ.
Преподаватель
географии
специальность -
география

ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа,
«Организация и проведение
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills Russia», 36
часов, 14.02.2022 г. – 22.02.2022г.;
Удостоверение № 022414935772.
ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа,
«Управление образовательной
организацией», 396 часов, 29.03.2021
г. – 16.06.2021 г.; Удостоверение №
022414543156.

41 год 41 год

2. Аглеева Аниса
Шарифьяновна

преподаватель, высшее
образование,
высшая
квалификационная
категория

английский язык квалификация –
филолог.
Преподаватель.
Переводчик.
Специальность -
английский язык

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа,
"Использование ИКТ на уроках
иностранного языка в условиях
реализации ФГОС", 72 часа,
07.10.2020 г. - 17.10.2020 г.;
Удостоверение № 12687.

40 лет 39 лет

3. Арапов
Искендер
Аликович

преподаватель, высшее
образование,
высшая
квалификационная
категория

физическая
культура

квалификация –
преподаватель
физической
культуры-тренер по
футболу.
Специальность-
физическая культура.

ФГАО ДПО "Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ", г.
Москва,  «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
"Физическая культура" с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ СПО", 40 часов,
18.10.2021 г. - 25.11.2021 г.;
Удостоверение № 040000321129.

30 лет 30 лет



1 2 3 4 6 7 8 9
4. Ахмадеева

Резида
Рузильевна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

башкирский
язык

квалификация -
филолог
Преподаватель
башкирского языка и
литературы.
специальность -
башкирский язык и
литература

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Методические основы
формирования воспитательной
системы колледжа", 36 часов,
28.01.2021 г. - 26.02.2021 г.;
Удостоверение № 022413925887.

26 лет 26 лет

5. Ахметшина
Гюзель
Флюровна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

гражданское
право и процесс,
криминалистика,
уголовный
процесс

квалификация –
юрист
специальность -
юриспруденция

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Внедрение профессионального
стандарта и методик Worldskills в
образовательный процесс СПО", 216
часов, 14.04.2022 г. - 30.05.2022 г.;
Удостоверение № 022415871770.
АНО ДПО "УрИПКиП", г. Пермь,
"Педагогика профессионального
образования. Преподаватель
юридических дисциплин", 340 часов,
24.04.2019 г. - 04.07.2019 г.,
"преподаватель юридических
дисциплин"; Диплом №
592400022552.

23 года 15 лет

6. Байкова
Альбина
Венеровна

преподаватель, высшее
образование

основы права,
нотариат,
обеспечения
прав человека

квалификация –
юрист
специальность -
юриспруденция

ПМЦПКиППРО ИПиО ФГАОУ ВО
К(П)ФУ, г. Казань, «Современные
подходы к реализации
инновационных образовательных
технологий в соответствии с ФГОС
СПО», 72 часа, 09.12.2019 г. -
20.12.2019 г.; Удостоверение №
КФУ 03034.

14 лет 9 лет

7. Барыев Булат
Альтафович

преподаватель, высшее
образование,  первая
квалификационная
категория

история, Россия
в мире, БЖД

квалификация-
историк.
Преподаватель
истории.
специальность-
история

АНО ДПО МАПК, г. Москва,
"Организация учебно-исследовательской
и проектной деятельности в условиях
реализации ФГОС и современные
методы обучения предмету "История",
72 часа, 28.09.2020 г. - 12.10.2020 г.;
Удостоверение № 180002498024.
ГБОУ "УМЦ по ГОиЧС РБ", г. Уфа,
"Обучение должностных лиц и
работников гражданской обороны и
РСЧС по направлению "Преподаватели
ОБЖ и БЖД образовательных
организаций", 72 часа, 16.09.2022 г.;
Удостоверение № 4493-ПК.

