СПИСОК
преподавателей ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж
№№
пп

Ф.И.О.,
должность

Год
рождения

1

2

3

1

Алгушаева
Роза
Рузвельтовна,
преподаватель

2

Акчурина
Тамара
Владимировна,
преподаватель

Образование

Дата
поступл
ения в
УТЭК

Трудовой
стаж

Педагогический
стаж

Категор
ия,
разряд

Повышение
квалификации

Почетное
звание, ученая
степень

7

Дата
последн
ей
аттестации
8

4

5

6

9

10

11

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

27

27

2015

высшая

Отличник
образования
РБ

36

28

2015

высшая

УТЭК с 09.06.2015 по
22.06.2015
–
Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения» - 72 ч.;
УТЭК с 10.01.2017 по
11.01.2017 – Обучение
навыкам
оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим» - 16ч.
УТЭК с 09.06.2015 по
22.06.2015
–
Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения» - 72 ч.;

1960

В 1986 г. Башкирский
государственный
педагогический институт,
специальность – русский
язык
и
литература,
квалификация – учитель
русского
языка
и
литературы

2007

ГБПОУ
«Обучение
оказания

УТЭК
навыкам
первой

Отличник
образования
РБ

медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16ч.

3

Ахметова
Танзиля
Хатыповна,
преподаватель

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

40

40

2014

высшая

ГАОУ ДПО ИРО РБ
«Преподавание
русского языка и
литературы в ОУ в
свете
требований
ФГОС» с 03.02.2017
по 18.02.2017 – 108 ч.
Сертификат
ИРО
конференция
«Научнометодическое
обеспечение
интеграции обучения
и
воспитания
в
системе
СПО»
25.02.2015;
Сертификат
ИРО
конференция
«Современный
образовательный
процесс:
опыт,
проблемы
и
перспективы», 8 ч.
27.03.2015;
ГАУ ДПО ИРО РБ
18.04.16-21.04.16
По прогр. «Методика
и
применение
современных
информационно-

Почетный
работник
СПО РФ

коммуникационных
технологий
при
организации
электронного
обучения в условиях
реализации ФГОС» 62
ч.
Обучение
по
программе «Обучение
навыкам
оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим 16 ч. с
10.01.2017
по
11.01.2017
ГБПОУ
УТЭК

4

Абузарова
Эльмира
Раисовна,
преподаватель

1966

В
1990
г.Московский
коммерческий институт,
специальность
–
товароведение
и
организация
торговли
непродовольственными
товарами, квалификация –
товаровед
высшей
квалификации

1997

28

21

2014

высшая

ГАУ ДПО ИРО РБ
«Организация охраны
труда
в
системе
образования»
с
20.02.2017-01.03.2017
– 40 ч.
Стажировка 2017 г.
ГАУ ДПО Институт
развития образования
РБ по программе
«Развитие
психологической
компетентности
педагогов в условиях
непрерывного
образования»
с
09.03.16-12.03.2016
ИРО
РБ
научно-

практическая
конференция
«Учебноисследовательская и
проектная
деятельность
студентов как фактор
формирования
профессиональных
компетенций
в
среднем
профессиональном
образовании»
25.11.2016 – 8 ч.

5

Алимгузина
Гульнара
Идиаловна,
преподаватель

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

20

20

2018

высшая

Стажировка
с
15.12.2016
по
21.12.2016
в
ГК
«Батыр»
УТЭК с 09.06.1522.06.15
–
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
НП ВПО «Институт
международных
социальногуманитарных связей»
по теме «Организация
образовательного
процесса по очнозаочной
формам

обучения
в
образовательных
организациях СПО в
соответствии
с
современными
нормативными
документами
Минобрнауки
России» с 14.03.2016
– 18.03.2016 36 часов

6

Асманов
Камиль
Наилович,
преподаватель

1986

В 2006 г. Магнитогорский
педагогический колледж,
специальность
–
физическая
культура,
квалификация
учитель

