
СВЕДЕНИЯ  О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование КПК, тема Стажировка на 

предприятии 

Примечание  ,стаж 

работы в учр на 

01.05.2019 

1 Трондина Марина 

Витальевна, 

высшая 

Заместитель директора по 

УПР, совмещение 

преподавателем 

Высшее 

Салаватский индустриальный 

колледж, 

Техник,  

по специальности  

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем, 

2005г. 

Оренбургский 

государственный 

университет,  

Инженер,  

2011г., диплом о 

профессиональной  

переподготовке, 2017 г  ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Педагогическое 

образование» 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Менеджмент в 

образовании 

(дистанционно)», 

2018 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

форма 

организации ГИА 

в СПО в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

Ворлдскиллс 

Россия»,2017 

- 13 лет 3 мес 

2 Беднякова Ирина 

Сергеевна, 

высшая 

Заместитель директора по 

УВР, совмещение 

преподаватель 

Высшее 

Стерлитамакский ПТУ-71, 

Портной легкого женского 

платья с умением 

производить раскрой, 

1985г. 

Московский психолого-

социальный институт, 

Психолог по специальности 

«Психология», 

2005г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ФГБОУ ВО 

БГПУ им Акмуллы,   по 

программе «Особенности  

деятельности педагогических 

работников СПО в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» 2016 г 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Менеджмент в 

образовании 

(дистанционно)», 

2018 г. 

Курсы по 

предмету - нет 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки с 

01.06.2016 г по 

30.06.2016 г по 

профессии 

«Портной» в 

ателье ООО 

«Гузель» 

28 лет 6 мес 



 

3 Таратунина Дарья 

Владимировна, 

высшая 

преподаватель, 

высшая мастер п/о 

Методист Высшее 

Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая академия им. 

Зайнаб Биишевой, 

Учитель информатики, 

2012г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

форма 

организации ГИА 

в СПО в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

Ворлдскиллс 

Россия», 2017 

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации», 

2016  

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации», 

2019 

5 лет 6 мес 

Преподаватель 

Мастер производственного 

обучения 

4 Ахметьянова 

Зульфия 

Саматовна, 

первая 

преподаватель 

Высшее 

Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая академия им. 

Зайнаб Биишевой, 

Учитель математики и 

информатики, 

2010г. 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, тема 

«Целеполагание 

учебного занятия 

как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта  

педагога в 

профессионально

м образовании» 

,2016 г 

- В декретном отпуске,8 

лет 6 мес 

5 Сахаутдинова 

Ольга Валерьевна. 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Владимирский 

политехнический институт, 

Приборы точной механики, 

Инженер-механик 

1987г. 

диплом о профессиональной  

переподготовке,2017 г  ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Педагогическое 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, тема 

«Целеполагание 

учебного занятия 

как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

Справка о 

прохождении 

стажировки на 

предприятии АО 

МК «Витязь» по 

профессии 

«Слесарь КИПиА» 

с 16 мая по 20 

июня 2016 г  

16 лет 7 мес 



образование» требованиями 

профессиональног

о стандарта  

педагога в 

профессионально

м образовании» 

,2017 г 

6 Султанова Рамзана 

Сиражитдиновна, 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель русского языка и 

литературы, башкирского 

языка и литературы, 

1991г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

форма 

организации ГИА 

в СПО в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

Ворлдскиллс 

Россия»,2017 

- 7 лет 6 мес, пед.стаж 

25 лет 9 мес 

7 Малкин Борис 

Геннадьевич, 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Уфимский индустриально-

педагогический техникум, 

Тепловозное хозяйство, 

Техник-механик, мастер, 

1990г. 

Восточный институт 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права, 

Психолог, преподаватель 

психологии, 

2006г. 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Информационно-

комм 

уникационные 

технологии в 

преподавании 

предмета 

«Физическая 

культура »в свете 

требований ФГОС 

», 2016  г,декабрь 

- 25 лет 7 мес 

8 Минченко Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

Высшее 

Ишимбайский нефтяной 

колледж, 

Электрооборудование 

предприятий и установок, 

Техник-электрик, 

1974г. 

