
Кадровом обеспечение программ подготовки специалистов среднего звена 
Колледж Бирского филиала БашГУ  

 
№  
п\п 

Ф.И.О. преподавателя, 
реализующего 

программу 

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, 
наименование присвоенной 

квалификации 

Время работы (месяц, год) в организациях, 
соответствующих области 

профессиональной деятельности, 
должность 

1. Александрова О.С. ОП.01 Прикладная геодезия и 
экологическое картографирование 
 

Высшее, по специальности «Физика», 
квалификация - учитель физики и 
информатики  

Начальник отдела, Федеральная кадастровая 
палата Росреестра, ФГБУ, филиал по РБ, 
бирский отдел, 13 лет (с 2006) 
 

1. Андреев Виктор 
Николаевич 

ОП.05 
История дизайна 
ОП.08 
Дизайн и рекламные технологии  
ОП.09 
Проектная и компьютерная 
графика 
ОП.10 
Компьютерный дизайн 
МДК 01.01  
Дизайн-проектирование 
МДК 01.02  
Средства исполнения дизайн-
проектов МДК 01.03  
Типографика 
МДК 01.06  
Этноорнамент в дизайне 
ПДП 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

  Среднее специальное, специальность- 
«Художественно-педагогическая» 
квалификация -художник, 
преподаватель. 
Высшее, специальность- «Дизайн», 
квалификация – художник-дизайнер. 

 преподаватель кафедры рисунка и дизайна, 
Уфимский государственный институт 
искусств имени Загира Исмагилова, 15 лет (с 
2004г.) 

1 Ардеев Разиль Гаилевич ОП 7. Теория и история 
физической культуры и спорта 
МДК 02.01. Базовые и новые виды 
физкультурно - спортивной 
деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки. 

Высшее, по специальности "Биология,  
квалификация -"Учитель биологии и 
физической культуры и спорта", ". 

Учитель физической культуры и ЛФК  4 года. 
ГБОУ Бирская коррекционная школа-
интернат для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 



МДК 02.03. Лечебная физическая 
культура и массаж 
 

2. Ахмадуллин Марс 
Лиронович 

Государственная итоговая 
аттестация 

Высшее, специальность- «Черчение, 
изобразительное искусство и труд», 
квалификация –учитель 
изобразительного искусства, черчения и 
трудового обучения, 
кандидат искусствоведения, доцент, 
Председатель РООО Союз дизайнеров 
России по РБ 

Доцент кафедры дизайна, ФГБОУ ВПО 
Уфимский государственный институт 
искусств им. З.И., 15 лет (с 2004г.) 
директор Издательство «Восточная печать» , 
20 лет (с 1999г.) 

1. Ахмедзянова Гузель 
Фаяновна 

ОП.04Теоретические основы 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования в начальных классах 
МДК.01.12Логопедия; 
МДК.01.10Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя начальных классов и 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования; 
МДК.03.01Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя начальных классов,  
МДК.04.01Теоретические и 
прикладные аспекты методической 
работы учителя начальных классов 
и начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования,  
ПП.01.03 Учебно-воспитательная 
практика в классах коррекционно-
развивающего обучения;  
ПП.01.04. Преддипломная 
практика; 
ПП.03.01 Комплексная учебно-
воспитательная практика 

Высшее по  специальность педагогика и 
методика начального образования, 
квалификация -учитель начальных 
классов,  кандидат педагогических наук, 

Научный консультант ГБОУ Бирская 
коррекционная школа-интернат для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, 5 лет (с 2013г.) 



ПП.04.01 Комплексная учебно-
воспитательная практика 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

2 Байбурин Ильнур 
Аликович 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

Высшее, по специальности "Биология,  
квалификация -"Учитель биологии и 
физической культуры и спорта",  

Тренер по ачери – биатлону МАУ          « 
Спортивная школа по стрельбе из лука». 
Г.Бирск-17 лет 

1. Байгазов 
Сергей  
Павлович 

ПД.01 Математика, 
ЕН.01 Математика 
БД.03Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия Элементы высшей 
математики 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 
ЕН.02    Дискретная математика 
ОП.02 Теория вероятностей и 
математическая статистика 
БД.02 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия;  

Высшее по специальности математика и 
физика, квалификация учитель 
математики и физики средней школы, 1 
квалификационная категория. 

 

1. Баланюк Наталья 
Альбертовна 

Инженерная графика высшее по специальности Авиационные 
двигатели и ЭУ, квалификация "Инженер 
– механик",  

консультант по инженерной графике в 
Сервис центр «Print», 3 года (с 2015 г.) 