2016

6

6

-

-

Обучение
по
программе «Обучение
навыкам
оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим 16 ч. с
10.01.2017
по
11.01.2017
ГБПОУ
УТЭК
ГАОУ ДПО ИРО
интернет-педсовет
«Педагогические
традиции
и
инновационная
образовательная среда
–
залог
совершенствования
системы образования»
с
25.09.201709.10.2017
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Организация охраны
труда
в
системе
образования»
с
20.02.2017
по

7

Баранова
Елена
Николаевна,
преподаватель

1963

физической культуры и
основ
безопасности
жизнедеятельности
В 2013 году Восточная
экономико-юридическая
гуманитарная
академия,
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
В
1988
г.
Заочный
институт
советской
торговли, специальность –
товароведение
и
организация
торговли
продовольственными
товарами, квалификация товаровед
высшей
квалификации

01.03.2017 – 40 ч.

1997

33

33

2015

высшая

ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
– 72 ч. «Актуальные
аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
Стажировка
с
10.10.2016
по
21.10.2016
ООО
«Паллада» Магазин
«Старая Уфа» - 32 ч.
ГБПОУ
«Обучение
оказания

УТЭК
навыкам
первой

Почетный
работник
СПО РФ

медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16ч.

8

Гарипова
Зульфира
Хайфулловна,
преподаватель

1958

В 1981 г. Елабужский
государственный педагогический
институт,
специальность
–
математика и физика,
квалификация и звание
учителя математики и
физики

1995

33

33

2014

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
ГБПОУ УТЭК по
программе «Обучение
навыкам
оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим 16 ч. с
10.01.2017
по
11.01.2017
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Целеполагание
учебного занятия как
профессиональная
компетентность
преподавателя СПО в

Отличник
образования
РБ, Почетный
работник
СПО РФ

9

10

11

Гусаренко
Дарья
Евгеньевна,
преподаватель
Гарифуллин
Олег
Наилевич,
преподаватель

Галимова Рита
Хасановна

1995

1962

1985

В
2016
г.
БГУ,
направление подготовки –
филология, квалификация
- бакалавр
В 1984 г. Ленинградское
высшее
военно-морское
инженерное
училище
имени
В.И.Ленина,
специальность
–
энергетические установки,
квалификация – военный
инженер-механик,
В 1995 г. Всероссийская
академия
внешней
торговли, специальность –
мировая
экономика,
квалификация – экономист
со знание иностранного
языка
В 2007 г. Уральский
государственный
университет физической
культуры
Специальность
–
физическая культура и
спорт
Квалификация
–
специалист по физической

2016

1

1

-

-

2016

24

24

-

-

соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
педагога
профессионального
образования»
с
25.09.2017-30.09.2017
– 72 ч.
Стажировка 2017 г.

ГБПОУ УТЭК по
программе «Обучение
навыкам
оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим 16 ч. с
10.01.2017
по
11.01.2017
Стажировка 2017

2017

11

11

-

-

-

Горбунова
Минзифа
Газизьяновна

1956

13

Дунюшкин
Алексей
Васильевич,
преподаватель

1956

14

Ильясова
Ирина
Робертовна,
преподаватель

1978

12

культуре и спорту
В 1980 г. Башкирский
государственный
педагогический институт
Специальность
–
математика и физика
Квалификация – учитель
математики и физики
В 1978 г. Башкирский
государственный
университет,
специальность – физика,
квалификация – физик,
физика
магнитных
явлений,
преподаватель
физики

В 2002 г. Московский
университет потребительской
кооперации.
Специальность
–
коммерция, квалификация
– коммерсант

2017

34

33

-

-

2001

31

26

2018

первая

2002

16

15

2018

высшая

ГАОУ ДПО ИРО
«Развитие
одаренности
обучающихся
в
условиях реализации
ФГОС» с 14.09.201519.09.2015 – 72 ч.
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
ГАУ ДПО ИРО РБ
2Организация охраны
труда
в
системе
образования»
с
20.02.2017-01.03.2017
– 40 ч.
Стажировка в ООО
«УниверсалТрейдинг» магазин №
24
с 10.01.15-18.02.15
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»;

