
Сведения о педагогических работниках, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам на 2018-2019 учебный год 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Уровень образования Квалификация, 

специальность 

по диплому 

Катего

рия 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

Преподаваемые 

дисциплины 

общи

й 

педаго

гическ

ий 

1 Ахкамова  

Миляуша 

Ирековна 

ФГБОУ ВПО БашГУ, 2013 

 

ФГБОУ ВО БашГУ, 2016  

Учитель 

математики 

Юриспруденци

я (бакалавр) 

первая 

 

2 2 ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

2 Ахметгареева 

Зиля 

Тимербаевна 

Бирское СКПТУ, 1977; 

Башкирский кооперативный 

техникум, 1984; 

Московский университет 

потребительской кооперации, 

1997  

ЮУРГУ, 2010 

 

Продавец 

Товароведение 

 

Профессиональ

ное 

образование 

Инженер 

первая 39 39 лет Институт 

стратегических 

исследований РБ, 2017, 

повышение 

квалификации «Основа 

предпринимательства»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

Преподаватель 

товароведческих 

дисциплин 



навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

3 Ахунов Ильдар 

Расимович 

Бирский ГПИ, 1984  

 

 

 

БашГУ, 2017 

 

Учитель 

физики и 

математики 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Преподавател

ь физического 

воспитания» 

высша

я 

35 28 лет ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2017, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Организация учебного 

и учебно-

тренировочного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

физической 

культуры 

4 Бабичева Лиана 

Ринатовна 

АНО СПО «Башкооптехникум», 

1999 

 

 

 

Московский университет 

потребительской кооперации, 

2003 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

первая 19 12 лет  ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерский учет в 

Преподаватель 

бухгалтерского 

учета 



 

 

бюджетных 

учреждениях» 

5 Бадамшина 

Светлана 

Константиновна 

Бирский ГПИ, 2000  

 

Учитель 

биологии и 

химии 

- 23 18 лет  ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

повышение 

квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические и 

методические 

особенности 

преподавания биологии 

в образовательных 

учреждениях в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

химии и 

биологии 

6 Выдрина 

Татьяна 

Николаевна 

ГОУ ВПО «Бирская 

государственная социально-

педагогическая академия», 2006  

 

 

 

 

Учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительно

й 

- 9 2 года ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

 



 

 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный университет 

экономики и сервиса», 2014 

АНО СПО «Бирский 

кооперативный техникум», 2014  

специальность

ю «Химия» 

 

Экономист 

 

 

 

Юрист 

 

пострадавшим» 

2019 год. 

7 Гильванов 

Артур 

Ильясович 

БирГСПА, 2009 

 

 

 

 

БашГУ, 2015  

 

Учитель 

физики и 

информатики 

 

 

Юрист 

 

первая 9 9 лет ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

информационны

х и 

правоведческих 

дисциплин 

8 Гильмиярова Нефтекамское педагогическое Учитель первая 23 19 лет  Башкирский институт Преподаватель 



Эльза 

Рауфатовна 

училище 

  

Бирский ГСПА, 2006  

 

 

 

Бирский кооперативный 

техникум, 2014 

 

начальных 

классов 

Учитель 

родного языка 

и литературы 

 

Правоведение; 

развития образования 

по программе 

«Преподавание 

башкирского языка в 

ССУЗах»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

башкирского 

языка 

9 Зайдуллина 

Алсу Фанилевна 

Бирский ГПИ, 1997 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 20 20 лет  Башкирский институт 

развития по программе 

«Теория и практика 

профессиональной 

деятельности 

социальных 

педагогов», 2007 

Старший 

воспитатель 

10 Исмагилова 

Эдита 

Альбертовна 

Бирская ГСПА, 2005 

 

Педагогика и 

психология; 

- 13 13 лет  ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

внедрения ФГОС»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

Педагог- 

психолог 



фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

11 Казыханова 

Елена Яковлевна 

Башкирский кооперативный 

техникум, 1995 

 

 Московский университет ПК, 

2003  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

первая 28 23 года  ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2017, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерский учет в 

автоматизированной 

системе «1С: 

Бухгалтерия»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

бухгалтерского 

учета 

12 Каратаева 

Регина 

Рафиковна 

Бирский ГПИ, 2002 Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

первая 16 16 лет  ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

повышение 

квалификации по 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 



программе 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

13 Латыпова Лима 

Баяновна 

Башкирский кооперативный 

техникум, 1982  

 

 

