
 
 

№  

п/п 

 

 

Штатные 

преподаватели 

Ф.И.О 

 

 

Преподаваемый 

предмет 

Образование, учебное заведение, 

год окончания, квалификация 

Стаж 

работы 

общий/пе

даг 

 

Категория, 

год 

 

Звание 

Курсы повышения квалификации, стажировки (где, когда) 

 

Высшее 

профильное 
Среднее 

специальное 
Квалификация 2017 г 2018 г 2019 г 2020г 2021г 

1 

Ахмедьянова 

Лилия  

Нуримановна 

Башкирский язык, 

литература 

БГПУ им. 

М.Акмуллы, 
2008 год 

 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

 

 

12 лет/12 

лет 

Первая, 

20.12.201
8г. 

 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 

Республики 

Башкортостан курсы 
повышения 

квалификации по 

программе «Системно - 
деятельностный подход 

как теоретико-

методологическая основа 
формирования и развития 

УУД на уроках 

башкирского языка и 
литературы» с 13 марта 

2017 г. по 18 марта 2017г. 

(72 ч.)  

№ 6050 от 18 марта 2017 

г; 
-ГАУ ДПО Институт 
развития образования 

Республики 

Башкортостан 

Республиканский 

семинар 

«Организационно – 
методическое 

сопровождение введения 

ФГОС по ТОП-50 на 
региональном уровне» 

(8ч.) от 16.03 17 г.; 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 
Башкортостан 

Республиканская научно 

– практическая 

конференция «Учебно-

исследовательская и 

проектная деятельность 
студентов как фактор 

формирования 

профессиональных 
компетенций в среднем 

профессиональном 

образовании» (8 ч.) от 

2411. 17 г. 

ГАУ ДПО 

Институт 
развития 

образования 

Республики 
Башкортостан 

Республиканская 

научно – 
практическая 

конференция 

«ФГОС ТОП-50: 
проблемы 

внедрения и 

реализации»  (8 

ч.) от 28 .02. 

2018года; 

ГАПОУ СМПК 
Республиканский 

семинар 

совещание  
преподавателей 

башкирского 

языка «Основные 
направления 

деятельности 

обучения 
башкирскому 

языку в условиях 

реализации 
ФГОС» (8 ч.) от 

1 марта 2018 

года; 

ГБПОУ 

Белорецкий 
металлургически

й колледж,  

повышение 
квалификации по 

программе 

«Совершенствова
ние ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессионально

го стандарта 
педагога 

профессионально

го образования» с 
2 апреля 2018 г. 

по 30 апреля 

 

Ассоциация 
образовательны

х организации 

"ЭОРБ" Курсы 

по программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 

сентябрь, 2020г. 

 



2018 г. (144 ч.) № 

4119 30.04.2018 

г. 

2 

Аетбаева  

Ниля  

Гарифовна 

Информатика, 
математика 

ФГБОУ 

ВПО МаГУ, 

2012 год 

 

Математик, 

системный 

программист 

 

14 лет/14 

лет 

Высшая, 

18.01.201

8 г. 

 

АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» г. 
Москва 

(дистанционно) 

(12.06.2017-

07.08.2017 г.). (144 

часа) 
 

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы 

повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствова
ние ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессионально
го стандарта 

педагога 

профессионально
го образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 

 

Ассоциация 

образовательны
х организации 

"ЭОРБ" Курсы 

по программе 
«Ключевые 

компетенции 

цифровой 
экономики», 

сентябрь, 2020г 

 

3 

Анисимова 

Клавдия 

Алексеевна 

УД и МДК МТ 

МГМИ 

имени Г.И. 
Носова, 

1989 год 

 
Инженер - 
металлург 

43 года/31 
лет 

Высшая,  

20.12.201

8г. 

Отличник 

образован
ия 

РБ 

 

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы 

повышения 

квалификации по 
программе 

«Совершенствова

ние ИКТ 
компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессионально

го стандарта 

педагога 
профессионально

го образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 

Стажировка-

АО БМК, 

ЦВП № 16  с 7 

мая по 15 

июня 2018 

года 

   

4 
Азнагулов  

Радик  
Габдулхамитович 

Физическая 
культура 

Уральская 

гос. 

академия 
Уфимский 

филиал, 

2002г.  

 

Специалист по 

физкультуре и 

спорту 

17 лет/17 
лет 

Соответс
твие 

  

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 

программе 
«Совершенствован

ие ИКТ 

компетентности 
преподавателя в 

реализации 

   



профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 

5 

Асылгужина 

Юлия  

Дамировна 

Математика, 

информатика 
МАГУ, 2012 г.   

Математик, 
системный 

программист 

8 лет/3 

года 

Первая, 
19.12.201

9г. 

  

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствован
ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессиональног

о стандарта 
педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 

   

6 

Бобров 

 Дмитрий  

Александрович 

Спецдисциплины 

ВГБОУ 
ВПО БМТУ 

имени 

Г.И.Носова, 
2015 год 

БМК, 
2009 

Инженер 
9 лет/9 

лет 

Первая, 

23.11.202

0 г. 