29 лет 29 лет



1 2 3 4 6 7 8 9
8. Белоусова Елена

Аликовна
преподаватель русский язык ,

литература
квалификация-
Бакалавр
«Педагогическое
образование»
( с двумя профилями
подготовки)

1. ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", г.
Саратов, "Формирование и развитие
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта", 66
часов, 21.03.209 г. - 05.12.2019 г.;
Удостоверение № ПК 0495711.
2. ФГАО ДПО "Академия
реализации государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства просвещения РФ", г.
Москва,  «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
"Родной язык (русский)" с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ СПО", 40 часов,
25.10.2022 г. - 28.11.2022 г.;
Удостоверение № (в процессе
обучения) .

4 года 4 года

9. Берхольц Лена
Фаритовна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

теория
государства и
права,
муниципальное
право, римское
право,
избирательное
право. право

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

 ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Педагог СПО. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения",  300 часов, 03.02.2021 г.
- 28.02.2021 г., "преподаватель
СПО"; Диплом № 180000433427.

26 лет 26 лет

10. Бикташева
Лилия
Талгатовна

преподаватель, высшее
образование, первая
квалификационная
категория

основы
экономики,
менеджмент,
бизнес-
планирование

квалификация –
экономист.
специальность -
финансы и кредит

АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Методика преподавания экономики
и инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС», 72
часа, 07.10.2020 г. - 21.10.2020 г.;
Удостоверение № 180002497702.
ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Педагог СПО. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения",  300 часов, 28.04.2021 г.
- 23.05.2021 г., "преподаватель
СПО"; Диплом № 180000449434.

9 лет 3 года



1 2 3 4 6 7 8 9
11. Габбасова Аида

Дамировна
преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

английский язык квалификация –
учитель английского
и французского
языков.

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Методические основы
формирования воспитательной
системы колледжа", 36 часов,
28.01.2021 г. - 26.02.2021 г.;
Удостоверение № 022413925886.

27 лет 27  лет

12. Гайсина Лилия
Маратовна

педагог-психолог,
высшее образование,
высшая
квалификационная
категория

Кандидат
психологических наук

психология,
естествознание

квалификация –
учитель биологии и
химии
специальность-
биология и химия
квалификация
психолог широкого
профиля.
специальность -
психология

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Психологические аспекты
подготовки участников чемпионатов
"Молодые профессионалы", 36
часов, 07.04.2021 г. - 21.04.2021 г.;
Удостоверение № 022413926203.

31 год 31 год

13. Ганиева
Альбина
Тамизовна

методист, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

гражданское
право и процесс,
НПП и введение
в специальность

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа, «Организация
и методика профессионального
обучения», 72 часа, 19.11.2020 г. –
18.12.2020 г.; Удостоверение №
22412707227.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование:
Правоведение в общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования», 288
часов, 23.02.2018 г. - 16.06.2018 г.,
квалификация «учитель, преподаватель
правоведения»; Диплом №
180000267699.
Академия WSR, "Эксперт с правом
участия в оценке ДЭ по стандартам
Worldskills по компетенции
"Правоохранительная деятельность
(Полицейский)", Свидетельство № 40747
от 19.09.2021 г.

14 лет 5 лет



1 2 3 4 6 7 8 9
14. Гибадуллин

Фларид
Минигалеевич

преподаватель, высшее
образование

физкультура квалификация –
педагог по
физической культуре.
специальность -
физическая культура

 ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа,
«Организационно-методические
основы организации уроков
физической культуры и внеурочных
мероприятий с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции
"Физическая культура, спорт и
фитнес», 108 часов, 06.04.2021 г. –
28.05.2021 г.; Удостоверение №
022414542974.

42 года 24 года

15. Дебердеев Тагир
Ринатович

преподаватель, высшее
образование, первая
квалификационная
категория

тактико-
специальная
подготовка,
криминалистика

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Использование
компьютеров и информационных
технологий а профессиональной
деятельности",  36 часов, 05.02.2022
г. - 08.02.2022 г.; Диплом №
180003012235.
ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Педагог СПО. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения",  300 часов, 28.04.2021 г.
- 23.05.2021 г., квалификация
"преподаватель СПО"; Диплом №
180000449436.

