
Список преподавателей ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева 

(общепрофессиональные и общеобразовательные дисциплины) 

 
№ 

п/п 

ФИО  Дисципл

ина 

Образо 

вание 

Учебное заведение, 

специальность, год 

окончания 

Стаж 

общий/педа 

гогический 

Квалификаци

онная 

категория, год 

присвоения 

(подтвержде 

ния) 

Почетное 

звание, 

научное 

звание, другое 

Повышение квалификации 

1 Алферова Юлия 

Анатольевна 

история 

и 

общество

ведение 

Высшее ФГАОУ ВО 

«Российский 

университете 

дружбы народов», 

история, 2000 

17/5 Первая, 2022  22.03.2021-31.03.2021 обучение по 

программе «Современные требования 

к преподаванию предметов «История 

России» и «Обществознание» в свете 

требований ФГОС» (дистанционно), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 часа. 

 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

март 2020 – обучение по курсу 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, АНО ДПО 

«ЦППК» 

 

25.02.2019-06.03.2019 обучение по 

программе: «Современные 

требования к преподаванию 

предметов «История России» и 

«Обществознание» в свете 

требований ФГОС», ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72 часа. 

 



2 Ахматгалеев  

Виталий 

Муратович 

(внутр.совм.) 

информа

тика 

Высшее ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. М. 

Акмуллы, 

прикладная 

информатика в 

психологии, 2013 

9/9 Высшая, 2021  12.01.2021 обучение по программе 

повышения квалификации 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 часов, 

г. Саратов. 
 

26.02.2021-06.03.2021 повышение 

квалификации по программе: 

«Методика преподавания ЦОР в 

преподавании информатики в школе» 

(дистанционно), 72 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ. 

 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов 
 

26.11.2019-27.11.2019 повышение 

квалификации «Обеспечение защиты 

информации от компьютерных атак», 

АНО ДПО «Академия безопасности», 

16 часов. 

3 Ахметзянова 

Зульфира 

Сагидулловна 

муз.литер

атура, 

история 

мировой 

культуры, 

основы 

игры на 

фортепиа 

но, 

основы 

музыкаль

ной 

грамоты, 

изобразит

ельное 

Высшее Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

музыковедение, 

1976 

40/36 Высшая, 

2019. 

 22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

26.03.2019-28.03.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей фортепиано», ГБУКИ 

РУМЦ Минкультуры РБ, 24 часа. 



искусство, 

основы 

анализа 

балетной 

и 

танцеваль

ной 

музыки 

 

4 Ахметова 

Сания  
Габдрахмановна 

иностр. 

языки 

(англ.) 

Высшее Башкирский 

государственный 

университет имени 

40-летия Октября, 

английский язык, 

1974 

48/47 Высшая, 2020  01.03.2022-12.03.2022 обучение по 

программе «Организация 

дистанционного образования по 

иностранным языкам», ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 72 часа. 

 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

02.11.2020 – участие в вебинаре 

«Внедрение актуальных методов и 

приемов работы преподавателей 

иностранного языка в условиях 

обучения с элементами 

дистанционных 

образовательных технологий», РУМО 

преподавателей иностранных языков 

МОиН РБ 

 

20.09.2018 – 29.09.2018 г. повышение 

квалификации по программе: 

«Современный урок английского 

языка в условиях реализации ФГОС», 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 72 часа. 

5 Билинская 

Фильза 

Рахимзяновна 

(внеш.совм.) 

 

биология Высшее Тюменский 

государственный 

университет, 

биология, 1979 

51/36   сентябрь 2020 обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», АНО ДПО «ЦППК», г. Уфа 

 

15.02.2021-26.02.2021 обучение по 

программе «Методическое 



сопровождение педагогов по 

повышению качества подготовки 

обучающихся к ГИА по биологии» 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО РБ, 

72 часа. 

6 Валиуллина 

Оксана 

Петровна 

 

русский 

язык и 

литера 

тура 

Высшее Башкирский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 1992 

30/30 Высшая, 2018  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов 

19.02.2020-21.02.2020 обучение по 

программе: «Подготовка экспертов 

для работы в республиканской 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку», 24 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

7 Гареева Лилия 

Назировна 

(внеш.совм.) 

основы 

игры на 

музык. 