  

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы 

повышения 

квалификации по 
программе 

«Совершенствова

ние ИКТ 
компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессионально

го стандарта 

педагога 
профессионально

го образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 
Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

 

Автономное 

некоммерческа
я организация 

ДПО «Центр 

повышения 
квалификации 

и ПП» 

«Практика и 
практическая 

подготовка 

обучающихся: 
изменение 

федерального 

законодательс
тва, 

нормативно – 

правовое 
обеспечение 

реализации в 
ОО СПО» с 

28.09.2020 

26.11.2020 

 

7 

Винокурова 

Ксения  

Александровна 

История 

Уральский 

госпед. 

университет
, 2004 год 

 
Учитель 

истории 

16 лет/16 

лет 

Высшая, 
19.12.201

9 г. 

  

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 
программе 

«Совершенствован

ООО «Столичный 
учебный центр» курсы 

повышения 

квалификации по 
программе «История: 

Эффективности процесс 

Ассоциация 
образовательн

ых 

организации 
"ЭОРБ" Курсы 

по программе 

 



ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации 

профессиональног

о стандарта 
педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля 

2018г.) (144 ч.) 

преподавания на основе 

осуществления 

положений историко – 

культурного стандарта» 

(108 ч. с 18.03.2019 по 

09.04.2019) 

«Ключевые 

компетенции 

цифровой 

экономики», 

сентябрь, 

2020г 

8 

Гладкова 

 Юлия  

Владимировна 

Спецдисципоины  
Башкирский 
кооперативн

ый техникум 

Повар 
15 лет/3 

года 

Соответс

твие 
    

Учебный центр 

профессионально
й квалификации 

Санкт - 

Петербургского 
ГАПОУ 

"Колледж 

туризма и 
гостиничного 

сервиса"  по 

программе 
"Практика и 

методика 

реализации 
образовательных 

программ СПО с 

учетом 
спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Поварское дело" 

с 01.06.2020 по 

12.06.2020 г. (76 

ч.) 

ООО «Инфоурок» 
Профессиональна

я переподготовка 
по программе 

«Педагог СПО. 

Теория и 
практика 

реализации ФГОС 

нового 

поколения» с 

27.05.2020 г. по 

29.07.2020 г. от 
29.07.2020 г. (300 

ч.) 

Ассоциация 
образовательных 

организации 

"ЭОРБ" Курсы по 
программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

 



экономики», 

сентябрь, 2020г 

9 

Емченко 

Юлия  

Геннадьевна 

Химия 

Ленинградс

кий 

пединститут
,1989 год 

 
Учитель 

химии средней 

школы 

31 год/31 

год 

Соответс

твие 

Отличник 
образован

ия РБ 

 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ Курсы 

повышения     

квалификации по 
теме: 

«Достижение 

предметных, 
метапредметных 

и личностных 

результатов при 
обучении 

биологии и 

химии в 
соответствии 

ФГОС   с 

25.01.2018 г. по 

03.02.2018 г. 

(72 ч.) 

   

10 

Емченко  

Олег  

Владимирович 

Спецдисципоины 

Московский 

физико – 

технический 
университет, 

1988г. 

 
Инженер - 

физик 

31 год/4 

года 

Первая, 

23.11.202
0 г. 

  

«Информатика и 

Коммуникационны
е Технологии»» 

(74 ч.)  с 

10.09.2018 г. по 

10.11.2018 г. на 

базе ООО 

«Сплайн»  

Стажировка – 

ООО Белорецкий 

электромеханичес

кий завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

   

11 

Ерлыченков 

Игорь  

Евгеньевич 

Спецдисципоины 

Обнинский 

институт 
атомной 

энергетики, 

1987г. 

 
Инженер - 

теплоэнергети

к 

35 лет/3 

года 

Соответс

твие 
  

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы 

повышения 

квалификации по 
программе 

«Совершенствова

ние ИКТ 
компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессионально

го стандарта 

педагога 
профессионально

го образования» 

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 
Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

   



электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

12 

Завьялова 

Марина  

Сабитовна 

 

Право 

НОУ ВПО 

МИЭП, 

1997 год 

 
Бакалавр    

права 
34 года/22 
года 

Высшая, 

20.12.201

8г. 

 

Отличник 

образован
ия РБ, 

кандидат 

пед.наук 

Финансовый 

университет при 

правительстве РФ 

«Финансовое 

консультирование 

(23.10.17 – 

23.11.2017г.) 72 

часа. 

Курсы 

повышения     
квалификации по 

теме: 

«Методическая 
компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 
требованиями 

профессионально
го стандарта 

профессионально

го обучения, 
профессионально

го образования» 

(ИРО РБ с 2 по 

11 апреля 

2018г.) (72 

часа). 
Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 
программе 

«Совершенствован

ие ИКТ 
компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессиональног

о стандарта 

педагога 
профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 

Стажировка в 

ФСС по РФ в 

РБ (72 ч) с 

21.02.2018 года 

по 29.03.2018 

года. 

  

Стажировка 
ГКУ 

«Республик

анский 
центр 

социальной 

поддержки 
населения» 

по 

Белорецком
у району и 

г. Белорецк 

РБ с 

15.01.2021 

г. по 

15.02.2021 

г. 

