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Ибраков Хасан 

Гайнуллович

Директор, мастер 

производственного 

обучения

14.03.1960 высшее, Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт, учитель истории, 1981 г

- - - АНО ДПО «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой 

комбинат»,  с 01по30.03.2017г.

36 15 1 Автодело  89371590077 "Учебник по устройству легкового 

автомобиля", В.Ф. Яковлев, -М.: ООО 

"ИДТР", 2012 г., "Правила дорожного 

движения Росссийской Федерации" 

перизданный в 2017 году, 

"Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзамеов на право 

управления транспортными средствами 

категорий "А", "В", "М" и подкатегорий 

"А1", "В1" с комментариями" ВВ.Кузина, -

М.: "Рецепт-Холдинг", 2017

Валеев Фаиль 

Наилович

зам.директора по УВР, 

преподаватель 

"Автодело"

05.12.1961 высшее, Башкирский 

сельскохозяйственный институт, 

«механизация сельского хозяйства, 

инженер-механик,  1984

первая 17.12.2015 23.12.2016 

приказ № 527

АНО ДПО «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой 

комбинат», с 23.03 по 05.04.2017г

32 26 26 20 Автодело  89273453411 "Учебник по устройству легкового 

автомобиля", В.Ф. Яковлев, -М.: ООО 

"ИДТР", 2012 г., "Правила дорожного 

движения Росссийской Федерации" 

перизданный в 2017 году, 

"Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзамеов на право 

управления транспортными средствами 

категорий "А", "В", "М" и подкатегорий 

"А1", "В1" с комментариями" ВВ.Кузина, -

М.: "Рецепт-Холдинг", 2017

Ардаширов Ильдар 

Акрамович

мастер 

производственного 

обучения

08.05.1970 среднее, Уфимская автошкола №2,  2007 

г

соответствие 

должности

28.12.2015 протокол №1 

от 28.12.2015 

г.

АНО ДПО «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой 

комбинат», с 23.03. по 08.04.2016

20 14 14 Автодело  89270841458

Ахмадуллин Фирдаус 

Наильевич

мастер 

производственного 

обучения, преподаватель 

"Автодело"

04.02.1955 среднее специальное,  Стерлитамкский 

строительный техникум, «Промышленное 

и гражданское строительство», кв-ция: 

техника-строителя,  1986

первая 17.12.2015 23.12.2015 

приказ № 

2492

АНО ДПО «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой 

комбинат»,  с 14.08 по 12.09.2017г.

38 38 38 8 Автодело  89050016229 "Учебник по устройству легкового 

автомобиля", В.Ф. Яковлев, -М.: ООО 

"ИДТР", 2012 г., "Правила дорожного 

движения Росссийской Федерации" 

перизданный в 2017 году, 

"Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзамеов на право 

управления транспортными средствами 

категорий "А", "В", "М" и подкатегорий 

"А1", "В1" с комментариями" ВВ.Кузина, -

М.: "Рецепт-Холдинг", 2017

Гайсин Рафиль 

Фаилович

мастер 

производственного 

обучения

04.08.1963 средне-техническое Бугульминский 

индустриально-педагогический техникум, 

спец-ть: техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей, кв-ция: техник-

механик-мастер п/обуч. 1987

первая 17.12.2015 23.12.2015 

приказ № 

2492

АНО ДПО «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой 

комбинат», с 23.03. по 08.04.2016 г.

15 15 15 Трактора  89177997848

Сулейманов Азат 

Салаватович

мастер 

производственного 

обучения

13.07.1991 высшее, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», кв-ция: 

бакалвр, направл.: История, 2016

- -  -  - 2 2 2 Трактора  89373670002

Завьялова Зумрат 

Асгатовна

мастер 

производственного 

обучения

19.09.1963 высшее, Уфимский ордена Ленина  

авиационный институт, кв-ция: инженер-

механик, 1987

высшая 15.12.2016 г 20.12.2016 ИРО РБ «Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС», 11.03. 

по 15.03.2016 год

29 29 5 Повара  89191587317
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Осипова Альбина 

Клементьевна

мастер 

производственного 

обучения, преподаватель 

«Швея»

21.05.1966 высшее, Башкирский государственный 

педагогический университет, 2007 г

высшая 17.12.2015 23.12.2015 

приказ № 

2492

ГАУ ДПО ИРО РБ «Преподавание 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 08.02 – 12.02.2016

25 25 5 8 Швея  89174716458

Рамазанова Рамиля 

Фановна

мастер 

производственного 

обучения, преподаватель  

«Швея»

30.08.1964 среднее специальное Уфимский техникум 

легкой промышленности, специальность: 

хлопкопредильное производство

соответствие 

должности

25.12.2015 протокол №1 

от 28.12.2015 

г.

ГАУ ДПО ИРО РБ «Организация 

профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации ФГОС» 21.01 – 30.01.2016

29 29 2 8 Швея  89270827160

Хисамутдинов Фаниль 

Фаритович

мастер 

производственного 

обучения

28.02.1970 средне-специальное Уфимский 

финансовый техникум, специальность: 

страховое дело, квалификация: 

финансист, 1992, 

соответствие 

должности

25.12.2015 протокол №1 

от 28.12.2015 

г.

Стерлитамакский ДОСААФ с 14.07. 

по 11.08.2014,  АНО ДПО «Азимут», 

педагог профессионального 

обучения,24.04 – 14.06. 2017 г.

13 13 4 Автодело  89196015408

Суликаев Фаяс 

Фагиметдинович 

мастер 

производственного 

обучения

29.09.1956 средне-спец Ташкентский пед.техникум, 

техник- технолог, мастер 

производства,1987

соответствие 

должности

25.12.2015 протокол №1 

от 28.12.2015 

г.

Стерлитамакск ДОСААФ с 14.07. по 

11.08.2014,  АНО ДПО «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой 

комбинат», с 03.05. по 22.06.2017 г.

34 13 3 Автодело  89273416421

Ишкулов Сабир 

Шарифуллович

мастер 

производственного 

обучения

10.05.1954 средне-специальное Белебейский 

техникум механизации и электрификации 

с/х. техник-механик, механизация с/х,  

1976

соответствие 

должности

25.12.2015 протокол №1 

от 28.12.2015 

г.

Стерлитамакск ДОСААФ с 14.07. по 

11.08.2014,  АНО ДПО «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой 

комбинат», с 03.05. по 22.06.2017 г.

37 3 3 Автодело  89177654644

Чингизов Динис 

Рифатович

мастер 

производственного 

обучения

02.01.1989 средне-специальное Автотранспортный 

колледж 2007

соответствие 

должности

25.12.2015 протокол №1 

от 28.12.2015 

г.

 - 3 3 3 Автодело  89374927855

Директор                   Ибраков Х.Г.


