
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Персональный состав и квалификация педагогических работников ГАПОУ ННК (27.09.2022 г.) 

№ Ф.И.О. Образование Квалификация по диплому Должность  КПК и стажировка, 
квалификационная 

категория, наличие званий 

Налич
ие пед. 
образо
вания 

Демо
экзам

ен 
World
skills, 
серти
фикат

ы 

Прои
зводс
твенн

ый 
стаж 

1 Абдулганиев
а Эльвира 
Рашитовна 

Уфимский нефтяной 
институт, 1993г. 

Горный инженер по 
специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», 

дополнительная 
квалификация «Оператор 
по добыче нефти и газа» 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

КПК: г.Нефтекамск 
29.02.2020г. 

«Профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж – 32л., стаж 
работы по специальности – 

21л 
Оператор по добыче нефти и 

газа НГДУ «Арланнефть» 
(1987-1996 г),  высшая 

категория 

+ + 8 

2 Абдуллина 
Татьяна 

Мавлетбаевн
а 

ГАОУ СПО 
Нефтекамский 

нефтяной колледж, 
2011 

Техник по специальности 
«Автоматизированные 

системы обработки 
информации и управления 

(по отраслям) 

Преподаватель 
электрических 

дисциплин 

КПК: г.Нефтекамск 
14.04.2022. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж – 3г., стаж 
работы по специальности – 

0л 

+   

3 Ахметшина 
Наиля 

Габдулфатов
на 

Томский ордена 
Октябрьской 

Революции и ордена 
Трудового Красного 

Знамени 

Инженер – электромеханик 
по специальности 

«Электрические машины» 

Преподаватель 
электрических 

дисциплин 

КПК  
29.02 2020г. 

«Профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 

+  4 



политехнический 
институт им. С.М. 

Кирова, 1988г. 

условиях реализации ФГОС»  
Общий стаж – 25г., стаж 

работы по специальности – 
16л. 

 высшая категория; 
стажировка 16.10.2021

 ООО ТеплоСТО" 
4 Ахматнуров

а 
Наталия 

Кинябулатов
на 

Башкирский 
Государственный 
педагогический 
институт, 2003г. 

Учитель черчения ИЗО по 
специальности 

«Изобразительное 
искусство и черчение» 

Преподаватель 
Инженерной 

графики 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 28г., стаж 

работы по специальности – 
27г., высшая категория 

 
+ 

  

5 Актиев 
Ахматзаки 
Зарифович 

Уфимский нефтяной 
институт,1992г. 

Горный инженер по 
специальности «Бурение 

нефтяных и газовых 
скважин», дополнительная 
квалификация «Помощник 

бурильщика» 

Преподаватель 
Нефтяных 
дисциплин 

КПК: - 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»  
Общий стаж – 51л., стаж 

работы по специальности – 
41л. 

Помощник бурильщика, 
Буровой мастер 

Нефтекамское УБР (1982-
2012 г.), стажировка: 

08.04.2019-08.05.2019 ООО 
«РН-Бурение», первая 

категория 

+  20 

6 Ахунова 
Гузель 

Захитовна 

Башкирский 
государственный 

университет, 2010г. 

Филолог, преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

Преподаватель 
башкирского 

языка 

КПК: - 16.04 2021г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 12л., стаж 

 
+ 

 

  



работы по специальности – 
12л., высшая категория 

7 Апкадирова 
Венера 

Касимовна 

Башкирский 
Государственный 

университет,2009г., 
ГАПОУ Нефтекамский 

нефтяной колледж 

Филолог, преподаватель по 
специальности: 
«Филология», 

«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений», 2018г. 

Преподаватель 
Башкирского 

языка, 
преподаватель 
строительных 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 13л., стаж 

работы по специальности – 
13л., высшая категория; 
стажировка 25.05.2022

 ООО "Ремжилстрой" 

 
+ 

  

8 Бадикшина 
Фирдуся 
Абеловна 

Бирский 
педагогический 
институт,1977г. 

Учитель математики и 
физики по специальности 
«Физика и математика» 

Зам. Директора 
ОО (по 
учебной 
работе) 

КПК: ГАУ ДПО "ЦОПП РБ" 
28.02.2022 «Программа 

воспитания 
профессиональной 
образовательной 

организации: разработка и 
эффективная реализация" 
Общий стаж – 45г., стаж 

работы по специальности – 
42л., стаж работы в 

должности заместителя 
директора – 16л. 

соответствие должности, 
Отличник образования РБ, 
Почетный работник СПО, 
Заслуженный учитель РБ 

 
+ 

  

9 Басырова 
Гульнара 
Нурыевна 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992 

Учитель средней школы по 
специальности «Физика и 

математика» 

Воспитатель КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 29 лет, стаж 
работы по специальности – 

26 года,  

+   



10 Братчикова 
Надежда 
Ивановна 

Башкирский 
Государственный 

Университет,2007г. 

Экономист по 
специальности  

«Финансы и кредит» 

Зав.отделением
, преподаватель 
по дисциплине 

«Налоги и 
налогообложен

ие» 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
стажировка: 01.06.2020-

30.06.2020 ПАО «Сбербанк 
России»   Общий стаж – 15л., 

стаж работы по 
специальности – 15л., стаж 

работы по должности 
зав.отделением – 6 г. , 

соответствие должности, 
первая категория 

+   

11 Бакирова 
Русалина 

Рузалиновна 

Восточный институт 
экономики, 

гуманитарных наук, 
управления и права 

Психолог, преподаватель 
психологии по 

специальности Психология 

Заместитель 
директора 

образовательно
й организации 

(по УВР) 

Общий стаж – 16л., стаж 
работы по специальности – 

16л. 

 
+ 

  

12 Вакказова 
Алсу 

Раифовна 

Уфимский нефтяной 
институт, 1991 г. 

Инженер-строитель по 
специальности 

«Промышленное 
гражданское 

строительство» 

Преподаватель 
строительных 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»    
стажировка: 25.05.2022

 ООО "Ремжилстрой" 
Общий стаж – 31л., стаж 

работы по специальности – 
31л, высшая категория, 

Отличник образования РБ, 
медаль «За трудовую 

доблесть» 

 
+ 

 8 

13 Васюткина 
Оксана 

Мироновна 

Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001 

Учитель ИЗО и черчения по 
специальности 

«Изобразительной 
искусство и черчение» 

Преподаватель 
инженерной 

графики 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

   



ФГОС»; Общий стаж – 14 л, 
по специальности - 1 

14 Густова 
Светлана 

Викторовна 

Уфимский 
государственный 

нефтяной технический 
университет 2004 г. 