2. Белова Светлана 
Владимировна 

ОП.07 Операционные системы и 
среды 
 
ОП.08 Архитектура электронно-
вычислительных машин и 

Высшее по специальности  математика и 
информатика, квалификация –учитель 
математики и информатики,   
1 квалификационная категория 

Консультант по информационно-технической 
поддержке в ИП Хайдарова О.Д. «Сервис 
центр Print», 3 года (с 2015 г.) 



вычислительные системы 
 
ОП.11 Компьютерные сети 
 
ПМ.02 Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 
 
УП.02.01 Практика получения 
первичных профессиональных 
навыков 
 
ПП.02.01 Производственная 
практика 
 
ПМ.02.ЭК Экзамен 
квалификационныйОперационные 
системы и среды 
Архитектура компьютерных 
систем и комплексов 
Компьютерные системы и 
телекоммуникации 
Микропроцессорные системы 
 

3. Бикбулатов Вадим 
Ринатович 

Установка и конфигурирование 
периферийного оборудования 
Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов 
Учебная практика 
 

Высшее по специальности  физика, 
квалификация –учитель физики, к. тех. 
наук 

5 лет, начальник отдела технического 
обеспечения образовательных и 
информационных технологий Бирской 
социально-педагогической академии; 7лет 
начальник отдела технического обеспечения 
образовательных и информационных 
технологий Бирский филиал БашГУ 

4. Бодулев Александр 
Викторович 

Основы Web-программирования 
Основы визуального 
программирования 
Основы алгоритмизации и 
программирования 
Основы проектирования баз 
данных 
 

высшее, учреждение 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Бирская государственная 
социально-педагогическая академия", 
22.06.2006, серия/номер ВСА 0105931, 
квалификация "Учитель математики и 
информатики", по специальности 
"Математика с дополнительной 

Консультант по информационно-технической 
поддержке в ИП Хайдарова О.Д. «Сервис 
центр Print», 3 года (с 2015 г.) 



специальностью Информатика", к. ф.-м. 
наук 

3. Буторина Ольга   
Геннадьевна 

ОГСЭ.03 Психология общения Высшее, специальность- «Дошкольная 
педагогика и психология», квалификация 
–  преподаватель дошкольной педагогики 
и психологий. Педагог-психолог. 

Педагог-психолог центра развития 
«Гармония», г.Бирск-3 года. 

2. Бухмастова Светлана 
Александровна 

ОП.08 Невропатология и 
психопатология детского возраста 

Высшее по специальности лечебное 
дело, квалификация - врач 

 

2. Воробьев А.Ю. ОП.02 Электротехника и 
электроника,  

Высшее, по специальности "Физика" 
квалификация- Учитель  физики 
1 квалификационная категория 

инженер, электроник,  БФ ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» 
4 года (с 2015) 

2. Габдинурова  
Алена 
Алексеевна 

БД.04 Физическая культура, 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
МДК.01.07 Теория и методика 
физического воспитания с 
практикумом МДК 03.01 
Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
педагога по физической культуре и 
спорту. МДК 02.02  Организация 
физкультурно– спортивной 
работы.  
ПП 02.01 Производственная 
практика  
УП 03.01 Учебная практика  
УП 02.01 Учебная практика  
ПДП  Преддипломная практика. 
БД 03 Физическая культура.  
ОГСЭ 06 Физическая культура. 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы. 
Защита выпускной 
квалификационной работы. 

Высшее по специальности биология, 
квалификация учитель биологии и 
физической культуры и спорта, высшая 
квалификационная категория 

Учитель физической культуры СОШ№6 
г.Благовещенск, 
РБ. Тренер по волейболу МАОУДОДДЮЦ 
«Космос», г.Бирск-3 года. 

3. Газизов Р.Н. БД.08 Обществознание (включая 
экономику и право), 
 

Высшее по специальности история, 
квалификация учитель истории и 
обществознания, высшая 
квалификационная категория 

- 



1. Гареев Игорь 
Сайпанович 
 

Обществознание (включая 
экономику и право) 
 

Высшее по специальность история и 
обществознание, квалификация – 
учитель истории и обществознания, 
Кандидат исторических наук 
 
 

 

3. Гареева  
Марианна Павловна 

БД.10 Русский язык,  
ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи, 
ОП.13 Документационное 
обеспечение управления 

Высшее по специальности марийская 
филология, квалификация – 
преподаватель марийского языка и 
литературы, русского языка и 
литературы. высшая квалификационная 
категория, кандидат педагогических наук 

Старший лаборант, кафедры отечественной и 
зарубежной истории Бирского филиала 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», 5 лет (с 2002 года). 