20 лет 2 года

16. Канищев
Александр
Витальевич

преподаватель, высшее
образование

информатика,
технические
средства
информатизации

квалификация –
бакалавр.
специальность-
информационная
безопасность

ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа,
«Организация и проведение
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills Russia», 36
часов, 14.02.2022 г. – 22.02.2022г.;
Удостоверение № 022414935738.
ООО "Эрудит", г. Оренбург, "Теория
и методика преподавания
информатики и ИКТ в
образовательном учреждении
ФГОС", 260 часов, 22.02.2022 г. -
23.05.2022 г., квалификация
"Учитель (преподаватель)
информатики и ИКТ"; Диплом  №
562417104919.
Академия WSR, "Эксперт с правом
участия в оценке ДЭ по стандартам
Worldskills по компетенции "Веб-
дизайн и разработка", Свидетельство
№ 93644 от 22.09.2021 г.

2 года 2 года



1 2 3 4 6 7 8 9
17. Кузнецов

Виктор
Владимирович

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

информационные
системы в
профессиональной
деятельности

квалификация –
экономист
специальность -
финансы и кредит

 ГАПОУ г. Москва "Колледж
предпринимательства № 11",
"Практика и методика реализации
образовательных программ СПО с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
"Разработка мобильных
приложений", 76 часов, 01.06.2021 г.
- 09.06.2021 г.; Удостоверение №
770400369264.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование:
Информатика в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования», 288 часов, 19.06.2017
г. - 09.10.2017 г., квалификация
«учитель, преподаватель
информатики»; Диплом №
180000229887.
Академия WSR, "Эксперт с правом
проведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в рамках
своего региона по компетенции
"Видеопроизводство",
Свидетельство № 9725 от 24.10.2021

17 лет 17 лет

18. Кузнецова
Валентина
Эриковна

преподаватель, высшее
образование  высшая
квалификационная
категория

базы данных,
информатика и
информационные
технологии,
операционные
системы

квалификация –
экономист
специальность -
финансы и кредит

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Психологические аспекты подготовки
участников чемпионатов "Молодые
профессионалы", 36 часов, 04.03.2022 г. -
17.03.2022 г.; Удостоверение №
022414935853.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование:
Информатика в общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования», 288
часов, 19.06.2017 г. - 09.10.2017 г.,
квалификация «учитель, преподаватель
информатики»; Диплом №
180000229886.
Академия WSR, "Эксперт с правом
проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона по
компетенции "Разработка компьютерных
игр и мультимедийных приложений",
Свидетельство № 12703 от 18.08.2022 г.

17 лет 17 лет
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19. Лямина Ирина

Хатыповна
преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

математика,
математические
пакеты

квалификация -
учитель математики и
информатики
специальность –
математика и
информатика

 Союз "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)", г. Москва,
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия", 15.09.2020 г. - 16.09.2020 г.,
25,5 часа; 28.09.2020 г.;
Удостоверение № 770400373200.

20 лет 20 лет

20. Маннанова
Гульнара
Анасовна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

право
социального
обеспечения,
нотариат,
гражданское
право , право и
организация
социального
обеспечения

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Использование электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий в образовательном
процессе", 108 часов, 07.04.2022 г. -
16.05.2022 г.; Удостоверение №
022415871645.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Профессиональное обучение:
Правоведение и правоохранительная
деятельность», 288 часов, 01.11.2018 г. -
19.04.2019 г., квалификация
«преподаватель правовых дисциплин»;
Диплом № 180000333644.