Экономист-математик по 
специальности 

«Математические методы и 
исследование операций в 

экономике» 

Зав.отделением
, 

Преподаватель 
по 

дисциплинам 
«Экономика 

организации», 
«Финансовая 
математика», 
«Экономика, 

планирование и 
организация 

труда»  

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»     
Общий стаж – 17л., стаж 
работы по специальности  

зав.отделением – 4 г., стаж 
работы по специальности  

преподаватель – 17 л., 
соответствие занимаемой 

должности, высшая 
категория; стажировка 

30.06.2020 

 
+ 

 

  

15 Галиева 
Раиса 

Рашидовна 

Казанский 
государственный 

университет, 1987 г. 

Филолог. Преподаватель по 
специальности: «Русский 

язык и литература» 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

КПК: КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 37г., стаж 

работы по специальности – 
35г. , высшая категория; 

Почетный работник 
воспитания и просвещения 

РФ 

 
+ 

  

16 Егорова 
Жанна 

Геннадьевна 

Ижевский 
механический 

институт, 1993 г. 

Инженер-системотехник по 
специальности «Системы 

автоматизированного 
проектирования»  

Преподаватель 
информатики, 
информационн
ых технологий 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»;   стажировка: 

25.08.2022 ООО 
"Автопласт". 

Общий стаж – 29л., стаж 
работы по специальности – 

17л. , высшая категория 

+  1 



17 Гребенкин 
Сергей 

Дмитриевич 

Ижевский 
государственный 

технический 
университет, 2004 г. 

Инженер по специальности 
«Автомобиле - и 

тракторостроение», 
дополнительная 

квалификация «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 

Преподаватель 
Автомобильны

х дисциплин 

КПК:  
КПК: 29.02 2020г. 

«Профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»;   
Общий стаж – 26г., стаж 

работы по специальности – 
21л. 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда, 

высшая категория; 
стажировка 02.10.2021

 ИП Мавлиев И.Р. 

+  3 

18 Галлямова 
Лида 

Хайрулловн
а 

Уфимский 
Нефтяной 

Институт, 1984 г. 

Инженер по автоматизации 
химико-технологических 

процессов по 
специальности 

«Автоматизация и 
комплексная механизация 
химико-технологических 

процессов» 

Преподаватель 
Электрических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»;   стажировка: ООО 
«РН-Ремонт НПО» 03.06-

21.06.2019 
Общий стаж – 34л., стаж 

работы по специальности – 
17л, высшая категория 

+   

19 Гайнулгали
мова Раиса 
Имамразиев

на 

Казанский инженерный 
строительный 

институт, 1989 г. 

Инженер-строитель-
технолог по специальности 

«Производство 
строительных изделий и 

конструкций» 

Зав. 
отделением, 

преподаватель 
строительных 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
; стажировка: 25.05.2022 

ООО "Ремжилстрой"; Общий 
стаж – 33л., стаж работы по 

специальности 
зав.отделением  – 17л., стаж 

работы по специальности  
преподаватель  – 29 лет., 

 
+ 

 4 



высшая категория, 
соответствие занимаемой 

должности, высшая 
категория, Отличник 

образования РБ, 
Заслуженный работник 

образования РБ 
20 Гайнанова 

Гузель 
Ахатовна 

Башкирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1995 г. 

Учитель английского и 
немецкого языков по 

специальности «английский 
и немецкий языки» 

Преподаватель 
иностранного 

языка 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
 Общий стаж – 28г., стаж 

работы по специальности – 
28г, высшая категория 

 
+ 

  

21 Галимов 
Рафаэль 

Маратович 

Уфимский ордена 
Ленина авиационный 

институт им. 
Орджоникидзе, 1987 г. 

Инженер электромеханик, 
по специальности 

«Электрические машины» 

Преподаватель 
электрических 

дисциплин 

КПК:  
КПК: 29.02 2020г. 

«Профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»;    
Стаж – 43л., стаж работы по 
специальности – 33л, высшая 

категория; стажировка 
22.11.2021 ООО 

ТеплоСТО" 

+  28 

22 
 

Гареева 
Анастасия 

Александров
на 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет», 2018,  

ФГБОУ ВО 
«Тюменский 

индустриальный 
университет», 2021 

Бакалавр по специальности 
«Геология», магистр по 

специальности 
«Нефтегазовое дело» 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

Стаж – 3г., стаж работы по 
специальности – 0л.  

  3 



23 Гарипова 
Гульшат 

Султановна 

Бирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1998 г. 

 учитель биологии и химии 
по специальности 

«Биология и химия» 

Преподаватель 
по 

дисциплинам 
«Биология», 

«Химия» 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 24л., стаж 

работы по специальности – 
24л, высшая категория 

+   

24 Гайсина 
Раиса 

Илусовна 

Бирский 
государственный 
педагогический 

университет, 1989 

Учитель по специальности 
«Русский язык и 

литература» 

Преподаватель 
по 

дисциплинам 
«Русский 

язык», 
«Литература»  

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 35г., стаж 

работы по специальности – 
31л.; первая категория 

+   

25 Григорьев 
Александр 

Михайлович 

Чувашский 
государственный 
университет им. 

И.Н.Ульянова, 1977  

Инженер-электрик по 
специальности 

«Электропривод и 
автоматизация 

промышленных установок» 

Преподаватель 
 

по 
дисциплинам 

«Релейная 
защита», 

«Электробезоп
асность» 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 43л., стаж 

работы по специальности – 
41л.; стажировка: 16.11.2021

 ООО ТеплоСТО" 

+  37 

26 Дьячкова 
Любовь 

Дмитриевна 

Тюменский 
индустриальный 

институт им. 
Ленинского 

комсомола,1983г. 

Инженер-механик по 
специальности 

«Проектирование 
нефтегазопроводов, 

газохранилищ и нефтебаз» 

Преподаватель 
инженерной 

графики 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 41л., стаж 

работы по специальности – 
41л. , высшая категория, 

Отличник образования РБ 

+   



27 Давлетханов
а Юлия 

Фидарисовн
а 

Башкирский 
государственный 

университет, 
2012 г. 

Математик, системный 
программист по 
специальности: 

«Прикладная математика и 
информатика» 

Преподаватель 
математики 

КПК:- г.Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 9л., стаж 

работы по специальности – 
9л.; первая категория 

 
+ 

  

28 Давлетшина 
Неля 

Вазитовна 

Бирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1981 г. 

