
С П И С О К  

преподавателей ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№№ 

пп 

Ф.И.О., 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Год 

рож

де-

ния 

 

Образование Дата 

поступ-

ления  в 

УТЭК 

Трудовой 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Дата 

послед-

ней 

аттеста-

ции 

Категор

ия, 

разряд 

Повышение 

квалификации 

Почетное 

звание, ученая 

степень 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Абдуллина 

Эльвина 

Салаватовна, 

преподаватель, 

Право, 

Обществознание 

1992 В 2014 г. Башкирский 

государственный 

университет 

Специальность – история 

Квалификация – историк, 

преподаватель истории 

2016 5 2 - - Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 

2 Абузарова 

Эльмира 

Раисовна, 

преподаватель, 

МДК 

03.02.Товароведе

ние  

непродовольствен

ных товаров, 

Теоретические 

основы 

товароведения, 

преддипломная 

практика, 

производственная 

1966 В 1990 г.Московский 

коммерческий институт, 

специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами, квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации  

1997 32 26 2019 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

образования» с 

15.10.2018 по 

20.10.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

 



практика пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

Стажировка в ООО 

«Лента ТК-202 (г. 

Уфа) с 16.12.2019 по 

21.12.2019 

3 Акчурина 

Тамара 

Владимировна, 

преподаватель,  

Русский язык, 

литература 

1960 В 1986 г. Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – русский 

язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

2007 36 32 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» с 

25.09.2017-30.09.2017 

– 72 ч. 

Сертификат 

участника Онлайн-

конференции 

«Научный диалог: 

вопросы социально-

культурных и 

гуманитарных 

исследований 

детства» 08.12.2017; 

Сертификат XVI 

Международной 

научно-практической 

конференции «Наука 

и культура России» 

(27-28 мая 2019 года); 

Отличник 

образования 

РБ 



Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Теория и 

практика устной 

коммуникации в 

образовательном 

процессе» с 

21.11.2019 по 

30.11.2019 – 72 ч. 

4 Алгушаева Роза 

Рузвельтовна, 

преподаватель, 

Русский язык, 

литература 

1965 В 1987 Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – русский 

язык и литература в 

национальной школе, 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы в 

национальной школе 

2004 32 32 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

условия реализации 

проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» с 

25.03.2019 по 

30.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

Отличник 

образования 

РБ 



пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

5 Алимгузина 

Гульнара 

Идиаловна, 

преподаватель, 

Родная 

литература 

(башкирская), 

Башкирский язык 

 

1971 В 1994 г. Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы, башкирского 

языка и литературы, 

специальность – русский 

язык и литература, 

башкирский язык и 

литература 

2013 25 25 2018 высшая ГБПОУ УТЭК 

ГАОУ ДПО ИРО 

интернет-педсовет 

«Педагогические 

традиции и 

инновационная 

образовательная среда 

– залог 

совершенствования 

системы образования» 

с 25.09.2017-

09.10.2017 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 

6 Асманов Камиль 

Наилович, 

преподаватель, 

Физическая 

культура 

1986 В 2006 г. Магнитогорский 

педагогический колледж, 

специальность – 

физическая культура, 

квалификация учитель 

физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

В 2013 году Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия, 

2016 10 10 2019 первая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 – 40 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Методическая 

компетентность 

преподавателя, 

 



специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – юрист 

В 2017 г. диплом о 

профессиональной 

переподготовке БГПО им. 

М.Акмуллы с 17.08.2016 

по 22.04.2017  

Педагог по физической 

культуре и спорту 

мастера 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

с 29.11.2018 по 

08.12.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

7 Ахатова Гузель 

Ильхамовна, 

преподаватель, 

Экономика 

организации, 

Статистика 

1974 В 1997 г. Московский 

университет 

потребительской 

кооперации 

Специальность – 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

Квалификация – 

экономист; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в ГАУ 

ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Педагогическое 

образование» с 20.06.2019 

по 12.11.2019 – 288 

2019 25 12 - - ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 

государственной 

итоговой аттестации в 

ФГОС СПО» 

(дистанционно) с 

16.09.2019 по 

19.09.2019 – 32 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

 



аудиторных часов 17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

Свидетельство 

№  0000045330 на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS  от 

27.11.2019 (до 2021 г.) 

 

8 Ахметова 

Танзиля 

Хатыповна, 

преподаватель, 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности, 

преддипломная 

практика 

1956 В 1982 Заочный институт 

советской торговли, 

специальность – 

экономика торговли, 

квалификация – экономист 

 

В 1998 г. Российский 

координационный центр 

информационных 

технологий в образовании 

по программе 

«Менеджмент в 

о5бразовательных 

уч6реждениях» с 

12.01.1998-30.04.1998 – 

426 ч. 

1977 43 42 2014 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017-01.03.2017 

– 40 ч. 

Стажировка ООО 

гостиницы 

«Ашкадар» с  

07.08.2017 по 

17.08.2017 г.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Дидактика 

профессиональной 

школы современное 

учебное занятие в 

контексте ФГОС СПО 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» 

Почетный 

работник 

СПО РФ 



(дистанционно) с 

16.10.2017 по 

28.10.2017 – 72 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

9 Баймурзина 

Амина 

Маргизовна, 

преподаватель, 

Иностранный 

язык 

1984 В 2009 г. Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность – 

филология, квалификация 

филолог 

2012 9 9 2016 первая Стажировка 2017 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

условия реализации 

проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» с 

25.03.2019 по 

 



30.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

10 Баранова 

 Елена 

Николаевна, 

преподаватель, 

Товароведение 

продовольственн

ых товаров, 

Стандартизация, 

метрология, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

1963 В 1988 г. Заочный 

институт советской 

торговли, специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами, квалификация -  

товаровед высшей 

квалификации 

1997 38 38 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Проектная 

деятельность 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

на основе 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» 56 ч. с 

27.02.2017 по 

02.03.2017; 

 ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 

государственной 

итоговой аттестации в 

ФГОС СПО» с 

Почетный 

работник 

СПО РФ 



22.04.2019 по 

25.04.2019 – 32 ч.    

