
№ Ф.И.О Образование 

(уровень,  

направление 

подготовки) 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии), 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

1 Суркова 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее – 

специалитет, 

СГПА им. 

Зайнаб 
Биишевой, 

2009, учитель 

немецкого 

языка и 

английского 
языка по 

специальности 

иностранный 

язык с 

дополнительной 
специальностью 

иностранный 

язык 

Учитель, 

руководитель 

методического 

объединения 
учителей 

иностранных 

языков 

Английский язык, 

немецкий язык 

Первая, 

2018 

Пр № 377, 

22.03.2018 

1. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Современные 

образовательные технологии преподавания предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., 

14.10.2021, бюджет 

2. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Современный урок иностранного (немецкого) 

языка в условиях реализации ФГОС» , 72 ч., 29.09.2021, бюджет», 

16 ч., 09.04.2019 

3. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Деятельность 

педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами», 108 ч., 14.10.2021, бюджет 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., 14.02.2022, бюджет 

5. ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей в сети «Интернет», 16 ч., 

09.04.2019, бюджет 

6. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 72 ч., 20.12.2019, 

бюджет 

7. СФ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

«Сквозные технологии цифровой экономики в образовательном 

процессе», 72 ч., 10.02.2020, бюджет 

8. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Информационно-

коммуникативные технологии в рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при помощи программы Free Cam», 

108 ч., 15.11.2021, бюджет 

9. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72 ч., 04.02.2022, бюджет 

10. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 24 

ч., 20.02.2022, бюджет  

11. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», 16 ч., 20.02.2022, бюджет 

12. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 26.08.2020, бюджет  

13. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 

профессионального образования» «Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий», 16 ч., 13.07.2020, бюджет 

14. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 

профессионального образования» «Современные технологии 

группового развития креативности обучающихся в системе 

дополнительного образования детей», 8 ч., 22.01.2022, бюджет 

15. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 

профессионального образования» «Современные методики 

вовлечения ученика в образовательный процесс как основа 

профессионального мастерства учителя», 4 ч., 22.01.2022, бюджет 

13,5 13,5 

2 Болотова 

Юлия 

Юрьевна 

1) Высшее – 

специалитет, 

СГПИ, 2002 
учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

2) высшее – 
специалитет, 

СГПИ, 2004, по 

специальности 

«Английский 

язык» 

Учитель Английский язык Высшая, 

2019 

Пр. № 543, 
22.04.2019 

1. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Современные 

образовательные технологии преподавания предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., 

14.10.2021, бюджет 

2. ентр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами», 108 ч., 

14.10.2021, бюджет 

3. Образовательный центр дополнительного профессионального 

обучения ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» «Основы 

здорового питания для школьников», 2020, бюджет 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

14.05.2021, бюджет 

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., 13.01.2022, бюджет 

6. Ассоциация образовательных организаций «Электронное 

образование Республики Башкортостан» «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 72 ч., 31.08.2020, бюджет 

7. ООО «ИМОС» «Применение облачных технологий для 

решения профессиональных задач работниками сферы 

образования», 72 ч., 25.11.2020, бюджет 

8. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», 16 ч., 15.01.2022, бюджет 

9. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72 ч., 04.02.2022, бюджет 

10. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 250 ч., 13.01.2022, бюджет 

11. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Подготовка экспертов для работы в 

республиканской предметной комиссии  при проведении 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования по иностранным 

языкам», 36 ч., 04.02.2021, платные 

12. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Проектная деятельность в школе», 16 ч., 09.11.2021, бюджет 

19,5 19,5 
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3 Васильева 

Татьяна 

Александровн

а 

1) Высшее – 

специалитет, 

СГПА, 2008, 

учитель 
русского языка 

и литературы, 

чувашского 

языка и 

литературы; 
2) Высшее - 

специалитет, 

СГПА им. З. 