Учитель математики по 
специальности 
«Математика» 

Зав.учебной 
части, 

преподаватель 
математики 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 41л., стаж 

работы  зав.учебной части – 
30л., стаж работы по 

специальности 
преподаватель – 30 лет, 

соответствие занимаемой 
должности, высшая 

категория, Отличник 
образования РБ, Почетный 

работник СПО 

 
+ 

  

29 Дьяконова 
Гульназ 

Фриксовна 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 2003 

Учитель-филолог по 
специальности 
«Филология» 

Социальный 
педагог 

КПК г.Уфа 07.04.2021-
21.04.2021г. 

«Психологические аспекты 
подготовки участников 
чемпионатов «Молодые 

профессионалы» », Общий 
стаж – 13л., стаж работы по 

специальности – 10л.; первая 
категория 

+   

30 Закирьянова 
Алсу 

Рузилевна 

ГАПОУ Нефтекамский 
нефтяной колледж, 

2020 

Техник по специальности 
«Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения» 

Преподаватель 
по 

специальности 
«Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования и 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

+   



систем 
газоснабжения

» 

ФГОС»; Общий стаж – 2г., 
стаж работы по 

специальности – 1.; 
стажировка 31.05.2022
 ПАО "Газпром 

газораспределение Уфа" 
31  

Захарьян 
Екатерина 

Вячеславовн
а 
 
 
 
 
 
 

ГОУ ВПО Башкирской 
государственный 
университет, 2010 

Социолог по специальности 
«Социология» 

Преподаватель 
истории  

КПК: ГАУ ДПО ЦОПП 
28.02.2022 «Программа 

воспитания 
профессиональной 
образовательной 

организации: разработка и 
эффективная реализация» 
Общий стаж – 11л., стаж 
работы по специальности 

преподаватель – 8 лет, 
высшая категория 

+   

32 Ибрагимов 
Дамир 

Фандусович 

Челябинский 
государственный 

институт физической 
культуры 

Преподаватель-организатор 
физкультурно-

оздоровительной работы и 
туризма по специальности 

Физическая культура и 
спорт 

Руководитель 
ФВ, 

преподаватель 
по дисциплине 
«Физическое 
воспитание» 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 37л., стаж  

работы по специальности – 
34г., стаж работы по 

специальности Руководитель 
ФВ 

 – 4г., высшая категория; 
Отличник образования РБ, 

Лучший работник 
физкультуры и  спорта РБ 

+   

33 Ишемьярова 
Гюзель 

Минахметов
на 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт,1993г. 

Удмуртский 
Государственный 

Университет,2007г. 

Учитель английского языка 
средней школы и методист 
по воспитательной работе 

по специальности 
«Иностранный язык и 

педагогика» 

Преподаватель 
иностранных 

языков 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 29л., стаж 

работы по специальности – 

 
+ 

  



27г., высшая категория 

34 Иваненко 
Светлана 

Николаевна 

Ижевский 
государственный 

технический 
университет,1997г. 

Инженер по специальности 
«Двигатели» 

Преподаватель 
общетехническ
их дисциплин 

(материаловеде
ние) 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»    
Общий стаж – 24л., стаж 

работы по специальности – 
23л., высшая категория 

 

+   

35 Ибрагимова 
Инга  

Михайловна 

ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 

государственный 
университет»2017г. 

бакалавр по специальности 
«Нефтегазовое дело» 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин  

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; Общий стаж – 13л., 
стаж работы по 

специальности – 8л., высшая 
категория 

+   

36 Ибрагимова 
Ильмира 

Филгатовна 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 

государственный 
университет», 2021 

Бакалавр по специальности 
«Педагогическое 

образование» 

Воспитатель Общий стаж – 1м., стаж 
работы по специальности – 

1м. 

+   

37 Киямова 
Венера 

Хаффазовна 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1983, 

Башкирской 
государственный 
университет, 2005 

Учитель русского языка и 
литературы, методист по 
воспитательной работе, 
кандидат философских 

наук 

Начальник 
отдела (УМО) 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 46г., стаж 

работы по специальности – 
46г., кандидат философских 

наук, высшая категория 

+   



38 Кильмамато
ва Любовь 

Ибрагимовн
а 

Московский институт 
советской 

торговли,1989г. 

Экономист по 
специальности  

«Экономика торговли» 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 
(кандидат 

экономических 
наук 2002) 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»    
стажировка: 

 15.04.2022 АО 
"Транснефть-Урал" 

Арланское нефтепроводное 
управление. 

Общий стаж – 39л., стаж 
работы по специальности – 

33л., высшая категория, 
кандидат экономических 

наук, Отличник образования 
РБ 

+  6 

39 Котельников 
Александр 

Александров
ич 

ГОУ ВПО «Российский 
Государственный 
Профессионально-

педагогический 
Университет», 1993г. 

Инженер- педагог. По 
специальности: 

«Профессиональное 
обучение и технические 

дисциплины», 
дополнительная 
квалификация 

«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования-6 

разряд, Слесарь- электрик 
по ремонту 

электрооборудования -6 
разряд» 

Преподаватель 
электрических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования-6 

разряд, Слесарь- электрик по 
ремонту 

электрооборудования -6 
разряд 

Общий стаж – 37г., стаж 
работы по специальности – 

37. , высшая категория, 
Почетный работник НПО 

РФ, Отличник образования 
РБ; стажировка 29.10.2021

 ООО ТеплоСТО" 

 
+ 

  

40 КУТДУСО-
ВА 

ИЛЬМИРА 

ГОУ СПО 
Нефтекамский 

нефтяной колледж, 

коммерсант по 
специальности  

коммерция 

Преподаватель  
электрических 

дисциплин 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 

   



ТАЛГАТОВ
НА 

2006 деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж – 5л., стаж 
работы по специальности – 

2г 
41 Коротков 

Владимир 
Евгеньевич 

ГОУ ВПО «Уфимский 
государственный 

нефтяной технический 
университет», 2004 

Инженер по специальности 
«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений! 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 39л., стаж 

работы по специальности – 
32г; первая категория; 

Заслуженный нефтяник РБ 

+  31 

42 Лихачев 
Станислав 

Викторович 

Пермская 
сельскохозяйственная 

академия имени 
академика 

Прянишникова,1996г. 