Уфимский ордена Ленина 

авиационный институт, 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 

Инженер-механик, 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, тема 

«Целеполагание 

учебного занятия 

как 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта  

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Наладчик 

станков и 

оборудования  в 

механообработке» 

,2016 

31 год 6 мес 



1986г., 

пед _? 

педагога в 

профессионально

м образовании» 

,2017 г 

9 Тимонина Любовь 

Васильевна, 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Уфимский техникум 

советской торговли, 

Техник-технолог, 

1976г. 

Заочный институт советской 

торговли, 

Экономист, 

1983г., 

 диплом о профессиональной 

переподготовке , ГАУ ДПО 

ИРО РБ,2019 г по программе 

«Педагогическое 

образование» 

 

ГАУ ДПО ИРО 

РБ, тема 

«Использование 

инновационных 

интерактивных 

технологий в 

систем СПО» , 

2018 г,ГАОУ ВО 

г.Москва МПУ 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты» 

удостоверение о 

стажировке на 

предприятии  

кафе-бистро 

«Стамбул» по 

профессии 

«Повар, кондитер» 

с 04.05.2017 по 

05.06.2017 г 

40 лет 6 мес 

10 Гарифуллина 

Миляуша 

Айдаровна, 

первая 

преподаватель 

Высшее 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель башкирского языка и 

литературы, истории, по 

специальности «Филология», 

2003г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в ОУ в 

свете требований 

ФГОС»,2014 г, 

ООО «ВНОЦ» 

СОТех, 

по теме 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

учебной 

деятельности и 

методика 

преподавания 

предмета  

«Русский язык и 

литература» в 

организациях 

СПО с учетом 

требований ФГОС 

СПО»,2019 г 

 Вышла из декретного 

отпуска 02.10.2017, 

13 лет 11 мес 

11 Ибрагимов Азамат 

Наилович, 
преподаватель 

Высшее 

Стерлитамакский 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Проектирование 

 9 лет 7 мес, всего 

пед.стаж 15 лет 7 мес 



высшая государственный 

педагогический институт, 

Учитель башкирского языка и 

литературы, иностранного 

языка  

по специальности 

«Филология», 

2002г. 

современного 

урока 

башкирского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

»,февраль 2016 г 

ФГОС ООО 

ВНОЦ «СОТех» 

По программе 

ДПО (повышение 

квалификации) по 

программе 

«Современные 

методики 

обучения 

географии в 

организациях 

СПО с учетом 

требований ФГОС 

СПО»,2019 г 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Проектирование 

современного 

урока 

башкирского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», февраль 

2018 г 

12 Киселева Лилия 

Хамитовна, 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

Учитель права,  

по специальности 

«Юриспруденция» 

2005г. 

ГАУДПО ИРО РБ 

,2017 г, 

«Современные 

требования к 

преподаванию 

курса «История 

России» в свете 

требований ФГОС 

и ИКС»  

курсы,г.Липецк,20

19 г, 

- 13 лет 



ООО ВНОЦ 

«СОТех» 

по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

обществознания в 

организациях 

СПО с учетом 

требований ФГОС 

СПО»,2019 г 

13 Хабирова Гульназ 

Айратовна, 

высшая 

преподаватель 

Средне-специальное 

Стерлитамакский 

педагогический колледж, 

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы, 

по специальности 

+Иностранный язык, 

2011г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Современный 

урок английского 

языка в условиях 

реализации  

ФГОС»,2018 

- 5 лет 6 мес 

14 Утякова Райхана 

Ураловна, 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель математики и 

физики, 

1985г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

форма 

организации ГИА 

в СПО в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

Ворлдскиллс 

Россия»,2017 

- 17 лет 6 мес 

15 Рахимова Глюза 

Мидхатовна, 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический институт, 

Учитель математики и 

физики, 

1986г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика 

разработки 

учебно-

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями  

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия»,2018 

     21 год 9 мес 



16 Туманина Ольга 

Николаевна, 

высшая 

преподаватель 

Высшее 

Уфимский ордена Ленина 

авиационный институт, 

Технология машиностроения 

металлорежущие станки и 

инструменты, Инженер-

механик 

1988г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ФГБОУ ВО 

БГПУ им Акмуллы,   по 

программе «Особенности  

деятельности педагогических 

работников СПО в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» 2016 г 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика 