13 

Заманова  

Гузелия  

Хафизовна 

Башкирский 

язык и 
литература 

ФГБОУ 

ВПО БГПУ, 
2013  год 

 Филолог 
15 лет/15 

лет 

Высшая, 

23.11.202
0  г. 

  

ГАУ ДПО ИРО 
Республики 

Башкортостан 

«Достижение 
личностных, 

предметных и 

метапредметных 
результатов при 

изучении 

предметов 

 

ИРО РБ 
"Филологичес

кий 

(комплексный) 
анализ 

художественно

го текста" 
(дистанционно

) с 10.03.2020 

по 19.03.2020 

 



«Русский язык» и 

«Литература» с 

26.02 по 

03.03.2018г. (36 

ч.) 
Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 

программе 
«Совершенствован

ие ИКТ 

компетентности 
преподавателя в 

реализации 

профессиональног
о стандарта 

педагога 

профессиональног
о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 

г. (72 ч.) 

Ассоциация 

образовательн

ых 

организации 

"ЭОРБ" Курсы 
по программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 

сентябрь, 
2020г. 

ЦНППМПР 

ГБПОУ 
Уфимский 

многопрофиль

ный 
профессиональ

ный колледж 

"Реализация 
ФГОС на 

уроках 

родного языка 
и литературы в 

организациях 

среднего 
профессиональ

ного 

образования" 
(72 ч.) с 

13.10.20 по 

24.10.20 

14 

Зимина  

Марина  

Александровна 

История, 

обществознание 

ГОУ ВПО 
МаГУ, 2008 

год 

 
Учитель 

истории 

28 лет/28 

лет 

Высшая, 
19.12.201

9г. 

  

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствован
ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

о образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 ч.) 

Столичный учебный 
центр «Философия и 

методика преподавания в 

условиях реализации 
ФГОС» 14.02.2019 по 

12.03.2019г. (108 часов) 

  

15 
Калин Ксения 

Вячеславовна 
Математика, 

информатика 

ФГОУ ВО 

«МГТУим. 

Г.И.Носова»
, 2018 г. 

 Магистр - 
Без 

категори

и 

    

Ассоциация 

образовательн
ых 

организации 

"ЭОРБ" Курсы 
по программе 

«Ключевые 

компетенции 

 



цифровой 

экономики», 

сентябрь, 

2020г 

16 

Копьёв 

 Павел  

Александрович 

Физика 

Челябински

й 

политехинс

титут, 1980 

год 

 
Инженер - 

механик 

37 лет/16 

лет 

Первая, 

23.11.202

0 г. 

Награжде
н 

«Золотой 

медалью» 

 

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствован
ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессиональног
о стандарта 

педагога 

профессиональног
о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 
Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

   

17 

Кутлуева 

Олеся 

Витальевна 

Спецдисциплины 

ГОУ ВПО 
МГТУ 

имени Г.И. 

Носова, 
2006 год 

 Инженер 
18 лет/8 

лет 

Высшая, 

20.12.201

8г. 

Почетн

ая 
грамот

а РБ 

 

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 

программе 
«Совершенствован

ие ИКТ 

компетентности 
преподавателя в 

реализации 

профессиональног
о стандарта 

педагога 

профессиональног
о образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 ч.) 
Курсы 

повышения 

квалификации по 
теме «Разработка 

образовательных 

программ 
среднего 

профессионально

го образования 
на основе ФГОС 

по ТОП-50»  (г. 

Уфа, ИРО РБ,  

ГБПОУ «Южно – Уральский 

многопрофильный колледж» 

курсы повышения квалификации 

«Современные и 

производственные технологии 

подготовки специалистов для 

металлургической 

отрасли» с 15.05.2019 

по 16.05.2019 г. (16 ч.) 

 

Ассоциация 

образовательн

ых 
организации 

"ЭОРБ" Курсы 

по программе 
«Ключевые 

компетенции 

цифровой 
экономики», 

сентябрь, 

2020г 

 



24-27 апреля 

2018 г.) (32 

часа) 

Стажировка-АО 

БМК, ЦВП № 16  

с 7 мая  

по 15 июня 2018 

г. 

18 

Кусяпкулова 

Юлия  

Зуфаровна 

Английский 

язык 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2013 г. 

 

Лингвист, 

преподаватель 

английского 
языка 

9 лет/9 

лет 

Первая, 
19.12.201

9 г. 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

«Современный урок 
английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС»  (36 ч.) 

(27.11.2017-

02.12.2017г.)  

   

1) МОиН РБ 
ГАУДПО 

ИРО РБ 

курсы по 
программе 

"Организация 
проектной 

деятельности 

обучающихся 
по освоению 

образователь

ных 
программ 

СПО" 

(дистанционн
о) (72 ч.) с 

01.02.21 по 

10.02.21 

2) МОиН РБ 

ГАУДПО 

ИРО РБ 

курсы по 

программе 

"Эффективн

ое 

применение 

ИКТ в 

образовател

ьной 

деятельност

и" 

(дистанцион

но) (32 ч.) с 

27.01.21 по 

30.01.21 

19 

Миндибаева 

Алия  

Аглямовна 

Информатика, 

математика 

БашГУ, 

2007 год 
 

Математик, 
системный 

программист 

13 лет/13 

лет 

Высшая, 
19.01.201

8 г. 