Биишевой, 

2010, по 
специальности 

«Английский 

язык» 

Учитель Английский язык Первая, 

2019 

Пр. № 543, 

22.04.2019 

1. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Современные 

образовательные технологии преподавания предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., 

14.10.2021, бюджет 

2. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Деятельность 

педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами», 108 ч., 03.02.2022, бюджет 

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

14.05.2021, бюджет 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., 14.12.2021, бюджет 

5. Ассоциация образовательных организаций «Электронное 

образование Республики Башкортостан» «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 72 ч., 31.08.2020, бюджет 

6. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», 16 ч., 15.01.2022, бюджет 

7. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72 ч., 04.02.2022, бюджет 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 27.08.2020, бюджет  

9. ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО» 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в образовательных организациях», 72 

ч., 22.06.2021, бюджет 

9,5 8,5 

4 Гумерова 

Лилия 

Вакиловна 

Высшее – 

специалитет, 

СГПА им. 

Зайнаб 
Биишевой, 

2010, учитель 

по 

специальности 
«Иностранный 

(английский) 

язык» 

Учитель Английский язык Первая, 

2021 

Пр. № 504, 

29.03.2021 

1. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Современные 

образовательные технологии преподавания предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., 

14.10.2021, бюджет 

2. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 108 ч., 01.01.2022, платные 

3. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Первая 

помощь», 36 ч., 10.09.2019, платные 

4. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч., 11.01.2022,платные 

5. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Информационная безопасность в сети Интернет», 

72 ч., 11.01.2022, платные 

6. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Методико-тематические аспекты формирования 

компетенций педагогов при работе с одаренными детьми в 

образовательных организациях (олимпиадное движение по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг)», 52 ч., 05.12.2020, бюджет  

7. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 24 

ч., 16.01.2022, бюджет 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 250 ч., 13.01.2022, бюджет 

9. ООО «Корпорация «Российский учебник», «Формирование 

профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС при организации учебных занятий с использованием 

ЭФУ», 72 ч., 28.07.2019 

10. ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО» 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в образовательных организациях», 72 

ч., 28.06.2021, платные 

11,5 7,5 

5 Миронова 

Диана 

Римовна 

1) Среднее, 

Стерлитамакски

й 
педагогический 

колледж, 

учитель 

иностранного 

языка 
начальной и 

основной 

общеобразовате

льной школы по 

специальности 
«Иностранный 

язык» 

2) Высшее – 

специалитет, 

БГПУ им. М. 
Акмуллы, 2013, 

лингвист, 

учитель 

английского 

языка по 
специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 
языков и 

культур» 

Учитель Английский язык Первая, 

2021 

Пр. № 2554, 
22.12.2021 

1. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Современные 

образовательные технологии преподавания предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., 

14.10.2021, бюджет 

2. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

06.01.2021, платные 

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., 23.08.2021, бюджет 

4. ООО «Центр Развития Педагогики» «ИКТ-компетентность 

педагога», 16 ч., 06.12.2020, бюджет 

5. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Организация дистанционного образования по 

иностранному языку с использованием цифровых 

образовательных ресурсов», 72 ч., 21.05.2021, бюджет 

6. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 ч., 23.08.2021, 

бюджет 

7. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», 16 ч., 15.01.2022, бюджет 

8. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72 ч., 04.02.2022, бюджет 

9. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», 16 ч., 19.01.2022, бюджет 

10. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72 ч., 04.02.2022, бюджет 

11. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 250 ч., 22.01.2022, бюджет 

10,5 7,5 
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6 Новоженина 

Ольга 

Петровна 

Высшее – 

специалитет, 

2011, СГПА им. 

Зайнаб 
Биишевой по 

специальности 

«Учитель 

немецкого и 

английского 
языка» 

Учитель Английский язык Первая, 

2022 

Пр. № 93, 

21.01.2022 

1. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Актуальные методы и технологии преподавания 

английского языка по ФГОС СОО», 72 ч., 12.01.2022, платные  

2. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч., 

12.01.2022, платные 

3. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч., 12.01.2022, платные 

4. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «ИКТ-компетентность педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч., 25.10.2021, платные 

5. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», 16 ч., 26.01.2022, бюджет 

6. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72 ч., 04.02.2022, бюджет 

7. ООО «Институт образования, повышения квалификации и 

переподготовки» «Классное руководство по ФГОС», 72 ч., 

30.01.2022, платные 

10,5 7,5 

7 Сидорова 

Дарья 

Алексеевна 

Высшее – 

специалитет, 

БашГУ, 2010, 

филолог, 
преподаватель, 

переводчик по 

специальности 

«Филология» 

Учитель Английский язык, 

французский язык 

Первая, 

2021 

Пр. № 504, 

29.03.2021 

1. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Языковые 

компетенции преподавания английского языка (уровень В2-С1)», 

144 ч., 07.04.2020, платные 

2. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Подготовка 

учащихся средней школы к экзаменам DELF/DALF по 

французскому языку», 72 ч., 20.07.2020, платные 

3. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и 

новые тенденции в образовании», 72 ч., 08.12.2020, платные 

4. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Современные методы реализации инклюзивной практики в 

образовательной организации», 72 ч., 07.04.2020, платные 

5. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч., 10.01.2022, платные 

6. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 72 ч., 20.12.2019, 

бюджет 

7. СФ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

«Сквозные технологии цифровой экономики в образовательном 

процессе», 72 ч., 10.02.2020, бюджет 

8. ООО «Учи.ру» «Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века», 36 ч., 06.12.2020, бюджет 

9. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Методико-тематические аспекты формирования 

компетенций педагогов при работе с одаренными детьми в 

образовательных организациях (олимпиадное движение по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг)», 52 ч., 05.12.2020, бюджет  

10. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Мотивация 

подростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата», 

72 ч., 18.06.2020, платные 

11. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 250 ч., 24.01.2022, бюджет 

12. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

«Дидактический инструментарий современного педагога», 48 ч., 

19.06.2020, платные 

13. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Включение 

элементов дистанционного обучения в образовательный процесс», 

36 ч., 19.06.2020, платные 

14. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Как 

успевать максимум: методики управления временем для учителя», 

36 ч., 19.06.2020, платные 

11,5 2,5 

8 Хрипунова 

Елена 

Андреевна 

Высшее – 

специалитет, 

БашГУ, 2018, 
лингвист-

переводчик 

Учитель Английский язык – 1. Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж «Современные 

образовательные технологии преподавания предмета 

«Иностранный язык» (английский и немецкий языки) в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 ч., 14.10.2021, бюджет 

2. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС, 36 ч., 

04.09.2020, платные 

3. Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ, 59 ч., 13.01.2022, платные 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 13.01.2022, платные 

5. Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-деловой центр «Знания Плюс» «Оказание 

первой помощи», 16 ч., 24.06.2020, бюджет 

6. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 18.08.2020, бюджет 

7. Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век» «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 108 ч., 13.01.2022, бюджет 

8. Ассоциация образовательных организаций «Электронное 

образование Республики Башкортостан» «Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 72 ч., 2020, бюджет 

9. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

72 ч., 04.02.2022, бюджет 

10. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 31.07.2020, бюджет  

11. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 250 ч., 22.01.2022, бюджет 

12. ООО «СерчИнформ» «Защита рабочих и личных данных в 

посткризисное время», сентябрь 2020, бюджет 

2,5 2,5 
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9 Широкова 

Ирина 

Васильевна 

1) Высшее – 

специалитет, 

БГПИ, 1993, 
учитель 

немецкого и 

английского 

языка по 

специальности 
«Учитель 

немецкого и 

английского 

языка» 

2) высшее – 
специалитет, 

СГПА им. 

Зайнаб 

Биишевой, 

2012, 
«Менеджмент 

организации» 

Учитель Английский язык Высшая, 

2020 

Приказ № 
360, 

20.03.2020 

Почетная 

грамота МО 

РБ, 2013 
Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 
и 

просвещени

я РФ», 2020 

1. ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

«Подготовка к ВПР по английскому языку», 108 ч., 10.12.2019, 

платные 

2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 22.01.2022, бюджет 

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., 22.01.2022, бюджет 

4. ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей в сети «Интернет», 16 ч., 

09.04.2019, бюджет 

5. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 72 ч., 20.12.2019, 

бюджет 

28,5 28,5 
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