7. Гимаев Ранет 
Хаккиевич 

МДК.01.08 Теория и методика 
музыкального воспитания с 
практикумом 

Высшее по специальности "народные 
инструменты, баян", квалификация  -
"педагог, артист оркестра ". 

 

Педагог по классу баян Бирская Детская 
музыкальная школа, 42г. (16.08.1966-
15.10.2008г.) 

4. Диникеев 
Азат 
Фаритович 

ОП.06 Гражданское право, 
ОП.08 Гражданский процесс, 
ОП.17 Уголовное право, 
ПДП Преддипломная практика, 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, квалификация 
бакалавр 
Высшее по специальности история, 
квалификация учитель истории 
 

Юридический представитель/консультант, 
ИП Гайтанов А.А., 3 года (с 2015 года) 

2. Дударева Ольга 
Владимировна 

ПМ.01 Обработка отраслевой 
информации 
 
УП.01.01 Практика для получения 
первичных профессиональных 
навыков 
 
ПП.01.01 Производственная 
практика 
 
ПМ.01.ЭК Экзамен 
квалификационный  

Высшее по специальности Математика и 
информатика, квалификация – учитель 
математики и информатики,  
кандидат физико-математических наук 
1 квалификационная категория 
 
 

Консультант по информационно-технической 
поддержке, ИП Хайдарова О.Д. Сервис-центр 
«Принт», 3 года (с 2015 г.) 

7 Егоров Владимир 
Андреевич 

Анатомия. 
Основы врачебного контроля. 
Лечебная физическая культура и 
массаж 

Высшее по специальности "Лечебное 
дело", квалификация - врач-лечебник 

Врач центральной районной больницы  
города Бирск. 



5. Закиров 
Ирек 
Минеагзамович 

ПД.04 Право, 
ОП.01 Теория государства и права,  
ОП.02 Конституционное право, 
ОП.03 Административное право, 
ОП.05 Трудовое право, 
ОП.07 Семейное право, 
ПДП Преддипломная практика, 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, квалификация 
бакалавр 
Высшее по специальности биология и 
физкультура, квалификация учитель 
биологии и физкультуры 
 
 

Юрисконсульт, ИП «Бехтерев И.Ф.», 2 года 
(2015 года) 

6. Закирова  
Альфия  
Борисовна 

ОГСЭ.08 Основы социальной 
работы 
 

Высшее по специальности Педагогика и 
методика начального образования с 
дополнительной специальностью 
"Логопедия" квалификация: Учитель 
начальных классов, учитель логопед, 
кандидат педагогических наук. 

 

4. Заярнюк Александр 
Николаевич 

ОП.01  
Рисунок 
ОП.02 
Живопись 
ОП.06  
Специальный рисунок 
ОП.07  
Специальная живопись 
 

Высшее, специальность- 
«Изобразительное искусство и 
черчение», 
квалификация –учитель 
изобразительного искусства и черчения, 
учитель декоративно- прикладного 
искусства 

 

5. Исламалова Кристина 
Виняминовна 

ПМ.03 Сопровождение и 
продвижение программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 
 
УП.03.01 Учебная практика 
 
ПП.03.01 Производственная 
практика 
 
ПМ.03.ЭК Экзамен 
квалификационный 
 
ПМ.04 Обеспечение проектной 
деятельности 
 
ПП.04.01 Производственная 

Высшее, специальность-  информатика, 
квалификация –учитель информатики 

Консультант по информационно-технической 
поддержке, ИП Хайдарова О.Д. «Сервис 
центр Print», 3 года (с 2015 г.) 



практика 
 
Преддипломная практика 
 
ПМ.04.ЭК Экзамен 
квалификационный 
Основы защиты информации 
Специализированные ЭВМ 
ПМ.04.  

5. Казанцев Алексей 
Юрьевич 

Государственная итоговая 
аттестация 

Высшее, специальность- «Дошкольная 
педагогика и психология», квалификация 
–  преподаватель дошкольной педагогики 
и психологий. Педагог-психолог. 

начальник Печатного салона НИКА (ИП 
А.Ю.Казанцев, г. Бирск), 15 лет (с 2004г.) 

9. Калашникова Олеся 
Геннадьевна 

МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания; 
МДК.01.09 Основы организации 
внеурочной работы (социально-
педагогическая деятельность); 
МДК.02.01Основы организации 
внеурочной работы (с указанием 
области деятельности); 
УП.02.01 Учебно-воспитательная 
практика; 
ПП.01.01 Учебно-воспитательная 
практика 
ПП.02.01. Летняя педагогическая 
практика 

Высшее по  специальность педагогика и 
методика начального образования, 
квалификация -учитель начальных 
классов,  кандидат педагогических наук 

Научный консультант МБОУ СОШ №9 г. 
Бирска муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан (с 2014г. по 
н.вр.) 