Почетн

ая 

грамот
а РБ 

 

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 
программе 

«Совершенствован

ие ИКТ 
компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессиональног

о стандарта 

   



педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 
Курсы 

повышения 
квалификации по 

теме «Разработка 

образовательных 
программ 

среднего 

профессионально
го образования 

на основе ФГОС 
по ТОП-50»  (г. 

Уфа, ИРО РБ,  

24-27 апреля 

2018 г.) (32 

часа) 

20 

Мирошникова  

Елена 

Александровн

а 

Спецдисципли

ны 

МИЭП,  

2014 год 

МГППК, 

2007 г. 
Экономист 

4 года/4 

года 

Первая, 

23.11.202
0 г. 

   

«Теория и методика 
преподавания делового 

общения в организациях 

среднего 
профессионального 

образования» (72ч.) 

ИНФОУРОК январь 

2019 г. 

«Технологии разработки 

программ 

профессиональных 

модулей в соответствии с 

требованиями 
актуализированных 

ФГОС, ФГОС ТОП-50 и 

действующего 
законодательства» ( с 

25.06.2019 по 03.07.2019 

г. АНО ДПО МИЦ) 

ИРО РБ 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 
организации 

государственной 

итоговой аттестации в 
ФГОС СПО» 

(дистанционно) с 

02.12.2019 по 05.12.2019 

Ассоциация 

образовательны

х организации 

"ЭОРБ" Курсы 
по программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 

сентябрь, 2020г 

 

21 

Миткалева 

Александра 

Анатольевна 

Английский 

язык 

ГОУ ВПО 

БГПУ 
имени 

М.Акмуллы, 

2007 год 

 

Лингвист, 

преподаватель 

английского 
языка 

16 лет/16 

лет 

Высшая, 

23.11.202
0 г. 

 

 

Отличник 

образован
ия 

РБ, 

2020 г. 

ГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

РБ  «Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС» 10-15 

 апреля 2017г. (36 ч.) 

 

АНО ДПО "ИСО" 

"Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя 

иногстранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

(108 ч.) с 06.11.2019 

по 06.12.2019 г. 

«Создание и 

развитие сайтов и 

(или) страниц 
сайтов 

педагогических 

работников в сети 
«Интернет» в 

соответствии с 

требованиями 
профессиональны

 



х стандартов», 

2020 г. Единый 

урок 

22 

Мулюкина 

Ирина  

Николаевна 

Спецдисциплины 
МГМИ, 
1983 год 

 
Инженер - 
металлург 

42 года/37 
лет 

Высшая, 

19.12.201

9 г. 

Почетный 

работник 
СПО РФ, 

2001 г. 

 

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы 

повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствова
ние ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессионально
го стандарта 

педагога 

профессионально
го образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 
Курсы 

повышения 
квалификации по 

теме «Разработка 
образовательных 

программ 

среднего 
профессионально

го образования 

на основе ФГОС 
по ТОП-50»  (г. 

Уфа, ИРО РБ,  

24-27 апреля 

2018 г.) (32 

часа) 

Стажировка-

АО БМК, 

ЦВП № 16  с 7 

мая по 15 

июня 2018 

года 

   

23 

Мышкова 

Альбина 

 Анваровна 

Спецдисциплины 

Ленинградский 
Красного 

Ордена 

Трудового 
знамени 

институт 

советской 
торговли, 

1988г. 

 
Инженер - 

технолог 

25 лет/4 

года 

Первая, 
20.12.201

8г. 

 

Организации и 

подготовки 
конкурсантов к 

Региональному 

чемпионату «Молодые 
профессионалы WSR»   

с 14.02.2017 по 

16.02.2017) (24 

часа) 
 

Стажировка 

Ресторан ООО 

«Кинотеатр 

Металлург» с 08.02 

по 22.02.18 г. 

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  курсы 

повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствовани
е ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 
организации 

государственной 

итоговой аттестации в 
СПО» (с 11.03.2019 по 

14.03.2019 г., ИРО РБ) 

ИРО РБ 
«Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 
государственной 

итоговой аттестации в 

ФГОС СПО» 

  



реализации 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» (02-

30 апреля 2018 г.) 

(144 ч.) 

(дистанционно) с 

02.12.2019 по 05.12.2019 

24 
Пак Валерия 

Вадимовна 
Спецдисциплины 

Ташкентский 

ГПУ имени 

Низами, 1997 

г. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

15 лет/- 

Без 

категори
и 

    

Ассоциация 

образовательн
ых 

организации 

"ЭОРБ" Курсы 
по программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 

сентябрь, 
2020г 

Свидетельство 
№ 0000074136 

дает право 

участие в 
оценке 

демонстрацион

ного экзамена 
по стандартам 

Worldskills 

17.02.2021 г.    