Стажировка в ООО 

«Лента»  с 07.10.2019 

по 17.10.2019 г. – 32 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

11 Богданов 

Николай 

Александрович 

преподаватель, 

Информатика 

1965 В 2016 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы 

специальность – 

прикладная информатика 

квалификация – бакалавр; 

 

В 2019 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы 

Направление подготовки – 

Педагогическое 

образование, 

квалификация - магистр 

2018 30 4 - - МБУ ДО «Учебный 

центр 

профессионального 

обучения г. Уфы» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

15.02.2019 – 40 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 

12 Валиева  

Алина 

1996 В 2018 г. Башкирский 

государственный 

2018 1 1 - - Уфимский торгово-

экономический 

 



Альфировна 

преподаватель, 

Математика, 

Астрономия 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы 

специальность – 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

квалификация - бакалавр 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

13 Валиуллина 

Гузель 

Асхатовна, 

педагог-психолог, 

Социальная 

психология 

1979 В 2001 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность – 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

олигофренопедагогика, 

квалификация – педагог-

психолог 

олигофренопедагог 

2018 17 7 - - ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профилактическая 

работа социального 

педагога в 

образовательной 

организации» с 

13.05.2019 по 

18.05.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ГБПОУ УКСИВТ по 

программе 

«Организационно-

правовые вопросы 

получения СПО 

обучающимися из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ» с 

22.10.2019 по 

 



24.10.2019 – 24 ч. 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

14 Газетдинова 

Миляуша 

Мяходиевна, 

преподаватель, 

МДК 01.01. 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом, 

Основы мировой 

экономики, 

учебная практика 

 

1980 В 2003 г. Уфимский 

государственный институт 

сервиса, 

Специальность – 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация – менеджер 

В 2019 г. в ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова» по 

программе «Экономика и 

управление» 

(профессиональная 

переподготовка)  

2019 12 12 2015 высшая Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

 



образования» 

(дистанционно) с 

14.10.2019 по 

19.10.2019 – 48 ч. 

Свидетельство 

№  0000044828 на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS  от 

22.11.2019 (до 2021 г.) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

15 Галиева Эльвира 

Данисовна, 

преподаватель, 

Экономика 

1988 В 2011 г. Башкирский 

государственный аграрный 

университет 

Специальность – финансы 

и кредит 

2017 3 2 - - ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Разработка 

образовательных 

программ среднего 

 



Квалификация – 

экономист 

В 2018 г. диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО 

ИР РБ по программе 

«Педагогическое 

образование» 

профессионального 

образования на основе 

ФГОС по ТОП-50» с 

24.04.2018 по 

27.04.2018 – 32 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

16 Гарипова 

Зульфира 

Хайфулловна, 

преподаватель, 

Естествознание 

1958 В 1981 г. Елабужский 

государственный педаго-

гический институт, 

специальность – 

математика и физика, 

квалификация и звание 

учителя математики и 

физики  

1995 38 38 2019 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

Отличник 

образования 

РБ, Почетный 

работник 

СПО РФ 



стандарта педагога 

профессионального 

образования» с 

25.09.2017-30.09.2017 

– 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

17 Горбунова 

Минзифа 

Газизьяновна 

преподаватель, 

Математика 

1956 В 1980 г. Башкирский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность – 

математика и физика 

Квалификация – учитель 

математики и физики 

2017 36 

 

 

 

35 - - ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

11.03.2019 по 

16.03.2019 – 48 ч 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 

18 Евдокимова 

Татьяна 

1976 В 1998 г. Башкирский 

государственный 

2019 19 19 2017 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

Кандидат 

социологичес



Геннадьевна, 

преподаватель, 

История, 

Обществознание 

университет 

Специальность – История 

Квалификация – Историк. 

Преподаватель истории 

«Менеджмент в 

образовании» 

(дистанционно) с 

29.01.2018 по 

10.02.2018 – 72 ч. 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия» 

по программе 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» с 

17.05.2018 по 

18.05.2018 – 25,5 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Современные 

требования к 

преподаванию 

предмета «История 

России в свете 

требований ФГОС и 

Историко-

культурного 

стандарта» 

(дистанционно) с 

11.03.2019 по 

30.03.2019 – 72 ч. 

Центр 

переподготовки, 

повышения 

квалификации и 

ких наук 



дополнительных 

образовательных 

программ ГБПОУ 

Уфимский 

автотранспортный 

колледж по 

программе 

«Теоретические и 

методические основы 

преподавания в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» с 

18.03.2019 по 

24.04.2019 – 72 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Демонстрационный 

жкзамен как форма 

организации 

государственной 

итоговой аттестации в 

ФГОС СПО» с 

22.04.2019 по 

25.04.2019 – 32 ч. 

Центр 

переподготовки, 

повышения 

квалификации и 

дополнительных 

образовательных 

программ ГБПОУ 

Уфимский 

автотранспортный 

колледж по 

программе «Обучение 

педагогических 



работников навыкам 

первой доврачебной 

помощи» с 15.04.2019 

по 26.04.2019 – 36 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

19 Журавлева Ирина 

Алексеевна 

преподаватель, 

Русский язык, 

литература, 

Социальная 

психология 

1973 В 1980 г. Башкирский 

государственный 

педагогический институт  

специальность – русский 

язык и литература 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

2018 20 20 2019 высшая ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В.Плеханова» по 

программе 

«Управление 

персоналом в 

организациях 

торговли и сервиса» с 

19.11.2018 по 

30.11.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч.; 

Кандидат 

философских 

наук 



ГАУ ДПО ИРО по 

программе «Теория и 

практика устной 

коммуникации в 

оразовательном 

процессе» с 

21.11.2019 по 

30.11.2019 – 72 ч. 

20 Забирова Рауза 

Наиловна, 

преподаватель, 

Экономика, 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

1962 В 1996 г. Московскую 

сельскохозяйственную 

академию им. 