Инженер-механик по 
специальности 
«Механизация 

сельскохозяйственного 
производства» 

Зав. 
отделением 

Преподаватель 
автомобильных 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 
Общий стаж – 26г., стаж 
работы по специальности 
зав. отделением 
  – 16г., стаж работы по 
специальности 
преподаватель 
  – 26г., высшая категория, 
соответствие занимаемой 
должности, Отличник 
образования РБ; стажировка: 
01.06.2021 НПАП , 
филиал ГУП "Башавтотранс" 

 

+   

43 Ларина 
Вероника 

Николаевна 

Удмуртский 
государственный 

университет,2003г. 

Филолог. Преподаватель. 
Переводчик по 
специальности 

«Зарубежная филология» 

Преподаватель 
иностранных 

языков 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 19л., стаж 

 
+ 

  



работы по специальности – 
19л. , высшая категория 

44 Любарский 
Семен 

Волькович 

Московский 
технологический 

институт мясной  и 
молочной 

промышленности, 
1958г. 

Инженер-механик по 
специальности «Машины и 

аппараты пищевых 
производств» 

Преподаватель 
инженерной 

графики 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; Общий стаж – 6 
4л., стаж работы по 

специальности – 45г., 
соответствие занимаемой 

должности, Отличник 
нефтяной промышленности 

РФ 

+   

45 Лугманов 
Рагип 

Гайнеглимов
ич 

Нижнетагиловский 
педагогический 
индустриальный 
техникум, 1977 

Техник, механик, мастер 
ПО по специальности 

«Строительство машин и 
оборудования» 

Мастер ПО КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»;  стажировка: ПАО 
«НефАЗ» 01.03.2021-

12.03.2021г. 
Общий стаж – 45г., стаж 

работы по специальности – 
44л., высшая категория 

+   

46 ЛОХИН 
АНАТО-

ЛИЙ 
АРТУРО-

ВИЧ 

Томский ордена 
Октябрьской 

Революции и ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
политехнический 
институт имени 

С.М.Кирова, 1989 

инженер-электрик по 
специальности 

Электрические станции 

Преподаватель 
электрических 

дисциплин 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 44г., стаж 

работы по специальности – 
33л, ветеран труда 2019, 

ветеран Уралэнергомонтажа 
2010; первая категория 

+  31 



47 Мариночкин
а Альфия 

Шагадатовн
а 

Новосибирский 
институт народного 

хозяйства,1981г. 

Экономист по 
специальности 

«Бухгалтерский учет» 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 46г., стаж 

работы по специальности – 
42л., высшая категория, 

Отличник образования РБ 

 
+ 

 4 

48 Мирзаянова 
Регина 

Ринатовна 

Российский заочный 
институт текстильной и 

легкой 
промышленности, 

2000г. 

Экономист -менеджер по 
специальности «Экономика 

и управление на 
предприятии» 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Стажировка: 05.05.2022
 ПАО "Сбербанк" 
Общий стаж – 20л., стаж 

работы по специальности – 
20л , высшая категория 

+  4 

49 Муталова 
Диляра 

Мирзаяновн
а 

Елабужский 
Государственный 
педагогический 
институт, 1993г. 

Учитель английского и 
немецкого языков по 

специальности: 
«английский и немецкий 

языки» 

Преподаватель 
Английского 

языка 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 34л., стаж 

работы по специальности – 
34л. , высшая категория 

 
+ 

  

50 Мордовец 
Наталья 

Леонидовна 

Казанский химико-
технологический 
институт, 1991г. 

Инженер по автоматизации 
по специальности 
«Автоматизация 
технологических 

производств и процессов» 

Преподаватель 
общетехническ
их дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»; стажировка: 
25.08.2022 ООО 

"Автопласт"Общий стаж – 
32л., стаж работы по 

специальности – 28г. , 
высшая категория 

+   



51 Махлейд 
Оксана 

Александров
на 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

торгово-экономический 
университет», 2004г. 

Экономист по 
специальности 

«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»; 

ПАО «Сбербанк России» 
г.Нефтекамск 01.06.2021-

30.06.2021г. 
Общий стаж – 21л., стаж 

работы по специальности – 
21л., высшая категория 

+  2 

52 Мухамадиев
а Гульназ 

Дилусовна 

Восточный институт 
экономики, 

гуманитарных наук, 
управления и права, 

2002г., Нефтекамский 
нефтяной колледж, 

1995г. 

Бакалавр по направлению 
«Педагогика», техник-

технолог по специальности 
«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», 

дополнительная 
квалификация «Оператор 
по добыче нефти и газа»   

Преподаватель 
по 

дисциплинам 
«Геология», 

«Охрана 
труда», 

«Контроль и 
автоматизация 
тех.процесов» 

КПК:ЦОПП 09.11.2020-
25.12.2020 «Методика 

конструирования и 
внедрения образовательных 

программ с учетом 
стандартов Вордскиллс по 

компетенциям опережающей 
профессиональной 

подготовки»; стажировка 
ЦДНГ №1 НГДУ -1 АО 

«Белкамнефть 
им.А.А.Волкова» 24.08.2020-

07.09.2020 
Общий стаж – 28л., стаж 

работы по специальности – 
6г. 

Оператор по добыче нефти и 
газа-3 разряд, высшая 

категория 

+  18 

53 Мухаматха-
нов Алмаз 
Сабитович 

ФГБОУ ВПО 
"Ижевский 

государственный 
технический 

университет имени 
М.Т.Калашникова" 

2015 

инженер  по 
специальности автомобили 
и автомобильное хозяйство 

Преподаватель 
дисциплин 

технического 
обслуживания 
автомобилей 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 13л., стаж 

работы по специальности – 

+   



11л, высшая категория; 
стажировка: 17.09.2021

 ООО "Авто-Партнер" 
54 Мухаматхан

ов 
Булат 

Сабитович 

Ижевский 
государственный 

технический 
университет, 2015г. 