Республиканская
научно-практическая
конференция
«Учебноисследовательская и
проектная
деятельность
студентов как фактор
формирования
профессиональных
компетенций
в
среднем
профессионального
образовании»,
25.11.2016 – 8 ч.;
Республиканский
семинар «Внедрение
ФГОС ТОП-50 на
региональном
уровне», 13.12.2016 –
8 ч.
УТЭК
«Обучение
навыкам
оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16 ч.
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.;
Сертификат
Международная
научно-практическая
конференция
«Современный
образовательный
процесс
опыт,
проблемы
и
перспективы»,
27.03.2017 – 8 ч.;
Стажировка
с
01.10.2017
по
23.12.2017 – 216 ч.
ООО «Торгмастер» по
теме
ПМ
01
Управление
ассортиментом
товаров»

15

Ильясов Руслан
Азатович,
преподаватель

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-

2017

5

5

-

-

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».
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
информационнообразовательной
среды по истории и
обществознанию для
повышения качества
образования
и
улучшения
результатов
государственной
итоговой аттестации»

16

Ибрагимова
Гульназ
Фанилевна,
преподаватель

1990

исследователь
В 2014 Российский
государственный торговоэкономический
университет,
специальность –
экономика и управление
на предприятии (туризма и
гостиничного сервиса),
квалификация –
экономист-менеджер

2014

4

3

2017

первая

ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Организация
учебной деятельности
обучающихся СПО в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарт
педагога
профессионального
образования» 72 ч. с
11.04.2016
по
14.04.2016
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»

17

Игликова
Мунира
Руфгатовна,
преподаватель

1965

В 1988 г. Стерлитамакский
государственный
педагогический институт,
по специальности физика
и
математика,
квалификация – учитель
физики и математики.

2013

24

24

2016

первая

18

Имаева
Зухра
Мухтарамовна,
преподаватель

1956

В 1980 г. Башкирский
государственный
педагогический институт,
специальность
–
математика и физика,
квалификация – учитель
математики и физики

2007

37

37

2015

На
соответс
твие

20 ч. 25.08.2017 г.
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
ГБПОУ УТЭК
«Обучение навыкам
оказания первой
медицинской помощи
пострадавшим» с
10.01.2017-11.01.2017
– 16ч.
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»;
ГБПОУ УТЭК
По
программе
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 16 ч.
ИРО
РБ
Международная
научно-практическая

19

Зиязова Зифа
Альбиновна,
преподаватель

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
профессионального
стандарта»
диплом
предоставляет право на
ведение профдеятельности
в сфере СПО.

2016

26

26

2014

высшая

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.
Стажировка в ООО
«Лента»
«Учет
товарных операций в
предприятиях
торговли»
с
15.09.2016
по
14.10.2016 - 72 ч.
ГБПОУ
УТЭК
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017-11.01.2017
– 16 ч.

Отличник
образования
РБ

20

Каримова
Земфира
Айратовна

1994

21

Костина Алла
Александровна,
преподаватель

1981

22

Кутушев Газиз
Загирович,
преподаватель

1988

В 2017 г. Башкирский
государственный
педагогический
университет
им.
М.Акмуллы,
Квалификация – бакалавр,
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями подготовки)
В 2004 г. Башкирский
государственный
университет,
специальность –
филология, квалификация
– филолог, преподаватель,
переводчик

2018

-

-

-

-

2014

8

8

2017

первая

В 2011 г. Башкирский
государственный
университет, присуждена
степень магистра истории
по направлению История.

2013

4

4

2016

первая

-

ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
72 ч. «Актуальные
аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
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.
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального

-

Кандидат
исторических
наук
пер

23

Кутушева
Валия
Нажиповна,
преподаватель

1988

Башкирский государственный
университет,
специальность – история,
квалификация – историк,
преподаватель истории

2011

6

6

2016

высшая

образовательного
учреждения»
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Современные
требования
к
преподаванию курса
«История России» в
свете
требований
ФГОС и историкокультурного
стандарта»
с
23.10.2017-28.10.2017
– 72 ч.
ГБОУ СПО «УТЭК»
с
09.06.201522.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
ГБПОУ УТЭК
По
программе
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 16 ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Современные
требования
к
преподаванию курса