20 лет 20 лет

21. Минязова
Виктория
Александровна

социальный педагог,
высшее образование,
первая квалификационная
категория

черчение квалификация-
учитель
изобразительного
искусства
специальность –
изобразительное
искусство

 ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Методические основы
формирования воспитательной
системы колледжа", 36 часов,
28.01.2021 г. - 26.02.2021 г.;
Удостоверение № 022413925890.
ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Организация социально-
педагогической деятельности в
образовательных организациях", 360
часов, 06.06.2022 г. - 26.08.2022 г.;
Удостоверение № 022415706816.

22 года 6 лет

22. Мухаметдинова
Гузель
Ривгатовна

преподаватель, высшее
образование

гражданское
право и процесс,
административн
ое право

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Педагог СПО. Теория и
практика реализации ФГОС нового
поколения",  300 часов, 28.04.2021 г. -
23.05.2021 г., квалификация
"преподаватель СПО"; Диплом №
180000449435.

27 лет 2 года
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23. Мухаметова

Наиля
Нурфаизовна

заместитель директора по
УР, высшее образование,
высшая
квалификационная
категория

менеджмент квалификация –
экономист
специальность-
экономика и
управление в
отраслях АПХ

ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа, «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills Russia», 36 часов,
14.02.2022 г. – 22.02.2022 г.; Удостоверение
№ 022414935756.
ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа, «Программа
воспитания профессиональной
образовательной организации: разработка и
эффективная реализация», 36 часов,
09.02.2022 г. – 28.02.2022 г.; Удостоверение
№ 022414935572.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование: Экономика в
общеобразовательных организациях и
организациях профессионального
образования», 288 часов, 19.06.2017 г. -
09.10.2017 г.; квалификация «учитель,
преподаватель экономики»; Диплом №
180000229881.
ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа, «Управление
образовательной организацией», 396 часов,
29.03.2021 г. – 16.06.2021 г.; Удостоверение
№ 022414543157.

27 лет 24 года

24. Насырова
Регина Римовна

методист, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

тория
экономического
анализа, анализ
финансово –
хозяйственной
деятельности,
основы
бухгалтерского
учета

квалификация –
экономист.
специальность-
финансы и кредит

ФГБОУ ВО СГАУ, г. Ставрополь, «Практика
и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом компетенции
Ворлдскиллс "Финансы", 76 часов, 28.06.2021
г. – 07.07.2021 г.; Удостоверение №
262413034628.
ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа, «Организация и
методика профессионального обучения», 72
часа, 19.11.2020 г. – 18.12.2020 г.;
Удостоверение № 22412707228.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование: Экономика в
общеобразовательных организациях и
организациях профессионального
образования», 288 часов, 03.07.2017 г. -
23.10.2017 г.; квалификация «учитель,
преподаватель экономики»; Диплом №
180000231767.
ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г. Красноярск,
"Организация методической работы в
образовательной организации СПО и ДПО",
300 часов, 09.02.2021 г. - 11.03.2021 г.,
квалификация "методист образовательной
организации"; Диплом № 180000433913.
1. Академия WSR, "Эксперт-мастер
Ворлдскиллс по компетенции "Финансы",
Сертификат № 2707 от 25.08.2021 г.
2. Академия WSR, "Эксперт с правом участия
в оценке ДЭ по стандартам Worldskills по
компетенции "Финансы", Свидетельство №
69096 от 07.12.2020 г.

16 лет 14 лет
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25. Нуретдинова

Элла
Миниисламовна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

основы
экологического
права;
административн
ое право,
правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

 ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Психологические аспекты подготовки
участников чемпионатов "Молодые
профессионалы", 36 часов, 04.03.2022 г. -
17.03.2022 г.; Удостоверение №
022414935874.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование:
Правоведение в общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования», 288
часов, 19.06.2017 г. - 09.10.2017 г.,
квалификация «учитель, преподаватель
правоведения»; Диплом №
180000229882.
Академия WSR, "Эксперт с правом
проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона по
компетенции "Правоохранительная
деятельность (Полицейский)",
Свидетельство № 14568 от 19.11.2020 г.