К.А.Тимирязева 

Специальность -

Профессиональное 

обучение, специальные и 

технические дисциплины, 

Квалификация – 

экономист-педагог 

2019 34 23 2015 высшая Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан 

21 Захарова Галина 

Владимировна 

преподаватель. 

Физическая 

культура 

1985 В 2007 Уфимскую 

государственную 

академию экономики и 

сервиса 

 Специальность – 

бухгалтерский учет,  

анализ и аудит 

В 2017 г. Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» 

по программе «Физическая 

культура и спорт» 

2018 7 1 - - МБУ ДО «Учебный 

центр 

профессионального 

обучения г. Уфы» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

15.02.2019 – 40 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

- 



18.10.2019 – 16 ч. 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

22 Зиязова Зифа 

Альбиновна, 

преподаватель, 

Бухгалтерский 

учет, Аудит, 

Комплексный 

анализ 

деятельности 

организации, 

учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

1972 В 2000 г. Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 

специальность – 

экономика и управление 

аграрным производством, 

квалификация – экономист 

 

Диплом о 

профпереподготовке 

БГПУ им.М.Акмуллы с 

15.09.2016 по 30.11.2016 

по программе 

Особенности деятельности 

педагогических 

работников СПО в свете 

требований 

2016 28 25 2014 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 

Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан 



профессионального 

стандарта» диплом 

предоставляет право на 

ведение профдеятельности 

в сфере СПО. 

 

 

государственной 

итоговой аттестации в 

ФГОС СПО» с 

22.04.2019 по 

25.04.2019 – 32 ч. 

Стажировка  в ТК 

Лента-57 ООО 

«Лента»  по 

программе «Учет 

торговых  операций в 

предприятиях 

торговли» с 

02.09.2019 по 

15.10.2019  - 72 ч.; 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

23 Зубаирова Суфия 

Ильгамовна, 

преподаватель, 

Математика 

1957 В 1979 г. Башкирский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность – 

математика и физика 

Квалификация – учитель 

математики и физики 

2019 36 35 - - Волжский 

университет имени 

В.Н.Татищева» по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи» с 09.04.2018 

по 27.04.2018 – 16 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

 



первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

24 Игликова Мунира 

Руфгатовна, 

преподаватель, 

Математика 

1965 В 1988 г. Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

по специальности физика 

и математика, 

квалификация – учитель 

физики и математики. 

2013 29 29 2016 первая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

условия реализации 

проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» с 

25.03.2019 по 

30.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 

25 Идрисов Рауф 

Рифгатович, 

заведующий 

учебной части, 

Русский язык и 

культура речи 

1954 В 1978 г. Башкирский 

государственный 

университет имени 40-

летия Октября  

специальность – татарский 

язык и литература, 

русский язык и 

литература, 

квалификация – филолог, 

преподаватель татарского 

2016 42 40 - - ФГБОУ ВО БГУ по 

программе 

«Компетентностный 

подход к реализации 

образовательных 

программ  при 

актуализации 

профессиональных 

стандартов» с 

30.01.2017 по 

Кандидат 

филологическ

их наук 



языка и литературы, 

русского языка и 

литературы 

02.02.2017 – 32 ч.; 

ФГБОУ ВО БГУ по 

программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» с 

23.04.2018 по 

04.05.2018 – 72 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 – 40 ч.; 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО по 

программе «Теория и 

практика устной 

коммуникации в 

образовательном 

процессе» с 

21.11.2019 по 

30.11.2019 – 72ч. 



26 Ильясов Руслан 

Азатович, 

преподаватель, 

Основы 

философии, 

История 

1989 В 2011 г. Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Присуждена степень 

философии по 

направлению философия 

В 2014 г. Башкирский 

государственный 

университет  

Магистратура по 

направлению подготовки 

философия 

Квалификация – магистр 

В 2017 г. Диплом об 

окончании аспирантуры 

Башкирский 

государственный 

университет 

Направление подготовки – 

философия, этика и 

религиоведение 

Квалификация – 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

2017 2 2 - - Башкирское 

отделение 

Российского Красного 

Креста по обучению 

населения первой 

помощи  16 ч. 

18.02.2017 

Сертификат 

участника семинара 

«Просвещение» 

08.02.2018 2 ч. – 

«Использование 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды по истории и 

обществознанию для 

повышения качества 

образования и 

улучшения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации»; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

условия реализации 

проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» с 

25.03.2019 по 

30.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

 



колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

27 Ильясова 

Ирина 

Робертовна, 

преподаватель, 

Контрольно-

кассовая техника, 

Техническое 

оснащение, 

Охраны труда в 

торговых 

предприятиях, 

производственная 

практика 

1978 В 2002 г. Московский 

университет потребитель-

ской кооперации. 

Специальность – 

коммерция, квалификация 

– коммерсант 

2002 20 19 2018 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» - 40 ч. 

20.02.2017-01.03.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Проектная 

деятельность 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

на основе 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» с 

27.02.2017 по 

02.03.2017 – 56 ч.; 

 Стажировка с 

01.10.2017 по 

23.12.2017 – 216 ч. 

ООО «Торгмастер» по 

теме ПМ 01 

Управление 

ассортиментом 

 



товаров»; 

ГАУ ДПО ИРО РБ с 

09.01.2018 по 

15.01.2018 – 72 ч. 

«Дуальная модель 

обучения и 

национальная рамка 

квалификации как 

инновационные 

направления развития 

системы образования» 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

28 Илясова  

Эльвира 

Сагитовна 

преподаватель, 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья, Охрана 

труда, 

Техническое 

оснащение 

предприятия, 

Технология 

приготовления 

продукции 

1977 

 

В 2000 Институт права и 

коммерции  

Специальность – 

менеджмент 

Квалификация – бакалавр 

менеджмента 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ФГБОУ 

ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» с 01.10.2018 

по 28.02.2019 

2018 10 2 - - ГАУ ДПО ИРО РБ 

сертификат об 

участии в Интернет-

конференции 

«Электронное 

обучение: опыт, 

проблемы и 

перспективы» с 

28.09.2018 по 

08.10.2018; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

 



общественного 

питания, учебная 

практика  

 

образования» с 

15.10.2018 по 

20.10.2018 – 72 ч. 