Кандидат
исторических
наук

24

Кожевникова
Юлия
Игоревна,
преподаватель

1991

Башкирский
государственный
педагогический
университет
им.М.Акмуллы,
квалификация – учитель
права
и
английского
языка, по специальности
«Юриспруденция
с
дополнительной
специальностью
Иностранный язык» 2013

2013

4

4

-

-

«История России» в
свете
требований
ФГОС и историкокультурного
стандарта»
с
23.10.2017-28.10.2017
– 72 ч.
ГБПОУ УТЭК
По
программе
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 16 ч.
ГБОУ СПО УТЭК
С
09.06.2015
по
22.06.2015 – 72 ч.
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Дуальная
модель
обучения
и
национальная рамка
квалификации
как
инновационные
направления развития
системы образования»
с
09.01.201815.01.2018 – 72 ч.

25

26

Латыпова
Лилия
Закиевна,
преподаватель

Лаврентьева
Ирина
Александровна,
преподаватель

1959

1966

В
1986
г.
Заочный
институт
советской
торговли, специальность –
товароведение
и
организация
торговли
непродовольственными
товарами, квалификация –
товаровед
высшей
квалификации

2002

В 1990 г. Московский коммерческий
институт,
специальность
–
товароведение
и
организация
торговли
непродовольственными
товарами, квалификация –
товаровед
высшей
квалификации

2003

37

26

28

16

2015

2015

высшая

первая

Стажировка в ООО
«СоюзБар»
управляющей
компании «Тренд» с
12.01.15 по 23.01.15
ГАУ ДПО ИРО РБ
По
программе
«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 56ч.
СТАЖИРОВКА ООО
База отдыха «Восход»
20 ч. 2017 г.
Стажировка в ООО
«Ашан» с 07.12.15 по
20.12.15
с
соответствии
с
требованиями ПМ.01
«Организация
и
управление торговосбытовой
деятельностью»

Отличник
образования
РБ

ГБПОУ
УТЭК
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017-11.01.2017
– 16 ч.
ГБПОУ УТЭК
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
Стажировка в ООО
ТК
«Лента»
с
04.12.2017
по
29.12.2017
«Организация
коммерческой
деятельности
розничного торгового
предприятия»
в
объеме 218 часов.

27

28

Латкина
Ольга
Владимировна,
преподаватель

Леванова
Надежда
Петровна,
преподаватель

1973

1957

В 1995 г. Башкирский
государственный университет, специальность –
математика.
Квалификация
–
математик

В 1980 г. Уфимский
авиационный
институт,
специальность
–
автоматизированные
системы
управления,
квалификация – инженерсистемотехник

2000

1998

18

32

17

30

2018

2014

первая

высшая

ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»;
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Организация охраны
труда
в
системе
образования»,
с
20.02.2017-01.03.2017
– 40 ч.
ГБПОУ
УТЭК
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образования
учреждения»
с
09.06.2045
по
22.06.2015 – 72 ч.
ГАУ ДПО Институт
развития образования
РБ по программе
«Теоретические
и
методические
подходы
обучения
информатике
в
контексте с ФГОС» с
14.03. по 17.03.2016
ГБПОУ

УТЭК

Отличник
образования
РБ

«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16ч.

29

Минниханова
Гузель
Фаритовна,
преподаватель

1979

В 2002 г. Башкирский
государственный университет, специальность –
физическая география и
геоэкология,
квалификация – магистр
географии
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
ИДПО
ФГБОУ ВПО БГАУ
Программа
«Земельный
кадастр», 2013 г.