14 лет 10 лет

26. Орлова Ирина
Юрьевна

преподаватель , высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

физкультура квалификация –
специалист по
физической культуре
и спорту
специальность -
физическая культура
и спорт

ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа,
«Организационно-методические
основы организации уроков
физической культуры и внеурочных
мероприятий с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции
"Физическая культура, спорт и
фитнес», 108 часов, 06.04.2021 г. –
28.05.2021 г.; Удостоверение №
022414542973.

25 лет 18 лет
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27. Рушманова

Елена
Владимировна

преподаватель, высшее
образование

информатика,
компьютерная
графика

квалификация –
инженер
специальность-
проектирование и
технология
вычислительных
средств

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Психологические аспекты
подготовки участников чемпионатов
"Молодые профессионалы", 36
часов, 04.03.2022 г. - 17.03.2022 г.;
Удостоверение № 022414935884.
ООО "Инфоурок", г. Смоленск,
«Информатика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации», 600 часов, 01.11.2019
г. - 04.03.2020 г., квалификация
«учитель информатики»; Диплом №
48364.
Академия WSR, "Эксперт с правом
проведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в рамках
своего региона по компетенции "3D
Моделирование для компьютерных
игр", Свидетельство № 19858 от
27.10.2021 г.

13 лет 13 лет

28. Ряпусов Эмиль
Владикович

педагог -дополнительного
образования

основы права квалификация –
бакалавр
специальность -
юриспруденция

ФГБОУ "Международный детский
центр "Артек", Ялта, пгт. Гурзуф,
"Воспитательная деятельность в
учреждениях СПО", 132 часа,
12.07.2022 г. - 26.08.2022 г.;
Удостоверение № 340000422136.
ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа,
«Педагогика в дополнительном
образовании детей и взрослых», 360
часов, 21.03.2022 г. – 31.05.2022 г.;
Удостоверение № 022415706703.
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29. Салимзянова

Юлия
Тамизовна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

информатика,
экономическая
статистика

квалификация –
экономист.
специальность-
финансы и кредит

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Психологические аспекты
подготовки участников чемпионатов
"Молодые профессионалы", 36
часов, 04.03.2022 г. - 17.03.2022 г.;
Удостоверение № 022414935890.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование:
Информатика в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования», 288 часов, 19.06.2017
г. - 09.10.2017 г., квалификация
«учитель, преподаватель
информатики»; Диплом №
180000229885.
1. Академия WSR, "Эксперт-мастер
Ворлдскиллс по компетенции "3D
Моделирование для компьютерных
игр", Сертификат № 1574 от
28.08.2020 г.
2. Академия WSR, "Эксперт с
правом проведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в рамках
своего региона по компетенции "3D
Моделирование для компьютерных
игр", Свидетельство № 12710 от
17.08.2022 г.

18 лет 16 лет

30. Сафина Гульназ
Рафаэлевна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

английский язык квалификация -
учитель английского
языка
специальность –
филология

АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Методика преподавания
английского языка и инновационные
подходы к организации учебного
процесса в условиях реализации
ФГОС», 72 часа, 01.10.2021 г. -
25.10.2021 г.; Удостоверение №
180002808471.

21 год 21 год
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31. Сафонова Ольга

Викторовна
заведующая отделением,
высшее образование

Кандидат философских
наук

История, основы
философии,
Россия в мире

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии. Педагог-
психолог
специальность-
психология

1. ГАУ ДПО ЦОПП, г. Уфа,
«Организация и проведение
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills Russia», 36
часов, 14.02.2022 г. – 22.02.2022г.;
Удостоверение № 022414935775.
2. ФГАО ДПО "Академия
реализации государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства просвещения РФ", г.
Москва,  «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
"Обществознание" с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ СПО", 40 часов,
25.10.2022 г. - 28.11.2022 г.;
Удостоверение № (в процессе
обучения) .
ООО "Инфоурок", г. Смоленск,
"Обществознание: теория и
методика преподавания в
образовательной организации",
часов, 31.01.2018 г. - 25.04.2018 г.;
Диплом № 4403.