МБУ ДО «Учебный 

центр 

профессионального 

обучения г. Уфы» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

15.02.2019 – 40 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 

государственной 

итоговой аттестации в 

ФГОС СПО» с 

22.04.2019 по 

25.04.2019 – 32 ч.;  

Стажировка в РГ 

Тренд ООО 

«Премьер» с 

22.08.2019 по 

30.08.2019 – 21 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 



18.10.2019 – 16 ч. 

29 Имаева 

Зухра 

Мухтарамовна, 

преподаватель, 

Математика  

1956 В 1980 г. Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – 

математика и физика, 

квалификация – учитель 

математики и физики 

2007 39 39 - - ИРО РБ 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современный  

образовательный 

процесс: состояние и 

тенденции развития» 

29.03.2017 8 

ч.образовательный  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Основы педагогики и 

психологии в 

образовании», с 

11.09.2017-14.09.2017 

– 56 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 

30 Исмагилова 

Софья 

Валерьевна, 

преподаватель, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти 

 

1995 В 2018 г. Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет, 

Специальность – 

техносферная 

безопасность, 

квалификация -  бакалавр 

2020 - - - - - - 



31 Ишмуратова 

Людмила 

Мингазовна. 

преподаватель, 

Иностранный 

язык 

1947 В 1972 г. Башкирский 

государственный 

университет имени 40-

летия Октября, 

Специальность – 

Английский язык; 

Квалификация – Филолог. 

Учитель английского 

языка 

2019 49 48  - БГУ по программе 

«Оптимизация 

процесса 

профессионализации 

студентов средствами 

иностранных языков и 

культур» с 30.01.2017 

по 03.02.2017 – 72 ч.; 

БГУ по программе 

«Компетентностный 

подход к реализации 

образовательных 

программ на базе 

ФГОС ВО при 

актуализации 

профессиональных 

стандартов» с 

16.05.2017 по 

19.05.2017 – 32 ч.; 

ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет» по 

программе 

«Технология работы в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде университета» с 

05.02.2018 по 

08.02.2018 – 16 ч, 

ФГБОУ ВО «У 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

 



академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова» по 

доп.проф.программе 

«Применение 

электронного 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ» с 

27.11.2018 по 

28.12.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

32 Ишмухаметова 

Лилия 

Нуритдиновна, 

преподаватель, 

иностраннаый 

язык 

1994 Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И.Носова, 

специальность – 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

квалификация - бакалавр 

2019 3 3 - - - - 

33 Камалова Айсылу 

Ильдусовна 

преподаватель, 

Иностранный 

1992 В 2016 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

2018 1 1 - - Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

 



язык М.Акмуллы, 

квалификация – бакалавр, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

В 2019 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы, 

Направление подготовки – 

Лингвистика, 

Квалификация - Магистр 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

34 Каримов Артур 

Альбертович, 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

1994 В 2016 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы, 

направление подготовки – 

06.03.01 Биология 

квалификация - бакалавр 

2018 2 1 - - МБУ «Управление 

гражданской защиты» 

городского округа 

город Уфы 

Республики 

Башкортостан по 

программе: курсового 

обучения 

должностных лиц и 

работников 

гражданской обороны 

и территориального 

звена городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан с 

26.02.2018 по 3.03. 

2018 г. 

ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» по 

программе – «Медиа-

 



безопасность детей и 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в социальных сетях» с 

25.03.2019 по 

04.04.2019 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

35 Каримова 

Земфира 

Айратовна, 

преподаватель, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности, 

Право, 

Обществознание 

1994 В 2017 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы, 

Квалификация – бакалавр, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2018 2 2 - - ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Методическая 

компетентность 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

с 29.11.2018 по 

08.12.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

 



пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

36 Кильмухаметова 

Гульназ 

Фанилевна, 

преподаватель, 

МДК 03.01. 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания, 

МДК 02.01. 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей, 

1990 В 2014 Российский 

государственный торгово-

экономический 

университет, 

специальность – 

экономика и управление 

на предприятии (туризма и 

гостиничного сервиса), 

квалификация – 

экономист-менеджер 

2014 6 5 2017 первая ИРО РБ 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

организации 

государственной 

итоговой аттестации в 

СПО в соответствии с 

международными 

стандартами 

Вордлскиллс Россия» 

с 30.01.2017 по 

02.02.2017 – 56 ч. 

Стажировка в ООО 

«Парк-Сити Отель» 

20 ч. 25.08.2017 г. 

 



Организация 

туризма, учебная 

практика, 

производственная 

практика 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

37 Коваленко 

Ксения 

Валерьевна 

преподаватель,  

МДК 03.01. 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности, 

МДК 04.01. 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта, 

Организация 

туристической 

индустрии, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

1981 В 2007 г. Всесоюзный 

заочный финансово-

экономический институт 

специальность – 

менеджмент организации 

квалификация - менеджер 

2018 15 9 2019 первая ГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова» (г. 

Ярославль) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-5-« с 

23.03.2017 по 

22.06.2017 – 72 ч.; 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч.; 

ГАПОУ г. Москва 

 



«Колледж 

предпринимательства 

№ 1» по программе: 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Туризм» с 16.09.2019 

по 24.09.2019 – 76 ч. 

38 Кожевникова 

Юлия Игоревна, 

преподаватель, 

Иностранный 

язык 

1991 В 2013 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.М.Акмуллы, 

квалификация – учитель 

права и английского 

языка, по специальности 

«Юриспруденция с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык»  

2013 6 5 - - ГБОУ СПО УТЭК 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Дуальная модель 

обучения и 

национальная рамка 

квалификации как 

инновационные 

направления развития 

системы образования» 

с 09.01.2018-

15.01.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

- 



39 Костина Алла 

Александровна, 

преподаватель, 

Иностранный 

язык 

1981 В 2004 г. Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность – 

филология, квалификация 

– филолог, преподаватель, 

переводчик 

2014 13 13 2017 первая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

10.05.2017-13.05.2017 

– 56 ч. 