2003

14

14

2015

высшая

ГАУ ДПО ИРО РБ
«Организация охраны
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»
ГБОУ СПО УТЭК
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения» 72 ч с
09.06.2015
по
22.06.2015.
Семинар
«История
развития,
современные
технологии и правила
эксплуатации

геодезического
оборудования»
04.12.2015 г.
ООО
«Геостандарт» г. Уфа
ГБОУ «УМЦ по ГО и
ЧС по программе
Обучение
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
и
Башкирской
территориальной
подсистемы РСЧС, в
объеме 14 часов, по
направлению
«Руководитель
занятий
по
гражданской обороне
и
чрезвычайным
ситуациям
организаций».
12.01.2016
Межрегиональное
совещание
«Инновационные
технологии
при
подготовке
специалистов
градостроительного
кадастра»
12
ч.
ГАПОУ
БСК
06.04.2016;

ГБОУ
УМЦ
по
ГОиЧС РБ «Обучение
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
и
Башкирской
территориальной
подсистемы РСЧС, в
объеме
14
ч.
12.01.2016
ГБПОУ
УТЭК
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Методическая
компетентность
преподавателя
в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования»
с
11.09.2017
по
14.09.2017 – 56 ч.
Стажировка «Аркада»
с
04.12.2017
по

30

Муллабаева
Айгуль
Наильевна,
преподаватель

1989

31

Махмутова
Юлия
Эдуардовна,
преподаватель

1986

В
2012
г.
БГПУ
им.М.Акмуллы,
специальность – родной
язык и литература с
дополнительной
специальность
иностранный
язык,
квалификация – учитель
башкирского
языка,
литературы и английского
языка
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.

2015

2

2

-

-

2016

10

1

-

-

15.12.2017.
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Основы педагогики и
психологии
в
образовании»
с
11.09.2017-14.09.2017
– 56 ч.
Стажировка 2017 г.

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
учебнометодических
материалов
соответствии
с
требованиями
стандартов
Ворлдскиллс Россия»
45 ч. с 27.03.2017 по
30.03.2017
Стажировка 2018

-

32

Насибуллина
Динара
Римовна,
преподаватель

1970

В 1997 г. Московский
государственный
университет коммерции,
присуждена
степень
бакалавра менеджмента

2013

20

12

2016

первая

33

Резванова
Айсылу
Сагитовна,
преподаватель

1961

2007

31

19

2016

высшая

34

Сулейманова
Валентина
Мусавировна,
преподаватель

1952

В 1983 г. Тюменский
индустриальный институт
им.Ленинского
Комсомола, специальность
– химическая технология и
оборудование отделочных
производств, в 1997 г.
Московский университет
потребительской
кооперации Центрсоюза
РФ,
специальность
–
технология
и
предпринимательство
в
качестве
преподавателя
менеджмента
и
маркетинга, диплом о
профессиональной
переподготовке
В 1974 г. Башкирский
государственный университет, специальность –
история,
квалификация
историк,
преподаватель
истории
и
обществоведения

1976

43

43

2014

высшая

ГАУ ДПО Институт
развития образования
РБ по программе
«Развитие
психологической
компетентности
педагогов в условиях
непрерывного
образования»
с
09.03.16-12.03.2016
Стажировка 2017
УТЭК «Актуальные
аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образования»
с
09.06.по 22.06.2015
ГБПОУ
УТЭК
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16ч.

УТЭК «Актуальные
аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образования»
с
09.06.по 22.06.2015

«Заслуженный работник
образования
РБ»

35

Ситникова
Галина
Анатольевна,
преподаватель

1967

В 1990 Башкирский
государственный
университет,
специальность –
математика, квалификация
- математик

2014

24

21

ГБПОУ УТЭК
По программе
«Обучение навыкам
оказания первой
медицинской помощи
пострадавшим» с
10.01.2017 по
11.01.2017 16 ч.
Стажировка НП
«Молодежный
информационноделовой центр» с
18.12.2017 по
22.12.2017 – 16 ч.
«Инфраструктура
поддержки малого и
среднего
предпринимательства.
Развитие
молодежного
предпринимательства
в Республике
Башкортостан»
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»;
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Методическая
компетентность
преподавателя
в
соответствии
с

требованиями
профессионального
стандарта
педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования»
с
11.09.2017-14.09.2017
– 56 ч.