18 лет 18 лет

32. Старкова Ирина
Петровна

заместитель директора по
ВР, высшее образование,
высшая
квалификационная
категория

этика и
психология
профессиональн
ой деятельности

 квалификация-
преподаватель
биологии и химии
специальность –
биология

 ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Программа воспитания
профессиональной образовательной
организации: разработка и
эффективная реализация", 36 часов,
09.02.2022 г. - 28.02.2022 г.;
Удостоверение № 022414935602.

40 лет 22 года
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33. Султанов Артур

Рифович
преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

правоохраните-
льные
и судебные
органы, БЖД,
тактико-
специальная
подготовка

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

 ГБОУ "УМЦ по ГОиЧС РБ", г. Уфа,
"Обучение должностных лиц и
работников гражданской обороны и
РСЧС по направлению
"Преподаватели ОБЖ и БЖД
образовательных организаций", 72
часа, 16.09.2022 г.; Удостоверение №
4494-ПК.
АНО ДПО "ВГАППССС", г.
Волгоград, "Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель юридических
дисциплин", часов, 11.07.2018 г. -
06.09.2018 г.; Диплом №
342400007341.

31 год 21 год

34. Султанова
Рамзия
Пулатовна

преподаватель высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

экономика
организации,
экономика

квалификация-
инженер- экономист
специальность-
организация
механизированной
обработки
экономической
безопасности

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа,
"Организация проектной
деятельности обучающихся по
освоению образовательных
программ СПО", 72 часа, 01.02.2021
г. - 10.02.2021 г.; Удостоверение №
1098.

42 года 23 года

35. Тиханова
Татьяна
Александровна

преподаватель, высшее
образование,  высшая
квалификационная
категория

основы
программиро-
вания; теория
алгоритмов,
прикладное
программиро-
вание,
информатика

квалификация –
учитель математики,
информатики
специальность-
математика,
информатика

Московский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации
педагогов, г.Москва, «Преподавание
«Информационных технологий»
согласно ФГОС по ТОП-50», 108
часов, 04.10.2022 г.; Удостоверение
№ (в пути).
Институт повышения квалификации
и переподготовки работников
образования и социальной сферы
Педобучение.рф, г. Ростов-на-Дону,
«Технологии программирования на
языке VB.NET, C# NET., C++. NET»,
108 часов, 04.10.2022 – 23.10.2022 г.;
Удостоверение № (в пути).
Академия WSR, "Эксперт с правом
проведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в рамках
своего региона по компетенции
"Программные решения для
бизнеса", Свидетельство № 12714

23 года 22 года
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36. Токарева Ксения

Владимировна
преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

огневая
подготовка,
ОБЖ, тактико-
специальная
подготовка

квалификация –
юрист
специальность-
юриспруденция

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Психологические аспекты
подготовки участников чемпионатов
"Молодые профессионалы", 36
часов, 04.03.2022 г. - 17.03.2022 г.;
Удостоверение № 022414935904
ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Преподаватель
программ ДПО и
профессионального обучения",  300
часов, 12.10.2020 г. - 06.11.2020 г.;
Диплом № 180000425470.
Академия WSR, "Эксперт с правом
проведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в рамках
своего региона по компетенции
"Правоохранительная деятельность
(Полицейский)", Свидетельство №
5934 от 29.09.2022 г.

27 лет 5 лет

37. Толстова Оксана
Олеговна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

русский язык и
литература;
родной язык

квалификация –
учитель начальных
классов
специальность-
методика начального
образования

ФГАО ДПО "Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ", г.
Москва,  «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
"Литература" с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ СПО", 40 часов,
18.10.2021 г. - 25.11.2021 г.;
Удостоверение № 040000321965.
АНО ДПО МАПК, г. Москва,
«Педагогическое образование:
Русский язык в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования», 288 часов, 23.11.2017
г. - 16.03.2018 г., квалификация
«учитель, преподаватель русского
языка»; Диплом № 180000267141.