инструм-

те (фоно) 

высшее Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), 1996 

25/22   сентябрь 2020 обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», АНО ДПО «ЦППК», г. Уфа 

 

17.03.2021-20.03.2021 повышение 

квалификации по программе: 

«Основы камерно-

концертмейстерского искусства», 36 

часов, ФГБОУ ВО «УГИИ им. З. 

Исмагилова» 

8 Гарипова 

Роза 

Радифовна 

иностр. 

языки 

(франц.) 

Высшее Башкирский 

государственный 

университет имени 

40-летия Октября, 

французский  язык 

и литература, 1986 

42/36 Высшая, 2019  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов 

 

09.09.2019-18.09.2019 г. повышение 

квалификации по программе 

«Современный урок иностранного 

(французского) языка в условиях 

реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72 часа. 



 

9 Диникеева  

Зухра 

Альбертовна 

 

основы 

игры на 

музык. 

инструм-

те (фоно) 

Высшее Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

музыкальное 

образование, 2000 

Уфимское училище 

искусств, 

инструментальное 

исполнительство, 

2011 

28/28 Высшая, 2020  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов 

 

26.03.2019-28.03.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей фортепиано», ГБУКИ 

РУМЦ Минкультуры РБ, 24 часа.  

10 Дорофеева 

Наталья 

Игоревна 

биология Высшее ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы», 

биология, 2015 

6/2   26.01.2022-04.02.2022 обучение по 

программе «Преподавание биологии 

в условиях реализации ФГОС», ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 часа.  

 

сентябрь 2021 обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», АНО ДПО «ЦППК», г. Уфа 

11 Зианурова 

Лилия  

Зуфаровна 

история 

хореогра

фичес 

кого 

искусст 

ва 

Высшее Государственный 

институт 

театрального 

искусства им. А.В. 

Луначарского, 

режиссура 

музыкального 

театра, 1984 

34/27   20.09.2021-25.09.2021 обучение по 

программе: «Основы 

хореографических дисциплин», 

ФГБОУ ВО «УГИИ им. З. 

Исмагилова», 72 часа, г. Уфа 

 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов 

12 Колесникова 

Людмила 

Петровна 

 

русский 

язык и 

литера 

тура 

Высшее Башкирский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 1992 

30/30 Высшая, 2019  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов.  

19.02.2020-21.02.2020 обучение по 

программе: «Подготовка экспертов 

для работы в республиканской 

предметной комиссии при 

проведении государственной 



итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку», 24 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

28.01.2020-28.02.2020 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Научно-методическое обеспечение 

подготовки к ГИА по русскому языку 

и литературе», ИДО ГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы, 36 часов. 

13 Маркушин  

Владислав  

Анатольевич 

(внеш. совм.) 

ОБЖ, БЖ Высшее Башкирский 

государственный 

университет, 

юриспруденция, 

2008 

28/9 Высшая, 2019  30.09.2019-15.01.2020 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 252 часа, ФГБОУ ВО 

УГАТУ, г. Уфа 

 

02.12.2019-23.12.2019 повышение 

квалификации по программе 

«Информационная безопасность и 

медиаграмотность в условиях 

формирования цифровой среды», 144 

часа, ИДО ФГБОУ ВО БГПУ им. М. 

Акмуллы, г. Уфа.  

14 Муратов 

Карим Юлаевич 

(внеш.совм.) 

ОИМИ Высшее ФГОУ ВПО 

«Уфимская 

государственная 

академия искусств 

имени Загира 

Исмагилова», 

инструментальное 

исполнительство, 

2010 

8/6   19.12.2019-21.12.2019 повышение 

квалификации по программе 

«Традиционные музыкальные 

инструменты на современном этапе»,  

ФГБОУ ВО «УГИИ им. З. 

Исмагилова», 24 часа, г. Уфа 

15 Рахмангулова  

Зиля 

матема 

тика 
Высшее Башкирский 

государственный 

31/27 Высшая, 2020  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 



Минниахметовна университет имени 

40-летия Октября, 

математика, 1987 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

20.09.2021-29.09.2021 обучение по 

программе «Преподавание 

математики в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 часа, 

г. Уфа 

 

02.06.2021 – 02.07.2021 обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных 

мероприятий по формированию у 

детей и молодежи устойчивых 

навыков и компетенций ЗОЖ», Союз 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», 72 

часа, г. Москва. 