36

Смороденкова
Елена
Павловна,
преподаватель

1956

В 1978 г. Башкирский
государственный университет, специальность –
физика, квалификация –
физик, физика твердых
тел, преподаватель физики

2003

35

28

2015

высшая

Вебинары
Система
Главбух 13.06.2017,
03.10.2017,
01.11.2017,
12.12.2017, 31.01.2018
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
– 72 ч. «Актуальные
аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Организация охраны

36

Уразгалиева
Баян
Сайфильмаликовна,
преподаватель

1955

В 1980 г. Ленинградский
институт
советской
торговли, специальность –
бухгалтерский
учет,
квалификация – экономист

1980

39

37

2015

высшая

37

Фазуллина
Венера
Ралифовна,
преподаватель

1978

В 2002 г. Московский
государственный университет
коммерции,
специальность
–
экономика и управление
на
предприятии
(торговли). Квалификация
– экономист-менеджер

2003

14

14

2018

высшая

38

Хабибуллина
Альбина
Федауисовна,
преподаватель

1978

В 2000 г. Башкирский
государственный педагогический
университет,
специальность – филолог,
квалификация – учитель
русского
языка
и

2001

16

16

2015

первая

труда
в
системе
образования»,
с
20.02.2017-01.03.2017
– 40 ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Целеполагание
учебного занятия как
профессиональная
компетентность
преподавателя СПО в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
педагога
профессионального
образования»
с
25.09.2017
по
30.09.2017 – 72 ч.
Стажировка 2017
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.
ГБОУ СПО «УТЭК» с
09.06.2015-22.06.2015
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального

Почетный
работник
СПО РФ

литературы

39

Халикова
Лилия
Радиковна,
преподаватель

1979

В 2002 г. Башкирский
государственный педагогический
университет,
специальность – биологияхимия, квалификация –
учи тель биологии и химии
ИДПО ФГБОУ ВПО БГАУ
Программа
«Земельный
кадастр», 24.05.14

2002

15

15

2018

высшая

образовательного
учреждения
ГБПОУ УТЭК
С
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16 ч
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим
ГБПОУ
УТЭК
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образования
учреждения»
с
09.06.2045
по
22.06.2015 – 72 ч.
По
программе:
Обучение должностных
лиц и специалистов
гражданской обороны и
Башкирской
территориальной
подсистемы РСЧС, в
объеме 14 часов, по
направлению:
Руководители занятий
по гражданской обороне
и
чрезвычайным
ситуациям организаций.
15.01.16

ГБПОУ
УТЭК
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи

пострадавшим»
10.01.2017
11.01.2017 – 16ч.

с
по

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.

40

Хакимова
Римма
Раисовна,
преподаватель

1954

В 1977 г. Башкирский
государственный педагогический
институт,
специальность
–
английский и немецкий
языки. Квалификация –
учитель английского и
немецкого языков

1977

41

40

2014

высшая

ГБПОУ
УТЭК
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образования
учреждения»
с
09.06.2045
по
22.06.2015 – 72 ч.
ГБПОУ
УТЭК
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16ч.

Заслуженный
учитель РБ

41

Халилова
Гульнара
Нажиповна,
преподаватель

1968

В 2007 г Всероссийский
заочный
финансовоэкономический институт,
специальность – финансы
и кредит, квалификация –
экономист

2016

10

3

2017

первая

ИРО
РБ
Межрегиональный
Интернет-педсовет
«Педагогические
традиции
и
инновационная
образовательная среда
–
залог
совершенствования
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
Диплом
о
проф.переподготовке
– БГУ, по программе
«Оценка
стоимости
предприятия
(бизнеса), на ведение
проф.деятельности в

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.
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Шайбекова
Раиса
Хамидовна,
преподаватель

1961

В 1997 г. Московский
государственный университет коммерции, бакалавр
менеджмента

сфере
оценки
стоимости
предприятия (бизнеса)
с
17.12.2007
по
29.12.2011
Стажировка в ООО
«Лента»
«Учет
товарных операций в
предприятиях
торговли»
с
15.09.2016
по
14.10.2016 - 72 ч.