Инженер по специальности 
«Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 
дополнительная 
квалификация 
«Автослесарь» 

Преподаватель 
Автомобильны

х дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
03.09.2018-29.12.2018г. ООО 
«Авто-Партнер» Автослесарь 

Общий стаж – 10л., стаж 
работы по специальности – 

7г., высшая категория; 
стажировка: 29.12.2021

 ООО "Авто-Партнер" 

 
+ 

 3 

55 Мухаметова 
Васима 

Суфиевна 

Российский заочный 
институт текстильной и 

легкой 
промышленности, 
2001г., Уфимский 

техникум механизации 
учета, 1985 

Экономист-менеджер по 
специальности «Экономика 

и управление на 
предприятии», техник-

математик-программист по 
специальности 

«Программирование для 
быстродействующих 

мат.машин» 

Преподаватель 
информационн
ых технологий 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
25.08.2022 ООО 

"Автопласт"; 
Общий стаж – 35г., стаж 
работы по специальности – 
17л., высшая категория 

 
+ 

  

56 Миляева 
Алена 

Юрьевна 

ГАПОУ ННК, 2021г. 
ФГБОУ ВО 

«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

М.Акмуллы», 2019 

Педагог-библиотекарь Педагог-
библиотекарь 

Общий стаж – 21г., стаж 
работы по специальности – 

5л 

+   

57 Муллануров
а Роза 

Рауфовна 

Пятигорский 
государственный 
педагогический 

институт иностранных 
языков, 1984 

Учитель английского и 
немецкого языка средней 
школы по специальности 
«Английский и немецкий 

языки» 

Преподаватель 
англ.яз. 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

   



ФГОС»; Общий стаж – 29г., 
стаж работы по 

специальности – 27л.; первая 
категория 

58 Набиева 
Карина 

Руслановна 

ГАПОУ Нефтекамский 
нефтяной колледж, 

2014, АНО ДПО 
Учебный Центр  

«Центр 
образовательных 

услуг» 

Техник, музыкальная 
деятельность 

Педагог 
дополнительно
го образования 

КПК: 14.04.2022 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 1г., стаж 

работы по специальности – 
1г. 

+   

59 Назырова 
Эльвира 

Вильдановна 

Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет, 2004 

Учитель истории Преподаватель 
истории 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 24л., стаж 

работы по специальности – 
24л., первая категория 

+   

60 Новоселова 
Ольга 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «БГПИ им. 
М.Акмуллы», 2018 

Магистр по специальности 
«Психология» 

Педагог-
психолог 

КПК 28.04.2022 ГАУ 
ДПО ЦОПП «Медиация в 

образовательной 
организации», Общий стаж – 

24г., стаж работы по 
специальности –8г.; первая 

категория 

+   

61 Никонова 
Оксана 

Михайловна 

Курганский 
машиностроительный 

институт, 1995г. 

Инженер-экономист по 
специальности «Экономика 

и управление на 
предприятии» 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»;    

Общий стаж – 36г., стаж 
работы по специальности – 

36г., высшая категория, 
Отличник образования РБ 

+  13 

62 Нурисламов Бирский Учитель математики и Преподаватель КПК: 14.04.2022 ГАПОУ    



а 
Адэля 

Ильясовна 

государственный 
педагогический 
институт, 1984г. 

физики средней школы по 
специальности: 

«Математика и физика» 

математики ННК «профессиональная 
этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 44л., стаж 

работы по специальности – 
44л., высшая категория 

+ 

63 Никонова 
Фанира 

Наилевна 

Уфимский 
авиационный институт, 

1990г. 

Инженер- механик по 
специальности «Технология 

машиностроения 
металлорежущие станки и 

инструменты» 

Преподаватель 
общетехническ
их  дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»;   Общий стаж – 36г., 

стаж работы по 
специальности – 36л., 

стажировка: ООО «РН-
Ремонт НПО» 03.06.2019-

21.06.2019, высшая 
категория 

 
 

+ 
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64 Никитина 
Анна 

Владимиров
на 

Уральский 
государственный 

горный университет, 
2009г. 

Горный инженер по 
специальности «горные 

машины и оборудование» 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

КПК ГАУ ДПО ЦОПП 
17.03.2022 
«Психологические  
аспекты подготовки 
участников чемпионатов 
"Молодые профессионалы"; 

Ростехнадзор 13.12.2018г. 
Общий стаж – 13л., стаж 

работы по специальности – 
13л., высшая категория 

 
+ 

+  

65 Нургалиева 
Резида 

Адиповна 

Свердловский 
инженерно-

педагогический 
институт,1991г. 

Инженер-педагог по 
специальности: 

«Электроэнергетика», 
дополнительная 
квалификация 

«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования-6 

разряд, Слесарь- электрик 

Зав. 
отделением 

Преподаватель 
электрических 

дисциплин 

КПК г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 30л., стаж 
работы по специальности 

преподаватель  – 27г., стаж 
работы по специальности 

 
 

+ 

+  



по ремонту 
электрооборудования -6 

разряд» 

зав.отделением – 8л.  
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования-6 

разряд, Слесарь- электрик по 
ремонту 

электрооборудования -6 
разряд, соответствует 

занимаемой должности, 
высшая категория, отличник 

образования РБ; 
Заслуженный работник 

образования РБ; стажировка 
22.11.2021 ООО 

"ТеплоСТО"  
66 Прытков 

Сергей 
Генадьевич 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1976г. 

Инженер- механик по 
специальности 

«Автомобильный 
транспорт» 

Заместитель 
директора ОО ( 

по учебной 
производствен

ной работе) 

КПК: ИРО РБ 2019г. 
«Современный 

образовательный 
менеджмент» 48час. 

Общий стаж – 45г., стаж 
работы по специальности – 

26г., стаж работы в 
должности зам.директора – 

26 г., соответствует 
занимаемой должности, 
Почетный нефтяник РФ 

  5 

67 Петрушкина 
Тамара 

Васильевна 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1994г. 

 Восточный институт 
экономики 

гуманитарных наук и 
права, 2000г. 
Удмуртский 

государственный 
университет, 2005г. 

Юрист по специальности: 
«Юриспруденция»  

Преподаватель 
юридических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 28г., стаж 

работы по специальности – 
28г. 

Стажировка ООО СЗ 
«Руслан+» 27.09.2019г., 

высшая категория 

 
 

+ 

  

68 Пономарев Бирская Учитель физики и Преподаватель КПК: г. Нефтекамск  16.04    



Владимир 
Иванович 

Государственная 
социально-

педагогическая 
академия, 2008г. 

математики по 
специальности «Физика с 

дополнительной 
специальностью 

математика» 

физики 2021г. «Профессиональная 
этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 11л., стаж 

работы по специальности – 
11л., высшая категория 

+ 

69 Пономарев 
Рамиль 

Наильевич 

Уфимский нефтяной 
институт, 1983, 

Уфимский 
государственный 

технический 
университет, 2007 

Инженер-механик по 
специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», 
кандидат технических наук 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

Общий стаж – 37л., стаж 
работы по специальности – 
37л., кандидат технических 

наук 

  37 

70 Рахимова 
Мугульсум 
Искаковна 

Ошский 
государственный 
педагогический 
институт, 1975г. 