разработки 

учебно-

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями  

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия», 2018 

Справка о 

прохождении 

стажировки на 

предприятии ОСП 

«Салават-1» АК 

ВНЗМ по 

профессиям 

«Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки 

(наплавки))» и 

«Станочник 

(металлообработка

)» с 01.08.2017 по 

31.08.2017 

18 лет 4  мес 

17 Сирбаева Лилия 

Даниловна, 

первая 

преподаватель 

Высшее 

Башкирский государственный 

университет, 

Учитель истории, 

2014г. 

ГАУДПО ИРО РБ 

,2018 г, 

«Современные 

требования к 

преподаванию 

курса «История 

России» в свете 

требований ФГОС 

и ИКС»  

 

 4 года 3 мес 

18 Пантелеев Сергей 

Михайлович, 

высшая 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Высшее Московский ордена 

Ленина и ордена Труда 

Красного знамени институт 

инженеров железно-

дорожного транспорта, 

Промышленное и 

гражданское строительство, 

Инженер-строитель 

1983г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ФГБОУ ВО 

БГПУ им Акмуллы,   по 

программе «Особенности  

деятельности педагогических 

работников СПО в свете 

требований 

ГАОУ ДПО ИРО 

РБ  

«Преподавание 

физической 

культуры и ОБЖ в 

ПО в контексте 

ФГОС», 2015  

 15 лет 3 мес, всего 

педагогический стаж 

19 лет 3 мес 



профессионального 

стандарта» 2016 г 

 

19 Тимербаева Дарья 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее 

Ишимбайский нефтяной 

колледж, 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования, Техник, 

2009г. 

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет,  

Машины и аппараты 

химических производств, 

Инженер, 

2014г. 

ООО «Инфоурок»диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения. 

разработанной в соответствии 

с ФЗ № 273-ФЗ»,2018 г, 

ООО «РУЦ «РосТехПром»по 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 5 

разряда, «Оператор 

заправочных станций» 5 

разряда 

 

- Справка о 

прохождении  

стажировки по 

профессии 

«Автомеханик» в 

а/с «Француз» с 

03.08.2017 г по 

31.08.2017 г 

работает с сентября 

2017 года, 

2 года 6 мес 

20 Латыпова Айсылу 

Сагадатовна, 

высшая 

Преподаватель 

Средне-специальное, 

Уфимский техникум 

советской торговли, 

Товароведение и организация 

торговли 

продовольственными 

товарами, Товаровед, 

1983г., 

свидетельство «Продавец, 

контролер-кассир », ГБПОУ 

ИПК ,2017 г 

Свидетельство «Повар, 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Педагогический 

контроль и оценка 

освоения  

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

Стажировка на 

предприятии ООО 

«Панорама» по 

профессии 

«Повар,кондитер» 

с 15.03.2017 г по 

28.04.2017 г 

ООО «Элемент -

трейд» универсам 

«Монетка», по 

профессии 

«Продавец, 

19 лет 6 мес 



кондитер»,ГБПОУ ИПК,2017 

г 

Педобразование –справка об 

обучении «инфо»  

о 

образования»,2016 

г  

контролер-кассир» 

2017 г 

Мастер производственного 

обучения 

   

21 Фаткуллина 

Светлана 

Васильевна, 

высшая 

Мастер производственного 

обучения 

Высшее 

Ижевский механический 

институт, 

Инженер-механик, 

1988г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

ДПО «Педагогика 

профессионального 

образования. Преподаватель 

технических дисциплин», 

2019 г 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Педагогический 

контроль и оценка 

освоения  

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

о 

образования»,2016 

г 

Стерлитамакский 

филиал  ФГБОУ 

ВО «БГУ» по 

ДПП «Оператор 

станков с ЧПУ» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Многоосевая 

обработка на 

станках с 

ЧПУ»,2018 г, 

АО  

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке», 

2019 

 