1998

33

32

2016

высшая

«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 – 16 ч.
УТЭК
Сертификат приняла
участие во
Всероссийской
олимпиаде
профессионального
мастерства СПО в
Сочинском
государственном
университете с 2123.05.2015
УТЭК «Обучение
навыкам оказания
первой медицинской

Отличник
образования
РБ
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Шарафутдинов
а Назира
Фагимовна,
преподаватель

1974

В 1996 г. Башкирский
государственный университет, специальность –
география, квалификация
–
географ,
гидролог,
преподаватель географии;
В 2000 г. Международная
Академия
предпринимательства,
специальность
–
менеджмент,
квалификация – менеджер

2001

21

21

2017

высшая
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Шамова
Дилара
Раильевна,
преподаватель

1989

В 2011 Башкирский
государственный
педагогический
университет,
специальность – генетика,
квалификация - генетик -

2014

3

3

2017

первая

помощи
пострадавшим» с
10.01.2017 по
11.01.2017 – 16 ч.
ГАУ ДАО ИРО РБ
«Организация охраны
труда в системе
образования» с
20.02.2017-01.03.2017
– 40ч.
Стажировка 2017
Повышение
квалификации в СПб
ГБОУ СПО
«Петровский
колледж» по
программе
«Актуальные вопросы
подготовки
специалистов
среднего звена для
сферы туризма и
гостеприимства»- 24
ч. с 25.05.2016 по
27.05.2016
Стажировка в ООО
«Парк-Сити Отель»
20 ч. 25.08.2017 г.
ГБПОУ УТЭК
По
программе
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
с

09.06.2015
22.06.2015 72ч.

45
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Шаяхметов
Ранис
Рафисович,
преподаватель

Юсупова
Амина
Маргизовна,
преподаватель

1989

1984

В
2015
г.
ЬГУ,
специальность
экономическая
теория,
квалификация - экономист

В 2009 г. Башкирский
государственный
университет,
специальность
–
филология, квалификация
филолог

2016

2012

1

7

1

7

-

2016

-

первая

по

ГБПОУ УТЭК
По
программе
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 16 ч.
ГБПОУ УТЭК
По
программе
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017
по
11.01.2017 16 ч.
ГАУ ДПО ИРО РБ
«Дуальная
модель
обучения
и
национальная рамка
квалификации
как
инновационные
направления развития
системы образования»
с
09.01.201815.01.2018 – 72 ч.
ГАОУ
ДПО
«Институт развития
образования РБ» с
02.02.15-14.02.15 по
программе
«Преподавание
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Якупова
Гузель
Владимировна,
преподаватель

1965

В
1989
г.
Заочный
институт
советской
торговли, специальность –
товароведение
и
организация
торговли
продовольственными
товарами, квалификация –
товаровед
высшей
квалификации

1984

32

32

2015

высшая

английского языка в
условиях реализации
ФГОС» 108 часов;
05.02.2015
Издательство
«Русское слово» «От
практики на уроке к
успеху на экзамене.
Проектирование
современного урока
английского языка на
примере
УМК
«Английский язык»
издательство «Русское
слово»
и
«Макмиллан»;
ГБПОУ УТЭК
по
программе «Обучение
навыкам
оказания
первой медицинской
помощи
пострадавшим 16 ч. с
10.01.2017
по
11.01.2017
Стажировка 2017 г.
Стажировка
с
15.12.2016
по
21.12.2016
в
ГК
«Батыр»
ГБПОУ
УТЭК
«Обучение навыкам
оказания
первой
медицинской помощи
пострадавшим»
с
10.01.2017-11.01.2017

Почетный
работник
СПО РФ
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Якимова
Татьяна
Олеговна,
преподаватель

1955

В
1978
Башкирский
государственный
университет,
специальность – история,
квалификация – историк,
преподаватель истории и
обществоведения

1978

39

39

2014

высшая

– 16 ч.
ГБПОУ УТЭК
По
программе
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения»
с
09.06.2015
по
22.06.2015 72ч.
ГБОУ СПО УТЭК
«Актуальные аспекты
преподавательской
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения
с
09.06.2015
по
22.06.2015

Отличник
образования
РБ,
Заслуженный
учитель РБ,
Почетный
работник
СПО РФ