Учитель математики 
средней школы по 

специальности 
«Математика»  

Преподаватель 
математики 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 47г., стаж 

работы по специальности – 
47г., высшая категория, 

Отличник образования РБ 

 
+ 

  

71 Рамазанов 
Денис 

Мажитович 

ФГБОУ ВПО 
«Башкирский 

государственный 
университет», 

2015АНО ДПО 
Учебный Центр «Центр 

образовательных 
услуг», 2021 

Математик, системный 
программист по 
специальности 

«Прикладная математика и 
информатика», 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 6г., стаж 

работы по специальности – 
3г.; первая категория 

 
+ 

 2 

72 Рахимов 
Нуратдин 
Аташевич 

Ошский 
государственный 
педагогический 

институт, 1972 г. 

Учитель физики средней 
школы по специальности 

«Физика» 

Преподаватель 
физики 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС». 
Общий стаж – 49л., стаж 

 
+ 

  



работы по специальности – 
49л., высшая категория, 

Отличник образования РБ 
73 Рушнов 

Евгений 
Валентинов

ич 

Московское высшее 
пограничная командное 

училище имени 
Моссовета, 1988 г. 
Стерлитамакский 

техникум физической 
культуры,  

1999 г. 

Офицер с высшим военным 
специальным образованием 

по специальности: 
«начальное военное 

обучение и физическое 
воспитание», 

преподаватель  
нач.воен.обуч., 

Педагог физической 
культуры и спорта 

Преподаватель 
по дисциплине 
«Физическое 
воспитание» 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 39л., стаж 

работы по специальности – 
29л., высшая категория 

 
+ 

  

74 Романова 
Ирина 

Николаевна 

Бирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1993 г. 
 

Учитель фр.языка и 
методист по 

воспитательной работе по 
специальности 

«Иностранный язык и 
педагогика» 

воспитатель. КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 25г., стаж 

работы по специальности – 
24г., первая категория 

+   

75 Рамазанова 
Алиса 

Рафисовна  

Башкирский 
государственный 

университет, 2014 г. 

математик – системный 
программист специальность 
«Прикладная математика и 

информатика» 

преподаватель 
математики 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 8г., стаж 

работы по специальности – 
8г., высшая категория 

+   

76 Сюткина 
Татьяна 

Борисовна 

Бирский Гос. 
педагогический 
институт, 1999г. 

Учитель средней школы по 
специальности 
“Математика и 
информатика” 

Преподаватель 
математики 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж –20л., стаж 

работы по специальности – 
12л., высшая категория 

 
+ 

  

77 Сайфегалиев Российский заочный Инженер по специальности Преподаватель КПК: 29.02 2020г.    



а Альбина 
Римовна 

институт текстильной и 
легкой 

промышленности, 
2007г. 

«Автоматизация 
технологических процессов 

и производств» 

общетехническ
их дисциплин 

«Профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС»    

Общий стаж – 19л., стаж 
работы по специальности – 

19л, высшая категория 

+ 

78 Самигуллин
а Гульназ 

Маратовна 

Башкирский 
педагогический 

университет, 2003 

Учитель истории по 
специальности История 

Преподаватель 
истории 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 24л., стаж 

работы по специальности – 
20л., первая категория 

 
+ 

  

79 Саликаева 
Елена 

Дмитриевна 

Уральский 
политехнический 
Институт, 1992г. 

Инженер- металлург по 
специальности: «Обработка 

металлов давлением» 

Преподаватель 
Технической 

механики 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»;   Общий стаж –30л., 

стаж работы по 
специальности – 30г., 

высшая категория 

 
 

+ 
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80 Сабитова 
Халиса 

Махмутянов
на 

Московский областной 
государственный 

институт физической 
культуры,1984г. 

Преподаватель физического 
воспитания по 

специальности физическое 
воспитание 

Преподаватель 
физ.воспитания 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 38г., стаж 

работы по специальности – 
38г., высшая категория, 

Лучший работник 
физкультуры и спорта РБ 

+ 
 

  

81 Сарватдинов
а Ольга 

Александров
на 

Томский ордена 
Октябрьской 

Революции и ордена 
Трудового Красного 

Инженер-электромеханик 
по специальности 

«Электрические машины» 

Преподаватель 
по 

дисциплинам 
«Электротехни

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

+   



Знамени 
политехнический 
институт им. С.М. 

Кирова, 1981 г. 

ка», «Практика 
электроизмерит

ельная» 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 40л., стаж 

работы по специальности – 
40л., высшая категория, 

отличник народного 
образования РБ, 

Заслуженный учитель РБ; 
стажировка: 16.11.2021
 ООО ТеплоСТО" 

82 Садриева 
Айсылу 
Ревовна 

Башкирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1995 г. 

Учитель русского языка и 
литературы, башкирского 

языка и литературы по 
специальности «Русский 

язык и литература, 
башкирский язык и 

литература 

Преподаватель 
башкирского 

языка 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 34л., стаж 

работы по специальности – 
34г., высшая категория 

 
+ 

  

83 Синицына 
Земфира 

Салимьянов
на 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт,1996г. 

Учитель средней школы по 
специальности «биология и 

химия» 

Преподаватель 
химии 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»    
Общий стаж – 26г., стаж 

работы по специальности – 
26г., высшая категория 

 
+ 
 

  

84 Саляхова 
Илгиза 

Ильгизаровн
а 

Казанский 
сельскохозяйственный 

институт,1990г. 

Экономист по бух.учету по 
специальности 

«Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 
хозяйстве» 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
стажировка: ПАО «Сбербанк 

России» г.Нефтекамск 
01.06.2021-30.06.2021 

Общий стаж – 36л., стаж 
работы по специальности – 

31л., высшая категория, 
Отличник образования РБ 

+ + 5 

85 Сахарова Российский заочный Инженер-технолог по Преподаватель КПК: 29.02 2020г. +   



Ирина 
Анатольевна 

институт текстильной и 
легкой 

промышленности, 1996 
г. 

специальности: 
«Технология и 

конструирование швейных 
изделий» 

общетехническ
их дисциплин 

«Профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС»   

Общий стаж – 30л., стаж 
работы по специальности – 

20л., высшая категория; 
стажировка 16.11.2021

 ООО ТеплоСТО" 
86 Святкина 

Татьяна 
Александров

на 

Российский заочный 
институт текстильной и 

легкой 
промышленности, 2003 

г. 