Стажировка 2017 г. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ООО СП 

«Содружество» по 

программе 

повышения 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров 

организаций. 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по 

развитию языковых 

компетенций у 

студентов с 

 



11.10.2019 по 

29.10.2019 – 72 ч. 

40 Кузина Татьяна 

Тимофеевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе, 

МДК 03.01. 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания, учебная 

практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

1963 В 1989 г. Московский 

ордена Дружбы народов 

кооперативный институт 

Центросоюза, 

специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами, 

квалификация – товаровед 

высшей квалификации; 

В 2002 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

психология, 

квалификация – педагог-

психолог 

1998 31 27 2018 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Управление 

колледжем в условиях 

внедрения ФГОС по 

ТОП – 50» с 

04.04.2017 по 

05.04.2017 – 32 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Разработка 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

ФГОС по ТОП-50» с 

24.04.2018 по 

27.04.2018 – 32 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Дуальная 

модель обучения и 

национальная рамка 

квалификации как 

инновационные 

направления развития 

системы образования» 

с 09.01.2018 по 

15.01.2018 – 72 ч. 

МБУ ДО УЦПО г. 

Уфы по программе 

обучения 

руководителе, 

специалистов, ИТР, 

осуществляющих 

Отличник 

образования 

РБ 



организацию, 

руководство и 

проведение работ на 

рабочих местах и 

производственных 

подразделениях, а 

также контроль и 

технических надзор за 

проведением работ, в 

объеме 40 часов – 

15.02.2019. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч.; 

МБУ «Управление 

гражданской защиты» 

городского округа 

город Уфа РБ 

курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников 

гражданской обороны 

и территориального 

звена ок 

41 Кутушев  Газиз 

Загирович, 

преподаватель, 

История, 

Обществознания 

1988 В 2011 г. Башкирский 

государственный 

университет, присуждена 

степень магистра истории 

по направлению История. 

2013 6 5 2018 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Современные 

требования к 

преподаванию курса 

«История России» в 

Кандидат 

исторических 

наук 

 



свете требований 

ФГОС и историко-

культурного 

стандарта» с 

23.10.2017-28.10.2017 

– 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

42 Кутушева 

Валия 

Нажиповна, 

преподаватель, 

история, 

обществознание 

1988 Башкирский государствен-

ный университет, 

специальность – история, 

квалификация – историк, 

преподаватель истории 

2011 8 8 2016 высшая  ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Современные 

требования к 

преподаванию курса 

«История России» в 

свете требований 

ФГОС и историко-

культурного 

стандарта» с 

23.10.2017-28.10.2017 

– 72 ч. 

Кандидат 

исторических 

наук 

43 Лаврентьева 

Ирина 

Александровна, 

преподаватель, 

МДК 01.02. 

Организация 

торговли, 

Рекламная 

деятельность, 

1966 В 1990 г. Московский ком-

мерческий институт, 

специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами, квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации 

2003 29 15 2018 высшая ГБПОУ УТЭК 

ИРО РБ по программе 

«Проектная 

деятельность 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

 



учебная практика, 

преддипломная 

практика 

требованиями ФГОС 

на основе 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» 56 ч. с 

27.02.2017 по 

02.03.2017; 

Стажировка в ООО 

ТК «Лента» с 

04.12.2017 по 

29.12.2017 

«Организация 

коммерческой 

деятельности 

розничного торгового 

предприятия» в 

объеме 218 часов. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

44 Латкина  

Ольга 

Владимировна, 

преподаватель,  

Информатика  

1973 В 1995 г. Башкирский 

государственный универ-

ситет,  

специальность – 

математика. 

Квалификация – 

математик 

2000 20 19 2018 первая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования», с 

20.02.2017-01.03.2017 

– 40 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Использование 

 



инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

10.05.2017 по 

13.05.2017 – 56 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

11.03.2019 по 

16.03.2019 – 48 ч 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

45 Латыпова 

Лилия 

Закиевна, 

преподаватель, 

МДК 02.03. 

Менеджмент, 

Основы 

менеджмента и 

маркетинга, МДК 

1959 В 1986 г. Заочный 

институт советской 

торговли, специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами, квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации 

2002 41 29 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

По программе 

«Проектная 

деятельность 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

Отличник 

образования 

РБ 



04.01. 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

требованиями ФГОС 

на основе 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» с 

27.02.2017 по 

02.03.2017 56ч. 

СТАЖИРОВКА  ООО 

База отдыха «Восход» 

20 ч. с 10.11.2017 по 

22.11.2017 г.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

46 Леванова 

Надежда 

1957 В 1980 г. Уфимский 

авиационный институт, 

1998 37 21 2014 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

Отличник 

образования 



Петровна, 

преподаватель, 

Информационные  

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

специальность – 

автоматизированные 

системы управления, 

квалификация – инженер-

системотехник 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017-01.03.2017 

– 40 ч. 

Стажировка в ООО 

«Паллада» с 

15.08.2017-26.08.2017 

– 32 ч. – 

«Коммерческая 

деятельность 

розничного торгового 

предприятия»; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Разработка 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

ФГОС по ТОП-50» с 

24.04.2018 по 

27.04.2018 – 32 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

РБ 



колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

47 Любина Ольга 

Евгеньевна, 

преподаватель, 

Основы 

экономической 

теории, Основы 

экономики, 

Экономический 

анализ, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

1982 В 2007 г.Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

Специальность – Финансы 

и кредит» 

Квалификация - экономист 

2019 15 11 - - АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» по 

программе «Педагог-

психолог в системе 

образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях» с 

01.04.2019 по 

01.08.2019  

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» (дистанционно) 

С 18.09.2019 по 

27.09.2019 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

 



колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

(дистанционно) с 

14.10.2019 по 

19.10.2019 – 48 ч. 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS от 

22/11/2019 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 



дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

48 Махмутова Юлия 

Эдуардовна, 

преподаватель,  

Технология 

приготовления 

продукции 

общественного 

питания, 

производственная 

практика, учебная 

практика 

1986 В 2011 г. Оренбургский 

государственный 

университет, 

специальность – 

технология бродильных 

производств и виноделие, 

квалификация – инженер 

 

Диплом о 

профпереподготовке 

БГПУ им.М.Акмуллы с 

15.09.2016 по 30.11.2016 

по программе 

Особенности деятельности 

педагогических 

работников СПО в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» диплом 

предоставляет право на 

ведение профдеятельности 

в сфере СПО. 