7. Карпова  
Ольга 
Александровна 

БД.11 Астрономия  
БД.07 Естествознание 
Физика 
Цифровая схемотехника 
ОП 09 Основы биомеханики 

Высшее по специальности физика, 
квалификация учитель физики и 
информатики, 1 квалификационная 
категория. 

Консультант по информационно-технической 
поддержке, КФХ Карпов А.А., 10 лет (с 2005) 

4. Колонских Н.Е. 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык высшее, по специальности "Иностранные 
языки", .квалификация "Учитель 
английского и немецкого языков средней 
школы",  

- 

6. Колонских Наталья Иностранный язык высшее, учреждение Бирский  



Евгеньевна государственный педагогический 
институт, 03.07.1997, серия/номер МО № 
017892, квалификация "Учитель 
английского и немецкого языков средней 
школы", по специальности 
"Иностранные языки" 

8. Колонских Наталья 
Евгеньевна 

БД.02 Иностранный язык ОГСЭ 04 
Иностранный язык 
 

Высшее по специальности  иностранный 
язык, квалификация учитель 
иностранного языка 

 

9. Костюкевич  
Юлия  
Викторовна 

БД.02 Иностранный язык, 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Высшее по специальности английский и 
немецкий языки, квалификация учитель 
средней школы, высшая 
квалификационная категория 

 

7. Красильников Виктор 
Александрович 

Основы электротехники 
Прикладная электроника 
Электротехнические измерения 
Электропитание компьютерных 
систем и комплексов 
Основы микроэлектроники 
Проектирование цифровых 
устройств 

высшее, учреждение Казанский 
государственный университет имени 
В.И. Ульянова-Ленина, 24.06.1992, 
серия/номер ЦВ №092926, квалификация 
"Радиофизик", по специальности 
"Радиофизика и электроника". 

 

6. Кужина Дина 
 Рамильевна 

Государственная итоговая 
аттестация 

Высшее, специальность- 
«Изобразительное искусство» 
квалификация – учитель 
изобразительного искусства 
 
 

дизайнер-конструктор корпусной мебели 
Фирма  
"Фаворит",6 лет (с 2012г.) 

5. Кутлин Ю.Н. МДК.03.02 Очистные сооружения 
УП 03.01  Эксплуатация очистных 
установок 
МДК.01.02 Природопользование и 
охрана окружающей среды, 
 

высшее, по специальности 
"Ветеринария", квалификация 
"Ветеринарный врач", кандидат 
биологических наук 

Консультант-эколог,  ООО «Экомастер», 2 
года (с 2017)  

10. Лобов 
Валерий 
Леонидович 

ПД.02 Информатика,  
ЕН.02 Информатика, 
ОП.14 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 Математика 
Информатика 
Информационные технологии 

Высшее по специальности математика с 
дополнительной специальностью 
информатика, квалификация учитель 
математики и информатики, высшая 
квалификационная категория. 

Ведущий специалист отдела дистанционного 
и дополнительного профессионального 
образования Бирского филиала ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 
педагогический университет», 3 года (с 2016 
года) 



ПД.01 Информатика  
ОД.01.03 
Математика и информатика 
ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной 
деятельности 

8. Матвеев Сергей 
Андреевич 

Государственная итоговая 
аттестация 

высшее, по специальности 
"Информатика с дополнительной 
специальностью "Английский язык", 
квалификация "Учитель информатики и 
английского языка",  
 
высшее, по специальности "Экономика", 
квалификация "Бакалавр" 

Бирский филиал Акционерного Общества 
"Башсприт", начальник отдела 
автоматизированных систем управления 
предприятием, 8 лет (с 2011 г.) 

6. Махмутов А.Р. УП. 02.01 Учебная практика по 
экологическому контролю в 
организациях 
УП. 05.01 Практикум по физико - 
химическим методам анализа 
ПП. 02.01 Производственная 
практика в организациях, 
предприятиях и лабораториях № 2 

Высшее, по специальности «Химия», 
квалификация - учитель химии и 
биологии , кандидат химических наук. 

зав. лабораторией экологического 
мониторинга физико-химических 
загрязнений окружающей среды,  БФ ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный 
университет», 8 лет (с 2011г.) 
 