Экономист- менеджер по 
специальности: 

«Экономика и управление 
на предприятии» 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»; стажировка    
05.05.2022 ПАО 

"Сбербанк" 
Общий стаж – 15л., стаж 

работы по специальности – 
15л., высшая категория 

+ 
 

 1 

87 Султаншина 
Альбина 
Аликовна 

Башкирский 
государственный 

университет, 
2013 г. 

Учитель истории по 
специальности: «История» 

Преподаватель 
философии и 

истории 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 9л., стаж 

работы по специальности – 
9л., высшая категория 

 
+ 

  

88 Саттарова 
Татьяна 

Константино
вна 

ГОУ ВПО 
«Башкирский 

государственный 
универитет», 2009 

Преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

Педагог 
дополнительно
го образования  

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж – 8г., стаж 
работы по специальности – 

1г. 

+   

89 Сафиуллина Бирский Учитель биологии и химии Преподаватель КПК: г. Нефтекамск  16.04 +  4 



Светлана 
Борисовна 

государственный 
педагогический 

институт, 2004 г., 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ 

имена 
М.Т.Калашникова», 

2016г. 

по специальности 
«Биология», «Техносферная 

безопасность» 

по дисциплине 
«Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости в ЧС» 

2021г. «Профессиональная 
этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Стажировка: 12.12.2021

 ПЧ-37 26ПСО ФПС 
МЧС России по РБ 

Общий стаж – 17л., стаж 
работы по специальности – 

12л., высшая категория 
90 Султанова 

Лейла 
Ильдусовна 

Нефтекамский 
нефтяной колледж, 
2012г., ФГБОУ ВО 

«Уфимский 
государственный 

авиационный 
технический 

университет», 2016 

Техник по специальности 
«Техническая эксплуатация 

и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования», бакалавр по 

специальности 
«Электроэнергетика и 

электротехника» 

Преподаватель 
по дисциплине 
«Эл.машины и 

аппараты», 
«Практика 

электромонтаж
ная» 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 10л., стаж 

работы по специальности – 
7г., высшая категория; 
стажировка 29.12.2021

 ООО ТеплоСТО" 

+  2 

91 Соболева 
Екатерина 

Александров
на 

ГОУ ВПО "Ижевский 
государственный 

технический 
университет" 2009 г., 
ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

«информатик-экономист» 
по специальности 

«Прикладная информатика 
в экономике», «Бурение 

нефтяных и газовых 
скважин» 

преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 18л., стаж 

работы по специальности – 
6г., высшая категория; 
стажировка 26.07.2021

 ПАО 
"Самаранефтегеофизика" 

+   

92 Султанов 
Азат 

Саитович 

Московский институт 
нефтехимической и 

газовой 
промышленности им. 

И.М.Губкина, 1983 

Инженер-механик по 
специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и 
газовых промыслов», 1983, 

дополнительная 
квалификация слесарь-

ремонтник 6 разряд, 

Мастер ПО КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Стажировка: 13.01.2020-
25.01.2020г. ПУТТ ООО 

+  3м 



газорезчик 5 разряд, 
электрогазосварщик – 6 

разряд 

«РН-Транспорт» г.Уфа   
Общий стаж – 39л., стаж 

работы по специальности – 
22г., высшая категория, 

слесарь-ремонтник 6 разряд, 
газорезчик 5 разряд, 

электрогазосварщик – 6 
разряд 

93 САМОНИ-
НА МАРИЯ 
ВЛАДИМИ

РОВНА 

Альметьевский 
нефтяной институт, 

2002 

инженер по 
специальности Разработка 

и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" 

Преподаватель 
общетехническ
их дисциплин 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 19л., стаж 

работы по специальности – 
15г.; стажировка 25.06.2021; 

первая категория 

+  15 
 

94 Серебрякова
Елена 

Александров
на 

Свердловский 
инженерно-

педагогический 
институт, 1985 

инженер-педагог по 
специальности 

электроэнергетика 

Преподаватель 
электрических 

дисциплин 
 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; Общий стаж – 37л., 
стаж работы по 

специальности – 37л., 
высшая категория, отличник 

образования РБ 2012 

+   

95 Талипова 
Ирина 

Альфитовна 

Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет,2003г. 

Учитель биологии и химии 
по специальности 
«биология, химия» 

Преподаватель 
химии 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; Общий стаж – 19л., 
стаж работы по 

специальности – 19л., 
высшая категория 

 
+ 

  



96 Федорова 
Эльвира 

Талгатовна 

Башкирский 
государственный 
университет, 1991 

Филолог, преподаватель по 
специальности 

«Английский язык и 
литература»  

Преподаватель 
иностранного 

языка 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; Общий стаж – 30л., 
стаж работы по 

специальности – 2г. 

   

97 Фарафонова 
Лида 

Миннуловна 

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 

Учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы»  по специальности 
«английский и немецкий 

языки» 

Преподаватель 
Английского 

языка 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 36г., стаж 

работы по специальности – 
36г., высшая категория 

 
+ 

  

98 Хафизова 
Эльвира 

Фагимовна 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

М.Акмуллы» 2021 

Педагог-библиотекарь Педагог-
библиотекарь 

Общий стаж – 42л., стаж 
работы по специальности – 
41л.; Почетный работник 

СПО РФ 

 
 

+ 

 4 

99 Хабирьянова 
Фатима 

Вазировна 

Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет, 2003г. 

Педагог по физической 
культуре и спорту по 

специальности: 
«Физическая культура и 

спорт» 

Преподаватель 
физ. 

воспитания 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 34л., стаж 

работы по специальности – 
32л., высшая категория, 

Лучший работник 
физической культуры и 

спорта 

 
+ 

  



100 Хасанова 
Эльмира 

Тахировна 

Уфимский 
государственный 

нефтяной технический 
университет, 2014  

Инженер по специальности 
«Защита в чрезвычайных 

ситуациях» 2014 

Преподаватель 
по 

дисциплинам 
«Безопасность 
жизнедеятельн

ости», 
«Осн.гидр., 

тепл. и АЭР», 
«Термодинами
ка, теплопер. и 

гидр.» 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 5г., стаж 

работы по специальности – 
5г., первая категория; 

стажировка: 01.10.2021
 ПСЧ-37 26 ПСО ФПС 
ГПГ ГУ МЧС России по РБ 

+   

101 Харисов 
Венер 

Рамзович 

Уфимский 
Государственный 

Нефтяной технический 
университет,2000г. 