 

Институт профсоюзного 

движения Академии труда и 

социальных отношений, 1992  

Товароведение 

промышленны

х и 

продовольстве

нных товаров 

Экономика и 

социология 

труда 

 

первая 36 29 лет  ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин и 

менеджмента 

14 Лутфулина Алсу 

Анваровна 

Бирский ГПИ, 1997 Учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

высша

я 

20 20 лет ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

повышение 

квалификации по 

программе 

Преподаватель 

английского 

языка 



«Преподавание 

английского языка  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2017; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

15 Ляпустина 

Ирина 

Валерьевна 

ГОУ ВПО БирГСПА, 2007 Учитель 

математики с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Информатика

» 

 

первая 11 8 лет  Повышение 

квалификации по 

программе «Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50» 

Преподаватель 

информационны

х дисциплин и 

профессиональн

ых модулей 

16 Ляпустина 

Татьяна 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 1990  

Технология и 

организация 

высша

я 

28 27 года  Повышение 

квалификации в 

Преподаватель 

дисциплин 



Петровна  общественного 

питания 

Башкирском 

кооперативном 

техникуме по 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и пактики 

внедрения 

современных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

сферы 

технологии 

общественного 

питания 

17 Мусина Гузель 

Январисовна 

Башкирский государственный 

аграрный университет, 2000  

Инженер по 

специальности 

«Природоохран

ное 

обустройство 

территорий» 

- 32 12 лет ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

дисциплин по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

18 Мымрина 

Галина 

Сергеевна 

Уфимский техникум Советской 

торговли, 1985 

 

Бирский ГПИ, 1992 

Техник – 

технолог 

 

Учитель 

высша

я 

33 29 лет  ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

Преподаватель 

дисциплин 

сферы 

технологии 



 русского языка 

и литературы 

университет2 по 

программе « 

Технология продуктов 

общественного 

питания», 2017; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

общественного 

питания 

19 Рамазанова 

Айгуль 

Фасахетдиновна 

Бирский ГПИ, 2004 Учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 14 12 лет  Младший 

воспитатель 

20 Сайфуллина 

Анжела 

Федоровна 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

2016 

«Прикладная 

информатика» 

- 1 1 ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

информатики 

21 Султанбаев  

Денис Аликович 

Бирская государственная 

социально-педагогическая 

академия, 2007  

Педагог по 

физической 

культуре и 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Физическая 

- 11 11 лет ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2018, 

повышение 

квалификации по 

программе «Психолого-

Преподаватель 

ОБЖ и БЖД 



культура» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Социальная 

педагогика» 

 

педагогические и 

методические 

особенности  

реализации ФГОС 

общего образования: 

современные 

технологии обучения 

предмету «ОБЖ»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

22 Трушкова Вера 

Ивановна 

Бирское СКПТУ,1987  

 

Московский финансово-

экономический институт,1997 

 

Торговое 

отделение 

Финансы и 

кредит 

 

высша

я 

31 21 лет ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Финансовый 

экономический 

контроль в  

учреждениях»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 



навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

23 Шамиданова 

Гульназ 

Минигуловна 

ГОУ СПО «Уфимский механико-

технологический колледж», 2004 

ГОУ  ВПО «Оренбургский 

государственный университет», 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

2017 

Техник по 

специальности 

Хлебопекарное

, макаронное и 

кондитерское 

производство» 

Инженер по 

специальности 

«технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий»; 

Переподготовк

а по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

- 15 5 лет ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

технологических 

дисциплин 

24 Шарифуллина 

Раушания 

Рифовна 

Бирский ГПИ, 2005 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

2017 

Учитель 

истории 

«Менеджмент 

в образовании» 

первая 15 13 лет ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2016, 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современное 

содержание и методика 

преподавания истории 

Преподаватель 

истории 



и обществознания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

25 Федорова 

Альбина 

Фаритовна 

Башкирский экономико-

юридический техникум, 2004 

Бирская государственная 

социально-педагогическая 

академия, 2010 

Правоведение 

 

 История 

- 13 7 лет ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

истории и 

философии 

26 Хабибрахманова 

Анфися 

Кадимовна 

Уфимский финансовый техникум 

Министерства финансов РСФСР, 

1988  

 

Региональный финансово-

экономический институт, 2004 

Учет и 

оперативная 

техника в 

Госбанке 

Бух. учет, 

анализ и аудит 

- 30 1 ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» по 

программе: «обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019 год. 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

 