 

 

2016 13 11 - первая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 40 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Методика 

разработки учебно-

методических 

материалов  

всоответствии с 

требованиями 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

45 ч. с 27.03.2017 по 

30.03.2017 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Разработка 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

ФГОС по ТОП-50» с 

24.04.2018 по 

 



27.04.2018 – 32 ч. 

Стажировка 2018 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

Казанский торгово-

экономический 

техникум  по 

программе «Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ресторанный сервис» 

с 17.10.2019 по 

25.10.2019 – 76 ак.ч. 

49 Минниханова 

Гузель 

Фаритовна, 

преподаватель,  

МДК 03.01. 

Геодезия, 

 МДК 02.01.  

1979 В 2002 г. Башкирский 

государственный универ-

ситет, специальность – 

физическая география и 

геоэкология, 

квалификация – магистр 

географии 

2003 17 17 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

- 



Кадастры, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ИДПО 

ФГБОУ ВПО БГАУ 

Программа «Земельный 

кадастр», 2013 г. 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» с 

11.09.2017 по 

14.09.2017 – 56 ч. 

Стажировка «Аркада» 

с 04.12.2017 по 

15.12.2017.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 -14.09.2018 

– 72 ч. 

Управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования РБ 

Свидетельство 

эксперта (экспертной 

организации), 

привлекаемого к 

проведению 

мероприятий по 

контролю от 

06.04.2018 № 60 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 



программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

МБУ «Управление 

гражданской защиты» 

городского округа 

город Уфа РБ по 

программе: курсовое 

обучение 

должностных лиц и 

работников 

гражданской обороны 

и территориального 

звена городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Башкирской 

территориальной 

подсистемы РСЧС, по 

направлению: 

Председатели (члены) 

эвакуационных 

органов организаций с 

25.11.2019 по 

28.11.2019; 

Свидетельство 

№  0000044883 на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 



стандартам 

WORLDSKILLS  от 

22.11.2019 (до 2021 г.) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

50 Мухарямова 

Гульнара 

Фанзавиевна, 

преподаватель, 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

1978 В 2006 г. Всесоюзный 

заочный финансово-

экономический институт, 

квалификация – менеджер, 

специальность – 

менеджмент организации 

2014 12 5 2019 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 – 40 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО по 

программе 

«Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

 



стандарт педагога 

профессионального 

обучения. 

профессионального 

образования» с 

10.05.2017 по 

13.05.2017 – 56 ч.; 

Сертификат ГБУДО 

РЦКУМ с 21-

23.03.2018  24 

ч.«Развитие 

творческих и 

социально-

коммуникативных 

способностей 

одаренных детей и 

учащейся молодежи в 

соответствии с ФГОС 

ДО в театральных 

коллективах 

образовательных 

учреждений 

Стажировка в ООО 

«Турлидер» с 

09.09.2019 по 

18.09.2019 – 16 ч. по 

программе 

«Совершенствование 

навыков 

профессиональных 

компетенций в сфере 

организации 

делопроизводства»: 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 



Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

 

51 

Назарова Гюзель 

Гарифовна, 

преподаватель, 

башкирский язык 

1969 В 1991 г. Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – русский 

язык и литература, 

башкирский язык и 

литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, башкирского 

языка и литературы  

2020 29 29 2017 высшая СФФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

«Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

ситуация – с 

10.05.2017 по 

17.05.2017 – 24 ч.; 

ГБОУ ВО 

«Башкирская 

академия 

государственной 

службы и управления 

при Главе Республики 

Башкортостан» 

«Индивидуальное 

обучение детей с 

Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан  



ОВЗ» - с 19.11.2018 по 

10.12.2018 – 144 ч. 

52 Насибуллина 

Динара Римовна, 

преподаватель, 

Организации 

обслуживания 

общественного 

питания, учебная 

практика, 

производственная 

практика 

1970 В 1997 г. Московский 

государственный 

университет коммерции,  

присуждена степень 

бакалавра менеджмента 

2013 27 12 2016 первая Стажировка 2017; 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» с 21.09.2017 

по 22.09.2017 – 25,5 

ч.; 

Центр развития 

профессионального 

образования 

г.Красноярск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика 

и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Официант, бармен» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«ресторанный сервис» 

с 02.10.2017 по 

07.10.2017 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 



53 Пашкова 

Кристина 

Дамировна, 

методист, 

География, 

Биология 

1987 В 2010 г. Башкирский 

государственный 

университет 

Специальность – 

география 

Квалификация - географ 

2018 7 6 - - Академия ВЭГУ по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в вузе» с 

01.04.2017 по 

28.04.2017 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

 

54 Романова 

Валентина 

 В 2000 г. Московский 

государственный 

1992 39 29 2016 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

Почетный 

работник 



Михайловна, 

мастер 

производствен-

ного обучения 

университет коммерции 

специальность -  

менеджмент 

квалификация - менеджер 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 – 40 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Дуальная 

модель обучения и 

национальная рамка 

квалификаций как 

инновационные 

направления развития 

системы образования» 

с 09.01.2018 по 

15.01.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

СПО РФ 

55 Сабирьянова 

Гульгуна 

Юрисовна, 

преподаватель, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности,  

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

1967 В 1990 г. Башкирский 

государственный 

педагогический институт 

специальность – география 

и биология 

квалификация – учитель 

географии и биологии 

 

2006 29 29 2016 высшая Сертификат ГБУДО 

РЦКУМ с 21-

23.03.2018  24 

ч.«Развитие 

творческих и 

социально-

коммуникативных 

способностей 

одаренных детей и 

учащейся молодежи в 

соответствии с ФГОС 

ДО в театральных 

Отличник 

образования 

РБ 



коллективах 

образовательных 

учреждений; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

условия реализации 

проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» с 

25.03.2019 по 

30.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

56 Ситникова 

Галина 

Анатольевна, 

преподаватель, 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит,  Налоги и 

налогообложение, 

МДК 02.02. 