25 

Пухова  

Ирина 

Ивановна 

 

Спецдисциплины 
МГМИ, 
1984 год 

 
Инженер - 
металлург 

18 лет/17 
лет 

Высшая,  

20.12.201

8г.. 

Отлич
ник 

образо

вания 
РБ 

 

Стажировка-

АО БМК, 

ЦВП № 16  с 7 

мая по 15 

июня 2018 

года 

  

АНО ДПО 

ФИПКиП 
Федеральный 

институт 

повышения 
квалификации 

и 

переподготовк
и г. Москва 

"Методика и 

технология 
организации 

дистанционног

о обучения в 
ОУ в условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.) 

с 15.01.21 по 

15.02.21 

26 

Походяева 

Гульнара  

Галимжановна  

Спецдисциплины 
БашГУ, 
2001 год 

 Экономист 
16 лет/6 

лет 

Высшая, 

19.12.201

9 г. 

Канд.п

ед. 

наук 

 

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы 

повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствова
ние ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессионально

го стандарта 
педагога 

профессионально

го образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 
организации 

государственной 

итоговой аттестации в 
СПО»  

(с 11.03.2019 по 

14.03.2019 г., ИРО РБ) 

«Создание и 
развитие сайтов и 

(или) страниц 

сайтов 
педагогических 

работников в сети 

«Интернет» в 
соответствии с 

требованиями 

профессиональны
х стандартов», 

2020 г. Единый 

урок 
ООО "ЮРАЙТ 

АКАДЕМИЯ" 

курсы повышения 
квалификации по 

теме "Летняя 

школа 
преподаваателя - 

ГАУ ДПО 

ЦОПП на 
дистанционное 

обучение 

экспертов РЧ 

18-19 февраля 

2021 года 



2020: пять 

цифровых 

навыков для 

дистанта" (72 ч.)  

29.06.2020 

г.Москва 

Ассоциация 

образовательных 

организации 
"ЭОРБ" Курсы по 

программе 

«Ключевые 
компетенции 

цифровой 

экономики», 
сентябрь, 2020г 

27 

Семавина 

Руслана  

Богдановна 

Физическая 
культура 

Львовский 
госинститут 

физической 

культуры, 
1991 год 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

27 лет/27 
лет 

Высшая, 

18.01.201

8г. 

   

ИДО ФГБОУ ВО "БГПУ 

им. М. Акмуллы" 
"Формирование 

профессиональных 

компетенций инструктора 
и учителя физической 

культуры в условиях 

внедрения ФГОС и 
реализации проекта 

"Здоровое поколение - 

сильный рагион" с 

03.12.2019 г. по 

10.12.2019 г (72ч.) 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ "Организация 
образовательной 

деятельности по 

предмету 
"Физическая 

культура" в 

условиях 
реализации ФГОС 

(дистанционно) 

(48 ч.) с 06.04.20 

по 11.04.20 

 

 

28 

Султанова 

Сара  

Якубовна 

Маркетинг, 

менеджмент, 
основы этики 

МГМИ, 

1989 год 
 

Инженер - 

металлург 

30 

лет/30 лет 

Высшая, 

23.11.202
0г. 

Поч.гр.

МО РБ 
  

«Методика разработки 

учебно – 

методических 

материалов в 

соответствии с 
требованиями 

международных 

стандартов 
Ворлдскиллс» с 

31.01.2019 г. по 

06.01.2019 г. (ИРО 

РБ). 

Ассоциация 

образовательн

ых 

организации 

"ЭОРБ" Курсы 
по программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 
сентябрь, 

2020г 

 

29 

Соловьев 

Иван  

Сергеевич 

Спецдисциплины 
МГМИ,  
2005 г. 

 Инженер 
13 лет/13 

лет 

Первая, 

20.12.201

8г. 

  

«Современное 

сварочное 
оборудование и 

технологии» (г. 

Уфа, ГБПОУ 
Башкирский 

колледж 

сварочно- 
монтажного и 

промышленного 

производства, 

(17.01.2018г.) 

(8 часов) 
Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 

   



программе 

«Совершенствован

ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессиональног

о стандарта 

педагога 
профессиональног

о образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 ч.) 
«Практика и 

методика 
подготовки по 

профессии 

(специальности) 
«Сварщик»» с 

учётом стандарта 

Ворлдскиллс 
Россия по 

компетенции 

«Сварочные 
технологии» (г. 

Новосибирск, 

ГБПОУ 
«Новосибирский 

технический 

колледж имени 
А.И. 

Покрышкина» с 

07.09.2018 по 

13.09.2018  (82 

ч.)) 
Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

30 

Соловьёва 

Марина 

Вадимовна 

Экономическ

ие 

дисциплины, 

охрана труда 

ЮУГУ,  

2005 г. 
 

Товаровед - 

эсперт 
9 ле1 год 

Без 

категори
и 

    

Ассоциация 

образовательн
ых 

организации 

"ЭОРБ" Курсы 
по программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 
сентябрь, 

2020г 

 

31 
Тарасова  

Валентина 
Русский язык 

и литература 

Тульский 

пединститут
, 1972 год 

 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

47 лет/40 

лет 

Высшая, 

19.12.201
9 г. 