 

24 года 

22 Ахмедьянова Диля 

Сайфулловна , 

высшая 

Мастер производственного 

обучения 

Средне-специальное 

Юматовский 

сельскохозяйственный 

техникум, 

Бухгалтер 

сельскохозяйственного 

производства, 

1982г.,профессиональная 

переподготовка по профилю 

«Педагогическое 

образование» получает, 

справка, ИНФОУРОК 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Проектная 

деятельность 

преподавателя, 

мастера п/о в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС на основе 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Сварщик» ,2016, 

АО МК «Витязь» 

по профессии 

«Сварщик», 2019 г 

13 лет 6 мес 



г.Смоленск, 2019 г о 

образования»,2017 

г 

23 Рахимова Флюра  

Мухаметовна, 

высшая 

Мастер производственного 

обучения 

Средне-специальное 

Уфимский нефтяной 

техникум, 

Техник-механик, 

1986г. 

диплом о профессиональной  

переподготовке,2017 г  ГАУ 

ДПО ИРО РБ по программе 

«Профессиональное 

обучение» 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Дуальная модель 

обучения и 

национальная 

рамка 

квалификаций как 

инновационные 

направления 

развития системы 

СПО»,,2017 г 

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Слесарь КИП и 

А» ,2016 с 

15.02.2016 по 

21.03.2016 

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Слесарь КИП и 

А», 

2019 

18 лет 1 мес 

24 Туманина Татьяна 

Васильевна, 

высшая  

Мастер производственного 

обучения 

Высшее 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум, 

Техник-технолог, Мастер 

производственного обучения,  

1991г. 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

Педагог-психолог, 

2010г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Педагогический 

контроль и оценка 

качества 

образовательной  

программы в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

о 

образования»,2016

,ноябрь 

Стерлитамакский 

филиал  ФГБОУ 

ВО «БГУ» по 

ДПП «Оператор 

станков с ЧПУ» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Многоосевая 

обработка на 

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке» 

,2016 с 15.02.2016 

по 21.03.2016 

Стажировка на 

предприятии  АО 

«МК «Витязь» по 

профессии 

«Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке», 

2019 

26 лет 4 мес 



станках с 

ЧПУ»,2018 г, 

 

25 Матюгина Елена 

Николаевна, 

высшая 

Мастер производственного 

обучения 

Средне-специальное 

Уфимский техникум 

советской торговли, 

Техник-технолог, 

1987г., 

педобразование получает 

в 2019 г- 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

ДПО «Педагогика 

профессионального 

образования. Преподаватель 

технических дисциплин», 

справка 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

«Педагогический 

контроль и оценка 

качества 

образовательной  

программы в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

профессиональног

о 

образования»,2016

,ноябрь 

Стажировка на 

предприятии ООО 

«Панорама» по 

профессии 

«Повар,кондитер» 

с 15.03.2017 г по 

28.04.2017 г 

35 лет 5 мес 

26 Шептунова 

Татьяна 

Алексеевна, 

высшая 

Мастер производственного 

обучения 

Высшее 

Челябинский индустриально-

педагогическом техникуме, 

Техник-технолог, мастер 

производственного обучения, 

1991г. 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

Педагог-психолог, 

2010г. 

Стерлитамакский 

филиал  ФГБОУ 

ВО «БГУ» по 

ДПП «Оператор 

станков с ЧПУ» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Многоосевая 

обработка на 

станках с 

ЧПУ»,2018 г, 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки на 

предприятии ОСП 

«Салават-1» АК 

ВНЗМ по 

профессиям 

«Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки 

(наплавки))» и 

«Станочник 

(металлообработка

)» с 01.08.2017 по 

31.08.2017 

23 года 

27 Рыжова Марина 

Александровна 

мастер производственного 

обучения 

 

среднее профессиональное, 

Салаватское педагогическое 

училище, «Преподавание  в 

начальных  классах 

общеобразовательной школы, 

старший 

пионервожатый»,1991 г, 

- - работает с 19.02.2019 г, 

2 мес 



ГОУ НПО ПУ № 65, 

профессия –парикмахер, 

свидетельство, 2005 г 

28 Дейс Наталья 

Петровна 

мастер производственного 

обучения 

высшее, Башкирский 

государственный университет 

, по специальности 

«Биология»,1984 г. 