АФХД, 

преддипломная 

1967 В 1990 Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность – 

математика, квалификация 

- математик 

2014 33 24 2019 первая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методическая 

компетентность 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» с 

 



практика 11.09.2017-14.09.2017 

– 56 ч.; 

Вебинары Система 

Главбух 13.06.2017,  

03.10.2017, 

01.11.2017, 

12.12.2017, 

31.01.2018; 

Стажировка в ТК 

Лента-57 ООО 

«Лента» с 02.09.2019 

по 15.10.2019 по теме: 

«Учет товарных 

операций в 

предприятиях 

торговли» 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

57 Смороденкова 

Елена Павловна, 

преподаватель, 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной  деятельности 

1956 В 1978 г. Башкирский 

государственный универ-

ситет, специальность – 

физика, квалификация – 

физик, физика твердых 

тел, преподаватель физики  

2003 40 33 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования», с 

20.02.2017-01.03.2017 

– 40 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

 



условия реализации 

проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» с 

25.03.2019 по 

30.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

58 Субхангулова 

Юлия Рифовна, 

преподаватель, 

Гостиничная 

индустрия,  

МДК 01.01. 

Технология 

продаж и 

продвижение 

турпродукта, 

МДК 02.03. 

Маркетинг, 

Логистика, 

производственная 

практика, учебная 

практика 

1996 В 2018 г. Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет по 

направлению подготовки 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление, квалификация 

бакалавр 

В 2019 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Гостиничное 

дело» 

2019 2 1 - - ГБПОУ Московской 

области 

«Серпуховский 

колледж» по 

программе «Практика 

и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Специалист по 

организации и 

предоставлению 

туристских услуг» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Туризм» с 09.10.2017 

по 14.10.2017 – 72 ч.; 

Уфимский торгово-

экономический 

 



колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

59 Сулейманова 

Валентина 

Мусавировна, 

преподаватель,  

МДК 05.01. 

Сущность, 

функции, 

структура и 

механизм бизнес-

деятельности, 

Организация 

предприятия,  

учебная практика 

1952 В 1974 г. Башкирский 

государственный универ-

ситет, специальность – 

история, квалификация 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

1976 45 45 2014 высшая Стажировка НП 

«Молодежный  

информационно-

деловой центр» с 

18.12.2017 по 

22.12.2017 – 16 ч. 

«Инфраструктура 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Развитие 

молодежного 

предпринимательства 

в Республике 

Башкортостан»; 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Дуальная модель 

обучения и 

национальная рамка 

квалификации как 

инновационные 

направления развития 

системы образования» 

с 21.05.2018 по 

26.05.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

«Заслужен-

ный работник 

образования 

РБ» 



программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

60 Уразгалиева Баян 

Сайфильмали-

ковна, 

преподаватель, 

Бухгалтерский 

учет, учебная 

практика 

1955 В 1980 г. Ленинградский 

институт советской 

торговли, специальность – 

бухгалтерский учет, 

квалификация – экономист 

1980 39 41 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» с 

25.09.2017 по 

30.09.2017 – 72 ч. 

Стажировка 2017; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

Почетный 

работник 

СПО РФ 



колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

61 Ушакова  

Татьяна 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Экономика 

организации, 

МДК 02.02. 

АФХД, 

преддипломная 

практика 

1962 В 1988 г. Заочный 

институт советской 

торговли 

специальность – 

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

квалификация - экономист 

1993 37 32 2019 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 – 40 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Управление 

колледжем в условиях 

внедрения ФГОС по 

ТОП – 50» с 

04.04.2017 по 

05.04.2017 – 32 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курсов 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

Почетный 

работник 

СПО РФ 



экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

62 Фазуллина 

Венера 

Ралифовна, 

преподаватель, 

Туристическое 

регионоведение, 

МДК 02.02. 

Организация 

досуга туристов, 

МДК 02.01. 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов, учебная 

практика  

1978 В 2002 г. Московский 

государственный универ-

ситет коммерции, 

специальность – 

экономика и управление 

на предприятии 

(торговли). Квалификация 

– экономист-менеджер 

 

2003 16 15 2018 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

10.05.2017 по 

13.05.2017 – 56 ч.  

Стажировка 2017 г. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

 



«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

63 Хабибов Роберт 

Галиевич, 

руководитель 

физвоспитания, 

Физическая 

культура 

1987 В 2010 г. Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы, 

специальность – 

безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура, 

квалификация  - учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, 

педагог по физической 

культуре; 

В 2017 г. диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБО УВО 

Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе 

Республики Башкортостан, 

квалификация 

государственного и 

муниципального 

2016 7 7 2017 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 – 40 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» - 72 ч. с 

25.09.2017 по 

30.09.2017;  

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

 



управления  программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

64 Хабибуллина 

Альбина 

Федауисовна, 

преподаватель, 

Русский язык, 

литература 

1978 В 2000 г. Башкирский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность – филолог, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

2001 19 19 2015 первая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

21.05.2018 по 

26.05.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

 

65 Хакимова Римма 

Раисовна, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

1954 В 1977 г. Башкирский 

государственный педаго-

гический институт, 

специальность –  

английский и немецкий 

языки. Квалификация – 

учитель английского и 

немецкого языков 

1977 41 40 2014 высшая ИРО РБ 

Межрегиональный 

Интернет-педсовет 

«Педагогические 

традиции и 

инновационная 

образовательная среда 

– залог 

совершенствования 

Заслуженный 

учитель РБ 



системы 

образования», с 

25.09.2017 по 

07.10.2017  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Целеполагание 

учебного занятия как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» с 

25.09.2017-30.09.2017 

– 72 ч. 