25 лет 3 года
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38. Фаррахова

Ольга
Анатольевна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

финансовое
право, право и
организация
социального
обеспечения

квалификация-
экономика и
социология труда
специальность-
экономика и
социология труда
специальность-
экономика и
социология труда

 ГАПОУ СКОиПТ, г. Салават,
"Организация инклюзивного
образовательного процесса в
образовательных организациях СПО
и ВО людьми с инвалидностью и
ОВЗ", 72 часа, 17.06.2020 г. -
30.06.2020 г.; Удостоверение №
22411392909.
ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Педагог СПО. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения",  300 часов, 03.02.2021 г.
- 28.02.2021 г., квалификация
"преподаватель СПО"; Диплом №
180000433430.
Академия WSR, "Эксперт с правом
проведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в рамках
своего региона по компетенции
"Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений",
Свидетельство № 19862 от
27.10.2021 г.

32 года 31 год

39. Харисова
Альбина
Иншаровна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

иностранный
язык, основы
философии,
обществознание

квалификация-
учитель истории,
обществоведения,
английского языка
специальность-
история.
обществоведение,
английский язык

ГАУ ДПО "ЦОПП РБ", г. Уфа,
"Методические основы
формирования воспитательной
системы колледжа", 36 часов,
28.01.2021 г. - 26.02.2021 г.;
Удостоверение № 022413925889.

35 лет 35 лет

40. Хивинцева
Людмила
Викторовна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

Кандидат педагогических
наук

индивидуальный
проект, ОБЖ.

квалификация-
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Методист.
специальность-
педагогика и
психология
(дошкольная)

 ГАПОУ СКОиПТ, г. Салават,
"Подготовка региональных
экспертов конкурсов по
профессиональному мастерству
"Абилимпикс", 72 часа, 15.06.2020 г.
- 29.06.2020 г.; Удостоверение №
22411392971.

39 лет 30 лет
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41. Хусаинова

Гузаль Раисовна
преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

гражданское
право и процесс,
семейное право,
трудовое право

квалификация –
юрист
специальность -
юриспруденция

ПМЦПКиППРО ИПиО ФГАОУ ВО
К(П)ФУ, г. Казань, «Современные
подходы к реализации
инновационных образовательных
технологий в соответствии с ФГОС
СПО», 72 часа, 09.12.2019 г. -
20.12.2019 г.; Удостоверение №
КФУ 03443.

39 лет 29 лет

42. Шайхуллина
Лилия Рифовна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

основы
экономики,
география,
экономика

квалификация –
экономист
специальность-
экономика и
социология труда-

ПМЦПКиППРО ИПиО ФГАОУ ВО
К(П)ФУ, г. Казань, «Современные
подходы к реализации инновационных
образовательных технологий в
соответствии с ФГОС СПО», 72 часа,
09.12.2019 г. - 20.12.2019 г.;
Удостоверение № КФУ 03365.
ООО "ЦПКиП "Луч знаний", г.
Красноярск, "Педагог СПО. Теория и
практика реализации ФГОС нового
поколения",  300 часов, 03.02.2021 г. -
28.02.2021 г., квалификация
"преподаватель СПО"; Диплом №
180000433431.

24 года 18 лет

43. Шаяхметова
Зульфия
Ризифовна

преподаватель, высшее
образование, высшая
квалификационная
категория

математика ,
информатика

квалификация-
учитель по
специальности
математика и
информатика

ФГАО ДПО "Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения РФ", г.
Москва,  «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
"Математика" с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ СПО", 40 часов,
18.10.2021 г. - 25.11.2021 г.;
Удостоверение № 040000327544.

21 год 21 год