Отлич

ник  
обр.РБ 

  

«Целепологание 

учебного занятия как 
профессиональная 

  



Васильевна компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 
профессионального 

образования» с 

11.02.2019 г. по 

16.02.2019 г.  (ИРО 

РБ) 

32 

Тарасова 

Татьяна  

Викторовна 

Спецдисциплины 

Уральский 

политехнич

еский 
институт, 

1992 год 

 
Инженер - 

механик 
19 лет 

Высшая, 

18.01.201
8г. 

  

«Информатика и 

Коммуникационн
ые Технологии»» 

(74 ч.)  с 

10.09.2018 г. по 

10.11.2018 г. на 

базе ООО 
«Сплайн» 

Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

   

33 

Тен  

Фаврия  

Абдулхаковна 

Спецдисциплины 

Свердловск
ий 

инженерно 

– 
педагогичес

кий 

институт 

 
Инженер - 

падегог 

28 лет/23 

года 

Первая, 

23.11.202
0 г. 

  

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Совершенствован

ие ИКТ 
компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессиональног

о стандарта 
педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 
ИРО РБ курсы по 

теме: 
«Методическая 

компетентность 

педагога в 
соответствии с 

требованиями 

профессионально
го стандарта 

педагога 

профессионально
го образования» 

с 20.09 по 

29.09.2018 года 

   



Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

34 

Тен 

Константин 

Алексеевич 

Спецдисципл

ины 

Свердловск

ий 
инженерно 

– 

педагогичес
кий 

институт, 
1989г. 

 
Инженер - 

падегог 
23 года/7 

лет 

Без 
категори

и 

     

Стажировка 

– УВД г. 

Белорецка и 

Белорецкого 

района с 

13.01.2021 по 

12.02.2021 г 

(72ч.) 

35 

Титова  

Надежда  

Сергеевна 

Русский язык 

и культура 
речи 

Бирский 
госпединсти

тут, 1978 

год 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 
средней 

школы 

51 лет/48 

лет 

Высшая,  

19.12.201
9 г. 

Отлич

ник 

образо
вания 

РФ 

  

«Целепологание 

учебного занятия как 

профессиональная 
компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 
требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 
профессионального 

образования» с 

11.02.2019 г. по 

16.02.2019 г.  (ИРО 

РБ) 

  

36 

Точилкина 

Наталья  

Анатольевна 

История 
МГПИ, 

1999 год 
 

Учитель 

истории 

25 лет/25 

лет 

Высшая, 
18.01.201

8г. 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Методическая 

компетентность 
преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 
профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 
образования» 

11.09.2017-14.09.2017 

г. 
 

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствован
ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессиональног

о стандарта 
педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля 

 2018 г.) (144 ч.) 

 

Ассоциация 
образовательн

ых 

организации 
"ЭОРБ" Курсы 

по программе 

«Ключевые 
компетенции 

цифровой 

экономики», 

сентябрь, 

2020г 

МОиН РБ 

ГАУДПО 

ИРО РБ 

курсы по 
программе 

"Организац

ия 
проектной 

деятельност

и 
обучающих

ся по 

освоению 
образовател

ьных 

программ 
СПО" 

(дистанцион

но) (72 ч.) с 

01.02.21 по 

10.02.21 

37 

Фахретдинова 

Венера  

Науфазовна 

Инженерная 

графика 

МГПИ, 

1981 год 
 

Учитель 

общетехничес
ких дисциплин 

39 лет/39 

лет 

Высшая,  

19.12.201
9 г. 

  

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы 

повышения 
квалификации по 

программе 

«Совершенствова

 

1.«Основы 
обеспечения 

информационной 

безопасности 
детей», 2020 г. 

Единый урок 

2.Ассоциация 

 



ние ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 

реализации 

профессионально

го стандарта 
педагога 

профессионально

го образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 
Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч»  
«использование 

информационно 

– 
коммуникационн

ых технологии 

согласно 
действующих 

образовательных 

стандартов» (70 

ч.) от 

16.12.2018г. 

образовательных 

организации 

"ЭОРБ" Курсы по 

программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 

сентябрь, 2020г. 
3.Всероссийский 

образовательный 

портал "Завуч" 
дистанционные 

курсы "Практико 

- риентированная 
обучающая среда 

как условие 

повышения 
качества 

образования" 

21.12.2020 г. (70 
ч.) 

38 

Хайретдинов 

Родион  

Маликович 

Спецдисциплины 
Уфимский 

юридически

й институт 

 Юрист 
23 года/3 

года 

Без 
категори

и 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Организация 
воспитательной 

работы в ПОО в 

условиях реализации 

ФГОС  13.11 – 

16.11.2017г. 

 

Учебный центр 
ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 
программе 

«Совершенствован
ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессиональног

о стандарта 
педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля  

2018 г.) (144 ч.) 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе 

"Педагогическое 

образование" (396 ч.) 

ИРО РБ с 20.05.19 по 

28.10.19 

  

39 

Хисамов  

Венер  

Раилевич 

Социальная 

психология, 
география 

ГАОУ ДПО 

Институт 
развития 

образования 

РБ, 2011 год 
 

 

Введение 

профессионально
й деятельности 

общего 

образования. 
Педагог- 

14 лет/14 

лет 

Высшая,  

23.11.202
0 г. 