Стажировка 2017 

66 Халикова Лилия 

Радиковна, 

преподаватель, 

Естествознание, 

Химия 

1979 В 2002 г. Башкирский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность – биология-

химия, квалификация – 

учитель биологии и химии 

ИДПО ФГБОУ ВПО БГАУ 

Программа «Земельный 

кадастр», 24.05.14 

 

2002 16 16 2018 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017-01.03.2017 – 

40 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО 

«Дуальная модель 

обучения и 

национальная рамка 

квалификации как 

инновационные 

направления развития 

системы образования с 

09.01.2018 по 15.01.2018 

– 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

 



программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

67 Халилова 

Гульнара 

Нажиповна, 

преподаватель, 

Страховое дело, 

Оценка 

недвижимого 

имущества,  

производственная 

практика  

1968 В 2007 г Всероссийский 

заочный финансово-

экономический институт, 

специальность – финансы 

и кредит, квалификация – 

экономист 

 

Диплом о 

профпереподготовке 

БГПУ им.М.Акмуллы с 

15.09.2016 по 30.11.2016 

2016 12 4 2017 высшая Диплом о 

проф.переподготовке 

– БГУ, по программе 

«Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса), на ведение 

проф.деятельности в 

сфере оценки 

стоимости 

предприятия (бизнеса) 

с 17.12.2007 по 

 



по программе 

Особенности деятельности 

педагогических 

работников СПО в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» диплом 

предоставляет право на 

ведение профдеятельности 

в сфере СПО. 

 

29.12.2011; 

Стажировка  в ООО 

«Лента»  «Учет 

товарных операций в 

предприятиях 

торговли» с 

15.09.2016 по 

14.10.2016  - 72 ч.; 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» с 

10.01.2017 по 

11.01.2017 – 16 ч. 

УТЭК; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» с 

05.09.2018 по 

14.09.2018 – 72 ч. 

68 Хафизова Венера 

Ахнафовна, 

преподаватель, 

Иностранный 

язык 

1967 В 1992 г. Башкирский 

государственный 

университет 

Специальность – 

английский язык и 

литература 

Квалификация – Филолог. 

Преподаватель 

2019 27 21 2016 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Менеджмент в 

профессиональном 

образовании» 

(дистанционно) с 

01.10.2018 по 

20.10.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

 



экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

69 Шайбекова Раиса 

Хамидовна, 

преподаватель, 

Физиология 

питания, 

микробиология,  

Технологии 

приготовления  

продукции 

общественного 

питания, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

1961 В 1997 г. Московский 

государственный универ-

ситет коммерции, бакалавр 

менеджмента 

1998 38 37 2016 высшая ГАУ ДАО ИРО РБ 

«Организация охраны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017-01.03.2017 

– 40ч. 

Стажировка 2017; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

11.03.2019 по 

16.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

Отличник 

образования 

РБ 



70 Шайхулисламова 

Гульнара 

Вазировна, 

преподаватель, 

Правовое 

обеспечение  

профессиональ-

ной  деятельности 

1983 В 2012 г. БГПУ им. 

Акмуллы,  

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – учитель 

права 

2015 14 4 2017 высшая  ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Организация ораны 

труда в системе 

образования» с 

20.02.2017 по 

01.03.2017 – 40 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Управление 

колледжем в условиях 

внедрения ФГОС по 

ТОП – 50» с 

04.04.2017 по 

05.04.2017 – 32 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Разработка 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

ФГОС по ТОП-50» с 

24.04.2018 по 

27.04.2018 – 32 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ФГОБУ ВО 

 



«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Уфимский филиал по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 – 

06.12.2019 – 72 ч. 

71 Шарафутдинова 

Назира 

Фагимовна, 

преподаватель 

МДК 03.01. 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания, 

МДК 02.01. 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей, 

Организация 

туризма, учебная 

практика, 

производственная 

1974 В 1996 г. Башкирский 

государственный универ-

ситет, специальность – 

география, квалификация 

– географ, гидролог, 

преподаватель географии; 

В 2000 г. Международная 

Академия 

предпринимательства, 

специальность –

менеджмент, 

квалификация – менеджер 

2001 23 23 2017 высшая СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» по 

программе 

«Актуальные вопросы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена для 

сферы туризма и 

гостеприимства» 

26.05.2017 – 18 ч.; 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова»  по 

программе 

«Управление 

 



практика  проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50» с 

23.03.2017 по 

22.06.2017 – 72 ч.; 

Стажировка в ООО 

«Парк-Сити Отель» 

20 ч.  25.08.2017 г.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Разработка 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

ФГОС по ТОП-50» с 

24.04.2018 по 

27.04.2018 – 32 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

11.03.2019 по 

16.03.2019 – 48 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 



72 Шафикова Лида 

Рашитовна, 

воспитатель,  

География 

1972 В 1996 г. Башкирский 

государственный 

университет 

Специальность – 

география, 

Квалификация -  географ. 

Преподаватель географии 

2019 27 27 - - Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе 

«Профессиональная 

педагогика и 

психология в системе 

среднего 

профессионального 

образования» с 

14.10.2019 по 

19.10.2019 – 48 ч. 

 

73 Якупова  

Гузель 

Владимировна, 

преподаватель, 

Товароведение 

продовольствен-

ных товаров, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

1965 В 1989 г. Заочный 

институт советской 

торговли, специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами, квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации 

1984 35 35 2015 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Дуальная модель 

обучения и 

национальная рамка 

квалификации как 

инновационные 

направления развития 

системы образования» 

с 21.05.2018 по 

26.05.2018 – 72 ч. 

Уфимский торгово-

экономический 

колледж по 

программе «Обучение 

навыкам оказания 

первой медицинской 

Почетный 

работник 

СПО РФ 



помощи 

пострадавшим» с 

17.10.2019 по 

18.10.2019 – 16 ч. 

Стажировка в ООО 

«Лента» ТК-202 

(г.Уфа) с 16.12.2019 

по 21.12.2019. 

 

 

 