Инженер-механик по 
специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», 
дополнительная 

квалификация Слесарь-
ремонтник 5 разряд 

Преподаватель 
Нефтяных 
дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»; 

Общий стаж – 20л., стаж 
работы по специальности – 

18л. 
Слесарь-ремонтник 5 разряд- 

2001 г,  4 разряд -2013 г., 
стажировка: НГДУ 

«Арланнефть» 13.05.2019-
25.05.2019г., высшая 

категория 

+  9 

102  
Хузиев 
Руслан 

Маратович 
 
 
 
 

ФГБОУ ВПО 
«Башкирский 

государственный 
университет», 2015 

Историк, преподаватель 
истории по специальности 

«История» 

Преподаватель 
истории 

 КПК: 10.12.2021 «Школа 
современного учителя 

истории»;  Общий стаж – 6г., 
стаж работы по 

специальности – 6л.; первая 
категория 

+   

103 Хисамов 
Шамиль 

Башкирский 
государственный 

 Учитель физики и 
математики по 

Преподаватель 
физики 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

 
+ 

  



Фаузатович педагогический 
институт, 1995 г. 

специальности «Физика и 
математика» 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 33л., стаж 

работы по специальности – 
31л., высшая категория 

 

104 Шакиева 
Дина 

Валерьевна 

ГБПОУ Нефтекамский 
педагогический 
колледж, 2015 

Учитель информатики 
основной 

общеобразовательной 
школы по специальности 

«Информатика» 

Педагог-
организатор 

КПК: г. Нефтекамск  
14.04.2022 

«Профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж – 2л., стаж 
работы по специальности – 

1л 

+   

105 Шамсутдино
ва Эмма 
Рифовна 

Казанский инженерно-
строительный 

институт, 1986 г. 

Инженер-строитель по 
специальности: 

«Водоснабжение и 
канализация», 

дополнительная 
квалификация Каменщик- 

5разряд 

Преподаватель 
строительных 

дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»; 

Общий стаж – 36г., стаж 
работы по специальности – 

35г.  
Каменщик- 5разряд, высшая 

категория, Отличник 
образования РБ 

+   

106 Шайдуллина 
Ирина 

Фанисовна 

Бирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1994 г. 

Учитель средней школы по 
специальности «Русский 

язык и литература» 

Преподаватель 
русского языка 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»   
Общий стаж – 35г., стаж 

работы по специальности – 
27г., высшая категория 

 
+ 

  

107 Шарафутдин
ов Анфис 

Аслямович 

Бирский 
государственный 
педагогический 

Учитель физики, 
технологии и основы 

предпринимательства по 

Преподаватель 
физики 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 

 
+ 

  



институт, 2004 г. 
Казанский 

государственный 
энергетический 

университет, 2012 г. 

специальности «Физика, 
технология и основы 

предпринимательства» 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»; 

Общий стаж – 18л., стаж 
работы по специальности – 

16л., высшая категория 
108 Шаймухамет

ов Шамиль 
Рамилович 

Нефтекамский 
машиностроительный 

техникум, 1992г., 
Ижевский 

государственный 
технический 

университет, 1996 г. 

Техник-технолог по 
специальности «Обработка 

материалов на станках и 
автоматических линиях», 

инженер-механик 
«Технология 

машиностроения» 

Преподаватель 
по дисциплине 

«Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения»  

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 28г., стаж 

работы по специальности – 
20л. 

Токарь-4 разряда, первая 
категория 

+ + 18 

109 Шамратова 
Альфия 

Айдаровна 

Уфимский 
государственный 

нефтяной технический 
университет,2011г. 

Инженер по специальности 
«Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС»    
Общий стаж – 13л., стаж 

работы по специальности – 
13л, высшая категория 

 
+ 

  

110 Шестернева 
Марина 

Анатольевна 

Уфимский 
государственный 

нефтяной технический 
университет, 1998г. 

Инженер по специальности 
«Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 
промыслов» 

Преподаватель 
нефтяных 
дисциплин 

КПК: 17.03.2022 ГАУ 
ДПО ЦОПП «Особенности 
организации демоэкзамена, 
обеспечение работы центра 
проведения демоэкзамена; 

стажировка НГДУ 
«Арланнефть» 13.05.2019-

25.05.2019г. 
Общий стаж – 23л., стаж 

работы по специальности – 
23л., высшая категория, 

+ +  



Отличник образования РБ 
111 Шумкина 

Алевтина 
Павловна 

ФГБОУ ВО «Ижевский 
государственный 

технический 
университет», 2019 

Бакалавр по специальности 
«Строительство» 

Преподаватель 
строительных 

дисциплин 

КПК: г. Нефтекамск  16.04 
2021г. «Профессиональная 

этика в образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 
Общий стаж – 5г., стаж 

работы по специальности – 
4г. 

+  3 
 

112 Ямилов 
Рафит 

Фанилович 

Томский 
политехнический 

институт им. 
С.М.Кирова, 1989  

Инженер-механик по 
специальности «Технология 

машиностроения, 
металлорежущие станки и 

инструменты» 

Преподаватель 
технический 

механики 

Общий стаж – 40г., стаж 
работы по специальности – 

15л, 

  15 

113 Якупова 
Зиля 

Канафовна 

Башкирский 
государственный 
педагогический 
институт,1996г. 

Учитель французского и 
английских языков  по 

специальности 
«Филология» 

Преподаватель 
иностранных 

языков 

КПК: - г. Нефтекамск 
14.04.2022 г. 

«профессиональная этика в 
образовательной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС»; 
Общий стаж – 26г., стаж 

работы по специальности – 
26г., высшая категория 

 
+ 

  

114 Ягудина 
Айгуль 

Салаватовна 

Башкирский 
государственный 

университет, 2006 г. 

Филолог, преподаватель по 
специальности: 
«Филология» 

Преподаватель 
башкирского 

языка 

КПК: г. Уфа 2020 г. 
«Реализация ФГОС на 

уроках родного языка и 
литературы в организациях 

СПО »; 
Общий стаж – 17л., стаж 

работы по специальности – 
16л., высшая категория 

 
+ 

  

115 Яхин Руслан 
Робертович 

Уфимский 
государственный 

нефтяной технический 
университет, 2007 г. 

Инженер по специальности 
«Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 
ТНП и ГНХ» 

Преподаватель 
Специальности 
сооружение и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

КПК: 29.02 2020г. 
«Профессиональная этика в 

образовательной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 
ФГОС»; Общий стаж – 28г., 

+  17 



газоснабжения стаж работы по 
специальности – 22л., 

высшая категория 
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