12. Маштакова Лариса 
Юрьевна 

ОП.01Педагогика; 
МДК.01.01Теоретические основы 
обучения в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования; 
МДК.01.02 Русский язык с 
методикой преподавания; 
МДК.01.11Теоретические и 
прикладные аспекты работы 
учителя начальных классов; 
ПП.01.02 Комплексная учебно-
воспитательная практика в классах 
компенсирующего обучения; 
 

Высшее по  специальность педагогика и 
методика начального образования, 
квалификация -учитель начальных 
классов,  кандидат педагогических наук, 
доцент. 

Научный консультант МБОУ СОШ №9 г. 
Бирска муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан (с 2014г. по 
н.вр.) 

11. Мельникова  БД.03 История,  Высшее по специальности история, Юридический представитель/консультант, 



Наталья 
Александровна 

ОГСЭ.06 Всеобщая история 
государства и права,  
ОП.16 Римское право,  
УП.02.01 Учебная практика, 
ПП.02.01 Производственная 
практика, 
ПДП Преддипломная практика, 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

квалификация учитель истории, высшая 
квалификационная категория 

Республиканский центр социальной 
поддержки населения по Бирскому району и 
г. Бирску РБ, 5 месяцев (с 01.02.2018 г. по 
29.06.2018 г.) 

7. Микова Т.Л. ОП.05 Химические основы 
экологии,  
ЕН.05 Химия: неорганическая и 
органическая,  
ОП.06 Аналитическая химия, 
 ПД.02 Химия  
МДК.05.01 Техника подготовки 
химической посуды, приборов и 
лабораторного оборудования. 
Основы приготовления проб и 
растворов различной 
концентрации  
ПП 05.01 Производственная 
практика в организациях, 
предприятиях и лабораториях № 1 

Высшее, по специальности биология и 
химия, квалификация-  "Учитель 
биологии и химии средней школы» 

Эксперт регионального экологического 
государственного контроля, Министерство 
природопользования и экологии Республики 
Башкортостан, 5 лет, (с 2014) 
 
МАУ ДО Дворец творчества детей и 
молодежи городского округа г. Нефтекамск 
РБ консультации по организации научно-
исследовательской деятельности и ранней 
профориентационной работе с 
обучающимися. 9.01.2018 по настоящее 
время 
 
 

14. Минина Наталья 
Николаевна 

БД.08 Экология Высшее  по специальности химия и 
биология, квалификация – учитель 
биологии и химии; 
кандидат биологических наук 
 

 

7. Морус Галия 
Газнавиевна 

ОД.02.04 
Черчение и перспектива 
ОД.02.05 
Пластическая анатомия 
МДК.01.04 
Шрифтографика  
МДК.01.05 
Шрифт 
МДК.01.07 
Фотография 
 
МДК.02.01 Педагогические 

Высшее, специальность – 
«Изобразительное искусство и 
черчение», квалификация –учитель 
изобразительного искусства и черчения, 
высшая квалификационная категория 
 
 
 
 
 

 учитель черчения и изобразительного 
искусства в школе №4 г.Бирск,14 лет  
  
 
помощник дизайнера в печатном салоне 
НИКА (ИП А.Ю.Казанцев, г. Бирск) 1 год (с 
2017) 



основы преподавания творческих 
дисциплин 
МДК.02.02 
Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 
МДК.02.03 
Макетирование и бумагопластика 
УП.02.02 
Учебная  практика (работа с 
натуры на открытом воздухе 
(пленэр) 
УП.02.03 
Учебная  практика (работа с 
натуры на открытом воздухе 
(пленэр) 
ПП.02.01 
Производственная (педагогическая 
практика) 
  
ПП.01.01 
Производственная (Проектная 
практика)  
ПП. 01.02 
Производственная 
(Исполнительская практика) 
Государственная итоговая 
аттестация 

12. Назмутдинова 
Ольга 
Рамильевна 

ОГСЭ.02 История,  
ОГСЭ.06 Всеобщая история 
государства и права  
БД 10 Обществознание (включая 
экономику и право) 
ПД 02 История 
ОГСЭ 02 История 
 

Высшее по специальности история, 
квалификация учитель истории, 1 
квалификационная категория, кандидат 
исторических наук 

 

13. Позднеева  
Вероника 
Викторовна 

ПД.03 Экономика 
ОП.11 Экономика организации 
Основы экономики и маркетинга 

Высшее по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, квалификация 
бакалавр. 

38.04.08 Финансы и кредит, ФГБОУ 
ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», 

Экономист, И.П. Белюшин А.Н, 1 год (с 2016 
года) 



2018, диплом магистра № В 539 от 
05.02.2018, 
1 квалификационная категория. 