  

ГАУ ДПО ИРО 

РБ Курсы 
повышения     

квалификации по 

теме: 
«Достижение 

 

Акционерное 

общество 
"Акакдемия. 

Просвещение" 

"Современные 
механизмы 

 



 

БашГУ, 

2006 год 

психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин. 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов при 

обучении 

биологии и 
химии в 

соответствии 

ФГОС с 

25.01.2018 г. по 

03.02.2018 г. 

(72 ч.) 
Курсы 
повышения     

квалификации по 

теме: 
«Управление 

колледжем в 

условиях 
внедрения ФГОС 

по ТОП – 50» 

(ИРО РБ с 22 по 

31 марта 2018 

г.) (72 ч.) 
Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы 
повышения 

квалификации по 

программе 

«Совершенствова

ние ИКТ 

компетентности 
преподавателя в 

реализации 

профессионально
го стандарта 

педагога 

профессионально
го образования» 

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 ч.) 
Стажировка – 

ООО 

Белорецкий 

электромеханич

еский завод 

Максимум:с 

13.09.2018 по 

12.10.2018  

управления как 

ключевое 

условие 

развития 

образовательной 

организации" с 
12.10.2020 

27.11.2020 

40 

Царенок  

Светлана 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

1) МГМИ 

им. Носова., 

2012 г. 

2) ГУ ВПО 

«Челябинск

ий 

 
педагог-

психолог. 

24года/

24 года 

Первая, 

29.03.201
9 г. 

 

г. Москва ООО 
Учебный центр 

«Профессионал» 

«Организация работы 
по профилактике 

суицидального 

поведения подростков» 

    



государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

»,  2009г.   

3) ПП ООО 

«Инфоурок» 

по 

программе 

«Организац

ия 

деятельност

и педагога-

психолога в 

образовател

ьной 

организации

»,2018 г.  

13.09.2017-10.01.2018г., 

72 часа. 

 

41 

Целышева 

Татьяна 

Олеговна 

Спецдисципли
ны 

НОУ ВПО 

МИЭП, 

2011 

 Юрист 
18 лет/2 

года 
Соответс

твие 
    

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 
по программе 

"Уголовно - 

правовые 
дисциплины: 

теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации" с 

25.03.20 по 

27.05.20г. (300 ч.) 

Стажировка с 12 
мая по 18 мая 

2020 г. в ГБПОУ 
БМК 

 

42 

Чаплыгина 

Светлана  

Михайловна 

Спецдисциплины 
МаГУ, 2005 

год 
 

Экономист – 
математик 

24 года/17 
лет 

Высшая,  

20.12.201

8г. 

  

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Совершенствован
ие ИКТ 

компетентности 

преподавателя в 
реализации 

профессиональног

о стандарта 
педагога 

профессиональног

о образования» 

(02-30 апреля  

 

«Организация 

защиты детей от 
видов 

информации, 

распространяемой 
посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 
вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 
соответствующей 

задачам 

образования, в 
образовательных 

организациях», 

 



2018 г.) (144 ч.) 

Стажировка-

АО БМК, ЦВП 

№ 16  с 7 мая по 

15 июня 2018 г. 

2020 г. Единый 

урок 

Ассоциация 

образовательных 

организации 

"ЭОРБ" Курсы по 
программе 

«Ключевые 

компетенции 
цифровой 

экономики», 

сентябрь, 2020г 

43 

Чуйкова  

Виктория 

Викторовна 

Физика, 

техническая 
механика 

ГОУ ВПО 

МаГУ, 2007 
год 

 

Учитель 
технологии и 

предпринимат

ельства 

31 год/23 

года 

Высшая,  

23.11.202
0 г. 

  

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы повышения 

квалификации по 

программе 
«Совершенствован

ие ИКТ 

компетентности 
преподавателя в 

реализации 

профессиональног
о стандарта 

педагога 
профессиональног

о образования»  

(02-30.04 2018 

г.) (144 ч.) 

 

АНО ДПО 
«Межрегиональн

ый институт 
развития 

образования» 

курсы повышения 
квалификации по 

программе 

«Современные 
методы 

преподавания 

физики и оценка 
эффективности 

обучения в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО» с 
10.07.2020 г. по 

28.07.2020 г. № 

ПК-У22-42719 от 
28.07.2020 г. (108 

ч.) 

 

44 

Шамигулов 

Альфир  

Ягафарович 

ОБЖ-ДП 

ГОУ ВПО 

Башкирский 

государственн
ый 

университет, 

2004 год 

Пермское 

военное 

авиционно-
техническое 

училище, 

1992 год 

Техник – 

электромеханик 

Юрист 

22год/7 
лет 

Первая,  

19.12.201

9 г. 