20.07.2021 г. – участие в семинаре 

«Профессиональное обсуждение 

разработанной методики 

преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) 

«Математика» с учетом 

профессиональной направленности 

программ среднего 

профессионального образования, 

реализуемым на базе основного 

общего образования», ООО СП 

«Содружество» 

16 Ризванова 

Светлана  

Наильевна 

химия, 

биология 
Высшее Башкирский 

государственный 

университет имени 

40-летия Октября, 

биология, 1978 

42/40 Высшая, 2019 Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Башкортостан

, 2011 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

03.02.2020-12.02.2020 обучение по 

программе: «Система оценивания 

достижений планируемых 

результатов освоения 



образовательной программы по 

химии в соответствии с ФГОС», ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 часа. 

17 Сайфутдинова 

Нина  

Касымовна 

(внеш.совм.) 

геогра 

фия 
Высшее Башкирский 

государственный 

университет имени 

40-летия Октября, 

география, 1975 

46/46 Высшая, 2021  ноябрь 2021 г. курс «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО 

«Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

 

16.02.2021-27.02.2021 обучение по 

программе «Организация 

электронного обучения по предмету 

«География»» (дистанционно), ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 часа. 

18 Сорокина 

Оксана 

Федоровна 

история Высшее Башкирский 

государственный 

университет, 

история, 1999 

28/25 Высшая, 2019  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

22.03.2021-31.03.2021 повышение 

квалификации по программе: 

«Современные требования к 

преподаванию предметов «История 

России» и «Обществознание» в свете 

требований ФГОС», ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72 часа, г. Уфа. 

 

30.03.2021-14.04.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Организация наставнической 

деятельности в системе среднего 

профессионального образования», 

ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 36 часов, 

г. Уфа. 

19 Старцева 

Татьяна 

иностр. 

языки 

(англ.) 

Высшее Башкирский 

государственный 

12/8 Первая, 2021  28.01.2020-11.02.2020 обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методы и технологии 



Владимировна 

 

педагогический 

университет, 

филология, 2005 

обучения английскому языку и 

системно-деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 72 часа. 

 

сентябрь 2019 г. курс «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО 

«Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

20 Султанова 

Гульназ 

Ильдаровна 

(внутр.совм.) 

башкир 

ский 

язык 

Высшее Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология, 2004 

20/17 Высшая, 2020  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

18.11.2019-27.11.2019 – повышение 

квалификации по программе 

«Методические особенности 

преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 часа. 

 

21 Хайдаршина 

Юлия  

Ренатовна 

(внутр.совм.) 

психоло 

гия 
Высшее Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

психология, 2002 

22/20   20.04.2021-22.05.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Эффективные практики 

психологического 

консультирования», ГАУ ДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан», 72 часа, 

г. Уфа. 

  

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, ООО «Учебный 

центр Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 



02.06.2020-11.06.2020 обучение по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДОО», 72 

часа, ФГБОУ ВО БГУ. 

22 Хасанова 

Миннигуль 

Ахметбакиевна 

матема 

тика 
Высшее Башкирский 

государственный 

университет имени 

40-летия Октября, 

математика, 1987 

33/33 Высшая, 2018  20.09.2021-29.09.2021 обучение по 

программе «Преподавание 

математики в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 часа, 

г. Уфа 

сентябрь 2019 г. курс «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО 

«Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

23 Хабирова Алия 

Зигатовна 
 среднее ГБПОУ РБ ССМК , 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), 2019 

3/3   03.03.2020-04.03.2020 обучение в 

форме стажировки по программе 

«Особенности музыкального 

сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГИИ им. З. 

Исмагилова» 

сентябрь 2019 г. курс «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО 

«Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа 

24 Халяпова 

Лилия 

Камилевна 

основы 

игры на 

музык. 

инструм-

те (фоно) 

Высшее Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

фортепиано, 1983 

41/41 Высшая, 2020  16.09.2019-17.09.2019 обучение по 

программе: «Инновационные методы 

и технологии высшего и среднего 

профессионального музыкального 

образования», ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

институт искусств имени Загира 

Исмагилова», 24 часа. 

 

сентябрь 2019 г. курс «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО 



«Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

25 Юнусов 

Фаниль 

Равилович 

(внеш.совм.), 

физика Высшее Башкирский 

государственный 

университет, 

физика, 1975 

1/1   сентябрь 2021 обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», АНО ДПО «ЦППК», г. Уфа 

 

26.11.2019-23.12.2019 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Организация внеурочной 

деятельности с применением 

технологий электронного обучения», 

72 часа, ИРО ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы» 

 