14. Полякова 
Лариса 
Римовна 

БД.08 География, 
ОП.04 Основы экологического 
права  
БД.09 География, 
ОП.14 Науки о Земле: литосфера, 
атмосфера, гидросфера, 
ОП.04 Почвоведение, 
МДК.04.03 Экологическая 
экспертиза и экологический аудит,  
УП 04.01  Экономика 
природопользования и 
экологическая экспертиза,  
УП 01.01 Природопользование и 
охрана окружающей среды 
ПД.03 Биология,  
ОП.10 Экология растений, 
ЕН.04 Урбоэкология 
 

Высшее по специальности биология и 
химия, квалификация учитель биологии 
и химии, высшая квалификационная 
категория, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

Вояж, педагог дополнительного образования. 
объединение «Экодизайн» с 01.09.2018 по 
настоящее время 
 
КФХ Карпов А.А., консультант-эколог с 
02.07.2012—6.-3.2014 
 
ООО «Экомастер» консультант-эколог с 
1.04.2016 по 1.04 2018 

15. Полякова Лариса 
Римовна 

БД.06 Естествознание 
БД.07 География 
МДК.01.05 Естествознание с 
методикой преподавания;  
УП.01.02 Учебная практика по 
естествознанию с методикой 
преподавания 
 

Высшее по специальности химия и 
биология, квалификация – учитель 
биологии и химии; 
высшая квалификационная категория, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

Научный консультант МБОУ СОШ №9 г. 
Бирска муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан (с 
01.09.2016-30.06.2018.) 

8. Полякова Лариса 
Римовна 

ОД.01.04 
Естествознание   
 ОД.01.05     
География 
 
 

Высшее, специальность- «Биология и 
химии», квалификация –учитель 
биологии и химии,  
кандидата сельскохозяйственных наук, 
доцент, 
высшая квалификационная категория 

 



3. Пушкарев Николай 
Александрович 

Государственная итоговая 
аттестация 

Высшее по специальности "Математика 
с дополнительной специальностью 
"Информатика", квалификация – 
Учитель математики и информатики 
 
высшее по специальности "Прикладная 
информатика", квалификация 
"Информатик-аналитик" 

Системный администратор, ООО «Ай Ди Эс 
менеджмент», 1 год (с 2018 г.) 
 
Заместитель управляющего по технической 
части отдела административно 
управленческого персонала филиала РГАУ 
МФЦ г. Нефтекамск, 1 год (с 2017 г.) 
 
Управляющий отделения РГАУ МФЦ с 
Аскино, 2 года (с 2015 г.) 

9. Ременникова Юлия 
Сергеевна  

 
 

ОД.02.03 
История искусств 
ОП.03 
Цветоведение 
  
УП.02.01 
Учебная практика (изучение 
памятников искусства в других 
городах) музейная. 
 

Высшее, специальность- 
«Изобразительное искусство», 
квалификация –учитель 
изобразительного искусства, 
кандидат педагогических наук,  
Член РОО «Творческий Союз 
художников РБ» 

эксперт-консультант по цвету в 
копировальном салоне НИКА (ИП 
А.Ю.Казанцев, г. Бирск), с 1 сентября 2016 
по настоящее время 

15. Рощина  
Лариса  
Сергеевна 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по специальности 
«Юриспруденция», квалификация юрист 

Заместитель директора филиала, Филиал 
ГКУ РЦСПН по Бирскому району и г. Бирск, 
17 лет (с 2002 года) 

23 Рябова Елена 
Владимировна 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по специальности биология и 
химия, квалификасция - учитель 
биологии и химии 

Стаж работы 25 лет 
МБОУ Лицей города Бирска, учитель 
физической культуры. 
 

8. Садреева Е.Н. Защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее, по специальности 
«Биоэкология», квалификация – биолог-
эколог 

 

16. Сайпушева 
Ольга  
Семеновна 

ОП.12 Менеджмент Высшее по специальности менеджмент в 
социальной сфере, квалификация 
менеджер, высшая квалификационная 
категория, кандидат экономических наук. 

Менеджер, И.П. Белюшин А.Н, 1 год (с 2016 
года) 

9. Сайсанова Г.Д. БД.01 Русский язык и литература 
БД.01 Литература 
 
БД.06 Родная литература 
МДК.01.03Детская литература с 
практикумом по выразительному 
чтению 

Высшее по специальности филология, 
квалификация учитель-филолог в 
условиях двуязычия, учитель немецкого 
языка,  

1 квалификационная категория 

- 



17. Самойлова 
Татьяна  
Николаевна 

ОГСЭ.07 Основы учебно-
исследовательской деятельности, 
ОП.18 Основы психологии,  
МДК.01.01 Право социального 
обеспечения, 
МДК.01.02 Психология 
социально-правовой деятельности, 
ПП.01.01 Производственная 
практика, 
ПДП Преддипломная практика, 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по специальности дошкольная 
педагогика и психология, квалификация 
преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии. Педагог-психолог, высшая 
квалификационная категория. 