 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 

Республики 
Башкортостан по 

программе «Структура 

и содержание 
преподавания 

предмета ОБЖ, БЖД в 

образовательных 
организациях в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» с 

11 декабря 2017 года 

по 23 декабря 2017 

года, (72 ч.) 
удостоверение ПК 

№0054301 от 23 

декабря 2017 года 

 

ГБОУ «Учебно-

методический центр 
гражданской обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям Республики 

Башкортостан» МЧС 

России по программе: 
Обучение должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Башкирской 

территориальной 

подсистемы РСЧС, в 
объеме 24 часов по 

направлению: 

Председатели и члены 
комиссии по 

предупреждению и 

ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 

пожарной безопасности 
муниципальных 

  



образований, 

министерств, ведомств 

и организаций, 

удостоверение 

регистрационный номер 

2727 от 20 марта 2019 

года 

45 

Штырляева 

Наталья  

Васильевна 

Спецдисциплины 
МГМИ,  

1973 год 
 

Инженер – 

металлург 

46 лет/44 

года 

Высшая,  

19.12.201
9 г. 

Отлични

к 
образова

ния РБ, 

нагрудн
ый знак 

к 80 – 

летию 
СПО 

 

Учебный центр 

ГБПОУ БМК  

курсы 
повышения 

квалификации по 

программе 
«Совершенствова

ние ИКТ 
компетентности 

преподавателя в 

реализации 
профессионально

го стандарта 

педагога 
профессионально

го образования»  

(02-30 апреля 

2018 г.) (144 

часа) 
Стажировка-АО 

БМК, ЦВП № 16  

с 7 мая по 15 

июня 2018 г. 

   

46 

Юлбердин 

Ришат 

Радикович 

Физическая 

культура 

СиБГУ, 

2013 год 
 

Учитель 

физической 

культуры и 
спорта 

2 года/1 

год 

Без 
категори

и 

    

ГАУ ДПО ИРО 

РБ 
"Организация 

образовательной 

деятельности по 
предмету 

"Физическая 

культура" в 
условиях 

реализации 
ФГОС 

(дистанционно) 

(48 ч.) с 06.04.20 

по 11.04.20 

 

47 

Ягафарова 

Римма 

Фанисовна 

Английский 

язык 

БГПУ им. 
Акмуллы,, 

2009 г. 

УПК, 

2004 г. 

Учитель 
иностранного 

языка  

16 лет/14 

лет 

Без 

категории 
     

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Английский 

язык: 

Современные 

технологии 



обучения 

иностранном

у языку с 

учетом 

требования 

ФГОС» (72 

ч.) с 

19.01.2021 г. 

по 02.02.2021 

г. 

48 

Харисов 

Акзам 

Рашитович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

МГТУ 

имени 
Г.И.Носова, 

1986 г. 

 Инженер 
45 лет/2 

года 
Без 

категории 
     

Стажировка – 

ЗАО 
«Белорецкий 

завод рессор и 

пружин» по 
теме 

«Актуализация 

ФГОС СПО с 
учетом 

принимаемых 

профессиональ
ных 

стандартов» с 

13.01.2021г по 
12.02.2021г (72 

ч.) 

49 

Аксанова 

Зульфия 

Ханифовна 

воспитатель  

БГПУ им. 

Акмуллы, 
2011г. 

Учитель 
башкирского 

языка и 

литературы 

9 лет/9 

лет 

Без 

категории 
     

РФ г. Пенза 
ООО ВНОЦ 

"СОТех" курсы 

повышения 

квалификации 

"Детская 

психология. 
Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 
учебно - 

воспитательног

о процесса" с 
19.02.21 по 

01.03.21 г. (48 

ч.) 

50 

Ермолаева 

Ольга  

Юрьевна 

воспитатель  
БПУ, 

1993 г. 
воспитатель 

26 лет/26 
лет  

Первая, 

15.12.201

6 

     

ИРО РБ 

«Основные 

направления 
деятельности 

воспитателей 

организаций 
интернатного 

типа по 

обеспечению 
успешной 

социализации 

детей с учётом 
профессиональ

ного стандарта 

«Специалист в 



области 

воспитания» в 

условиях 

реализации 

ФГОС с 

21.01.2021 г.по 

30.01.2021 г. 

51 

Панькова  

Наталья  

Геннадьевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

БГПУ, 2003 г.  
педагог-
психолог 

22 года/22 
года  

Первая, 

23.11.202

0г. 

    

Ассоциация 

образовательных 

организации 
"ЭОРБ" Курсы по 

программе 

«Ключевые 
компетенции 

цифровой 
экономики», 

сентябрь, 2020г. 

ООО Единый 
урок  «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» по 

теме 

«безопасность 
использования 

сайтов в сети 

Интернет в 
образовательном 

процессе в целях 

обучения и 
воспитания 

обучающихся в 

образовательной 
организации»  24 

ч.  23.03.2020 г. 

 

52 

Ягафарова  

Зильфира 

Мидхатовна 

Социальный 

педагог 

МГОПУ им. 
М.А. 

Шолохова, 
2004г. 

ГБПОУ 

БПУ, 
1999г 

Учитель 

истории и 
право 

16 лет/7 

лет 

Без 

категори
и 

   

ГАУ ДПО ИРО РБ 

"Профессиональная 
педагогика и психология 

в системе СПО" 
(дистанционно) с 14.10 по 

19.10.2019 

  

 

 