удостоверение –курсы при 

Уфимском технологическом 

институте сервиса ГАСБУ по 

специальности «конструктор 

мужской одежды» 

 

- - работает с 01.11.2018 г, 

5 мес 

29 Валиева Айгуль 

Радиковна 

преподаватель 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет»,  диплом 

магистра по направлению 

подготовки 44.04.01 

«Педагогическое 

образование»,  

направленность ( профиль)  

образовательной программы: 

Математика, 2018 г 

ФГБОУ ВПО КНИХТУ, 

,диплом бакалавра,2015 г 

Всероссийский 

научно-обр центр 

«Современные 

образовательные  

технологии» по 

программе ДПО 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

методики 

обучения 

математике в 

организациях 

СПО с учетом 

требований ФГОС  

СПО»,2019 г 

- переведена  с 

19.11.2018 

преподавателем,  

в ОУ-3 г 1 мес 

30 Валиева Гузель 

Рафаиловн 

преподаватель  

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный университет 

технологии и управления им. 

Разумовского»,2014 г. по 

направлению подготовки 

230100 Информатика и 

вычислительная техника  

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

ДПО «Педагог СПО.Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»,2019 

г,ООО РУЦ «РосТехПром» 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г.Разумовского 

в г.Мелеуз « 

Разработка и 

внедрение 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем», 2018 

 

- работает с 16.10.2018 г 

, 

5 мес 

 

31 Касимова Наиля преподаватель высшее, ГОУ ВПО - - работает с 03.09.2018, 



Рафаиловна «Башкирский 

государственный 

университет» Химия. 

Преподаватель химии по 

специальности 

«Химия»,2011г 

7 мес, пед.стаж 27 лет 

6 мес 

32 Жадаева Анна 

Сергеевна 

мастер производственного 

обучения 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им М. Акмуллы», педагог 

профессионального обучения 

по специальности 

«Профессиональное обучение 

(дизайн)»,2013 г 

- - в декретном отпуске , 

5 лет 3 мес 

33 Сорокина 

Анастасия 

Геннадьевна 

мастер производственного 

обучения 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет», г, диплом 

специалиста  по 

специальности 050301 

Русский язык и 

литература,2015 г, 

ГОУ НПО ПЛ № 76 

,парикмахер,2007 г 

- - в декретном отпуске, 

4 года 7 мес 

34 Пискунова 

Наталья 

Викторовна, 

первая 

 

педагог-психолог, 

совмещение преподаватель 

высшее, г.Уфа, Башкирский 

государственный 

университет, квалификация 

Историк. Преподаватель по 

специальности 

«История»,2000 г, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ,ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» по программе 

«Педагогика и  

психология»,2017 г 

 

 

 

- - работает с 03.09.2018, 

7 мес, пед.стаж 26 лет 

35 Журавлева 

Светлана 

Игоревна, 

преподаватель, совместитель, 

основное место работы-

ГАПОУ ИНК, категория - 

УГАТУ,1994 г, инженер-

механик по специальности 

технология машиностроения, 

ИРО ФГБОУ 

БГПУ 

им.Акмуллы по 

АО МК 

Витязь,2018 г 

2 мес, 

педагогический стаж 

25 лет 



высшая высшая металлорежущие станки и 

инструменты, 

 

ГБОУ БГПУ им.Акмуллы по 

программе «Особенность 

деятельности педработников 

СПО в свете требований 

ПС»,2016  

 

программам 

«Проектирование  

и организация 

инновационного 

образовательного 

процесса в 

системе СПО» 

36 Гусева Наталья 

Александровна преподаватель, совместитель, 

основное место работы 

ФГБПОУ ИСУВУ закрытого 

типа 

 

Ленинградский институт 

текстильной и легкой 

промышленности по 

специальности «Технология 

швейных изделий», 

квалификация –инженер-

технолог 

  в ОУ -7 мес  

 