Педагог-психолог, Центр «Гармония», 3 года 
(с 2013 года). 
 
Юридический представитель/консультант, 
ГКУ РБ Северо-западного межрайонного 
центра «Семья» в г. Бирск, 2месяца (с 
08.07.2018 г. по 31.08.2018 г.) 
 
Специалист по социальной 
работе/консультант, ГКУ РБ Северо-
западного межрайонного центра «Семья» в г. 
Бирск, 6 месяцев (с 14.01.2018г. по 05.06.2018 
г.) 
 

18. Сафиханов  
Ришат 
Яхиявич 

БД.07 Естествознание Высшее по специальности биология и 
химия, квалификация учитель биологии 
и химии средней школы, кандидат 
биологических наук, доцент 

 

10. Сафиханов Р.Я. 
 

МДК. 03.01 Управление твердыми 
отходами, твердыми бытовыми 
отходами и радиоактивными 
отходами 
МДК.02.01 Промышленная 
экология и промышленная 
радиоэкология 
ЕН.06 Окружающая среда и 
здоровье человека, 
Государственная итоговая 
аттестация  
ОП 09 Основы биомеханики 
ОП 03 Гигиена физической 
культуры и спорта.  
ОП 02 Физиология с основами 
биохимии. 
 

высшее, по специальности «биология и 
химия". квалификация - "Учитель 
биологии и химии средней школы» 

 Консультант-эколог КФХ Карпов А.А. , 4 
года (с 2006)   
 
Консультант-эколог, ООО «Экомастер» 2 
года (с 2016)  

10. Сафиханов Ришат 
Яхиевич 

 
 

Высшее, специальность- «Биология и 
химия», 
квалификация – учитель 
биологии и химии средней школы, 
кандидат биологических наук, доцент 

  

17. Токарева Ирина Подготовка и защита выпускной Высшее по специальности логопедия, Директор по УВР ГБОУ Бирская 



Фагимовна квалификационной работы квалификация  - учитель логопед. 

 

коррекционная школа-интернат для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, 14 лет (15.12.2004г. по н.вр.) 

19 Тулкубаева Елена 
Виниаминовна 

МДК 01.01 Избранный вид спорта 
с методикой тренировки и 
руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов.  
УП 01.01 Учебная практика  
ПП 01.01 Производственная 
практика  
 

Высшее по специальности физическая 
культура, квалификация - педагог по 
физической культуре  

Учитель физической культуры  
Старобазановской СОШ Бирского района РБ, 
2 г. 
Инструктор по физической культуре 
Бирского детского дома, 5 лет 

11. Усманов А.С. ЕН.02 Информатика и 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности  
 
МДК 04.01 Информационное 
обеспечение природоохранной 
деятельности  
 
МДК 04.02 Экономика 
природопользования   
 
УП 04.01  Экономика 
природопользования и 
экологическая экспертиза,  
 

высшее, по специальности 
"Математика", квалификация "Учитель 
математики и информатики",  
Кандидат физико-математических наук 

 
Консультант-эколог,  КФХ Карпов А.А., 4 
года (с 2006)  
 
БФ БашГУ, зав.каф. Кафедра 
математического моделирования, 
информационных систем и экономики 
 

19. Филиппов 
Виталий 
Юрьевич 

ОП.09 Страховое дело, 
МДК 02.01 Организация работы 
органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР), 
УП.01.01 Учебная практика 

Высшее по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, квалификация 
бакалавр, 
Высшее по специальности биология, 
квалификация: учитель биологии и 
физической культуры и спорта 
 

Юридический представитель/консультант, 
ГБУ Комплексный центр социального 
обслуживания населения Бакалинского 
района РБ, 18 месяцев (с 09.01.2014 г. по 
30.06.2015 года) 

20. Хаустова  
Вера 
Ивановна 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по направлению «Социальная 
работа», степень бакалавра  

Главный эксперт Филиала ГКУ РЦСПН по 
Бирскому району и г. Бирск, 17 лет (с 2002 
года) 



18. Хахалкина Людмила 
Викторовна 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по специальности логопедия, 
квалификация  - учитель логопед. 

 

Замдиректора по УВР ГБОУ Бирская 
коррекционная школа-интернат для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, 19 лет (2000г. по н.вр.) 

