
2015 2016 2017 2018 2019

ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ, 21.01.2015 г. 

"Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС" 96 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

27.05.2016 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 40 ч.

ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ, 21.01.2015 г. 

"Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС" 96 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

03.06.2016 г. "Нормативно-

техническое обеспечение и 

особенности преподавания охраны 

труда" 32 ч.

АНО ДПО "ЦППК"            

17.04.2015 г. "Безопасные 

методы и приемы работы на 

высоте" 72 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

27.05.2016 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 40 ч.

ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ, 21.01.2015 г. 

"Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС" 96 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

03.06.2016 г. "Нормативно-

техническое обеспечение и 

особенности преподавания охраны 

труда" 32 ч.

АНО ДПО "ЦППК"            

17.04.2015 г. "Безопасные 

методы и приемы работы на 

высоте" 72 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

27.05.2016 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 40 ч.

ЧОУ ДПО ЦПО "Энергетик" 

06.05.2016 г. "Специалист в 

области охраны труда" 256 ч.

АНО ДПО "ЦППК" 22.10.2018 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

ФГБОУ ВО Ухтинский 

государственный технический 

университет 22.12.2011 г. 

"Безопасность технологических 

процессов и производств в 

промышленных системах"

 АНО ДПО "ЦППК" 08.05.2019 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ, 21.01.2015 г. 

"Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС" 96 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

03.06.2016 г. "Нормативно-

техническое обеспечение и 

особенности преподавания охраны 

труда" 32 ч.

АНО ДПО "ЦППК"            

17.04.2015 г. "Безопасные 

методы и приемы работы на 

высоте" 72 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

27.05.2016 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 40 ч.

Руководство. Педагогический состав

ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет

Должность
Стаж 

педагогический

Профессиональная 

переподготовка

Повышение квалификации (тема, год)

Базовое образование

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

03.06.2016 г. "Нормативно-

техническое обеспечение и 

особенности преподавания охраны 

труда" 32 ч.

6
Валиев Айрат 

Ягфарович
Преподаватель

 ФГОУ ВО Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет

02.10.2013

АНО ДПО "ЦППК" 08.05.2019 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

2

Агапитов 

Николай 

Николаевич

Преподаватель

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 

Кирова

01.10.2013

5
Байдагулова 

Ольга Юрьевна
Преподаватель

ФГБОУ ВО Ухтинский 

индустриальный институт

3
Бабкин Игорь 

Андреевич
Преподаватель

Кировский политехнический 

институт
01.10.2013

4

Баранова 

Наталья 

Николаевна

Преподаватель
Салаватский институт 

экономики и управления
04.09.2017

АНО ДПО "ЦППК"            

23.09.2016 г. "Безопасные 

методы и приемы работы на 

высоте" 72 ч.

№ п/п ФИО сотрудника

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

12.04.2019 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 72 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

12.04.2019 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 72 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

12.04.2019 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 72 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

12.04.2019 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 72 ч.

Уфимский авиационный 

техникум им. П. Тольятти, 

1
Давыдов Максим 

Владимирович

Директор, 

Преподаватель
04.10.2001

АНО ДПО "ЦППК" 08.05.2019 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.
АНО ДПО "ЦППК"            

17.04.2015 г. "Безопасные 

методы и приемы работы на 

высоте" 72 ч.

09.01.2019



Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

27.05.2016 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 40 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

03.06.2016 г. "Нормативно-

техническое обеспечение и 

особенности преподавания охраны 

труда" 32 ч.

Башкирский строительный 

колледж

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет

Уфимский педагогический 

колледж № 1

 ФГБОУ ВО Восточно-

Сибирская государственная 

академия культуры и искусств

10
Назиров Нияз 

Наилевич
Преподаватель

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет
09.01.2019

АНО ДПО "ЦППК" 08.05.2019 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

11

Пушкаренко 

Гульнара 

Рамилевна

Преподаватель

ФГОУ ВПО Уфимский 

государственный институт 

сервиса

02.09.2016

АНО ДПО "ЦППК" 22.10.2018 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

АНО ДПО "ЦППК" 23.09.2016 г. 

"Безопасные методы и приемы 

работы на высоте" 72 ч.

12

Старикова 

Наталья 

Викторовна

Методист, 

Преподаватель

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный 

педагогический институт

03.08.2016           

01.12.2017

АНО ДПО "ЦППК", 04.09.2018 г. 

"Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности" 112 ч.

ГОУ ВПО "УГНТУ", 03.11.2006 г. 

"Пожарная безопасность"  

АНО ДПО "ЦППК" 22.10.2018 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

14

Шарипова 

Динара 

Рашитовна

Преподаватель
Уфимское медицинское 

училище № 1
01.08.2013

АНО ДПО "ЦППК" 08.05.2019 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ, 21.01.2015 г. 

"Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС" 96 ч.

15
Якупов Денис 

Миниянович
Преподаватель

НУ ВПО Уфимский институт 

коммерции и права
10.08.2015

АНО ДПО "ЦППК" 08.05.2019 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

Тихненко Андрей 

Иванович
Преподаватель

ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет

20.06.201313

Уфимский строительный 

техникум

7
Давыдова Юлия 

Васильевна
Преподаватель

ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет

8
Закирова Алия 

Ансаровна
Преподаватель 09.01.2018

АНО ДПО "ЦППК" 22.10.2018 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

Отраслевой базовый региональный 

центр охраны труда в УГНТУ, 

12.04.2019 г. "Подготовка 

руководителей и специалистов по 

охране труда" 72 ч.

АНО ДПО "ЦППК" 22.10.2018 г., 

"Педагог дополнительного 

образования" 256 ч.

АНО ДПО "ЦППК" 09.12.2016 г. 

"Безопасные методы и приемы 

работы на высоте с применением 

систем канатного доступа" 72 ч.

27.02.1995

АНО ДПО "ЦППК", 04.09.2018 г. 

"Программно-методическое 

обеспечение в сфере 

дополнительного образования" 

112 ч.

9

Муратбакаева 

Гулюза 

Хатмулловна

Методист, 

Преподаватель

16.07.2018                                  

01.10.2018