19. Хахалкина Ульяна 
Викторовна 

ОГСЭ.02 Психология общения 
ОП.02 Психология 
ОП.07 Основы специальной 
педагогики и психологии 
 

Высшее по специальности психология, 
квалификация -  "Преподаватель 
психологии. Педагог-психолог", 
кандидат психологических наук, доцент. 

Педагог-психолог центра «Гармония», (с 
2012г.по 2016г.) 

4. Хисамов 
Айнур Раилевич 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ. 09 Основы логики 
 
 

Высшее по специальности история, 
квалификация - преподаватель истории. 
Магистратура по специальности 
философия, квалификация Магистр 
философии 

 

12. Хисамов А.Р. ОГСЭ 01. Основы философии  
 

Высшее по специальности история, 
квалификация - преподаватель истории. 
Магистратура по специальности 
философия, квалификация Магистр 
философии 

- 

24 Храмова  Полина 
Алексеевна 

Государственная итоговая 
аттестация 

Высшее по специальности иностранные 
языки,  квалификация  - учитель 
английского и немецкого языков средней 
школы 

МАУ ДО ДЮСШ» Юность» заместитель 
директора по УВР 10 лет 

9. Чекмарев Шамиль 
Алимович 

Государственная итоговая 
аттестация 

Высшее, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Уфимский государственный 

Эксперт функциональной группы 
планирования и оптимизации сети филиала 
ПАО «МТС» в Республике Башкортостан, 14 
лет (с 2004 г.) 



авиационный технический университет», 
инженер по специальности «Средства 
связи с подвижными объектами»   

10. Чудинов Павел 
Валентинович 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Высшее, учреждение Уфимский ордена 
Ленина авиационный институт, 
16.06.1988, серия/номер ИВ 880996, по 
специальности «Оборудование и 
технология сварочного производства»  
 

начальник отдела гос.контроля и надзора за 
средствами измерений в Центр 
стандартизации, метрологии и сертификации 
РБ, г.Бирск, 10 лет (с 1998 г.)  

21. Шайхлисламова Рауза  
Исмагиловна 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по специальности 
«Юриспруденция», квалификация юрист 

Начальник УПФР Бирского района и г. Бирск 
Республики Башкортостан, 20 лет (с 1999 
года) 

21 Шакирова Марина 
Геннадьевна 

МДК.01.06 Методика обучения 
продуктивным видам деятельности 
с практикумом 

Высшее по специальности черчение, 
изобразительное искусство и труд, 
квалификация - учитель 
изобразительного искусства, черчения и 
трудового обучения,  
кандидат педагогических наук  

Учитель ИЗО МБОУ СОШ №3 г. Бирска, 15 
лет (с 15.08.1988г-01.07.2003г.) 

22 Шалопина  Любовь 
Михайловна 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее по специальности физическое 
воспитание, квалификация  - 
преподаватель физического воспитания  

МАУ ДО ДЮСШ « Юность» г. Бирск. !0 лет 

22. Шепелькевич  
Олег  
Александрович 

ОП.10 Статистика 
ОД.02.06 
Информационные технологии 
 
ОП.11 Мультимедийные 
технологии 

Высшее, по специальности прикладная 
математика, квалификация инженер-
математик, 1 квалификационная 
категория  

Среднее профессиональное по 
специальности правоведение, 
квалификация юрист. 

Руководитель клубного формирования, 
МАУТОК-центр «Умникум», 2 года (с 2017 
года). 

 

23. Юмагулов  
Юлай  
Ильдусович 

БД.04 Физическая культура,  
ОГСЭ.04 Физическая культура, 
БД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
ОП.15 Безопасность 
жизнедеятельности. 

Высшее по специальности физическая 
культура с дополнительной 
специальностью безопасность 
жизнедеятельности, квалификация 
педагог по физической культуре и 
учитель безопасности 
жизнедеятельности, высшая 
квалификационная категория 

Начальник отдела охраны труда и техники 
безопасности, Бирский филиал ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 
университет», 8 месяцев (с 09.02.2016 по 
30.09.2016 года) 

24. Якина 
Светлана 
Викторовна 

БД.09 Экология ОП.03 Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена 
ЕН.03 Основы генетикиЕН.03 

Высшее по специальности биология и 
химия, квалификация учитель средней 
школы, высшая квалификационная 

 



Общая экология, 
ОП.11 Экология животных, 
ОП.15 Прикладная экология, 
ОП.13 Биологический мониторинг 
ОП.16 Растительные ресурсы и 
природопользование, 
ОП.12 Особо охраняемые 
природные территории, 
МДК.01.01 Мониторинг 
загрязнения окружающей 
природной среды 
БД.10Экология 
 

категория. 

 


