РУКОВОДСТВО :
Директор: Могильда Сергей Андреевич
Телефон: (347) 279-98-79
Адрес: г. Уфа, ул. Электрификации, 54/10
Email: partetufa@yandex.ru
Заместитель директора по учебно-производственной работе: Рыжкина Светлана
Эмирзановна
Телефон: (347) 277-85-68
Адрес: г. Уфа, ул. Электрификации, 54/10
Email: partetufa@yandex.ru
Главный бухгалтер: Курбанова Анастасия Владимировна
Телефон: (347) 282-93-58
Адрес: г. Уфа, ул. Электрификации, 54/10
Email: partetufa@yandex.ru
Педагогический (научно-педагогический) состав
Занятия со слушателями проводят квалифицированные специалисты, имеющие
богатый опыт практической работы, имеющие многолетний стаж преподавательской
работы.
Коллектив ООО «Учебный центр «Паритет» включает 5 штатных специалистов,
занимающихся обучением слушателей все имеют высшее образование. Для
повышения эффективности работы применяется непрерывная система повышения
квалификации сотрудников, обучение и повышение квалификации проводится на
базе ведущих образовательных организаций республики и Российской Федерации.
Преподаватели способны передать накопленный опыт слушателям и на высоком
уровне проводить занятия с ними.
Могильда Сергей Андреевич
Преподаватель по направлению: «Промышленная безопасность на подъемных
сооружениях », «Работы на высоте», «Охрана труда»
Среднее профессиональное образование: Новобуский техникум механизации и
электрификации с/х, 1984 г. Специальность: «Механизация сельского хозяйства».
Квалификация: «Техник-механик».

Высшее образование: Херсонский сельскохозяйственный институт им. А.Д. Цюрупы,
1993 г. Специальность: «Гидромелиорация». Квалификация: «Инженергидротехник».
Профессиональная переподготовка: «Преподаватель профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования» май 2017г., УЦ ООО
«ПрофСервис».
Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
без применения систем канатного доступа, 3 группа по безопасности работ», в
качестве члена аттестационной комиссии, март 2015 г., УЦ ООО «ПрофСервис», г.
Уфа.
Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
без оформления наряда-допуска с применением инвентарных лесов и подмостей», в
качестве члена аттестационной комиссии, март 2015 г., УЦ ООО «ПрофСервис», г.
Уфа.
Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте,
в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда
России от 28.03.2014г. №155н) в объеме требований, предъявляемых к работникам 3й группы по безопасности работ на высоте, в качестве члена аттестационной
комиссии; к обучению персонала работам на высоте в качестве преподавателя или
специалиста организации безопасного проведения работ на высоте, а так же
проведения инструктажей в качестве ответственного», июнь 2015 г. АНО ДПО
«Международный институт переподготовки и повышения квалификации», г. Москва.
Обучение по программе: «Подготовки руководителей и специалистов знаний
требований охраны труда в качестве члена ПДЭК с правом преподавания ОТ, 72 часа,
октябрь 2018 г., ОБРЦ ОТ Министерство образования и науки РФ в ФГБОУ ВО
«УГНТУ», г. Уфа.
Общий трудовой стаж работы 35 лет
Стаж педагогической работы 16 лет

Рыжкина Светлана Эмирзановна

Преподаватель по направлению «Работы на высоте»,
«Промышленная безопасность на подъемных сооружениях».

«Охрана

труда»,

Среднее профессиональное образование: Уфимский индустриально-педагогический
техникум, 1992 г. Специальность: «Электротяговое хозяйство ж/д. Квалификация:
«Техник-электромеханик», «Мастер производственного обучения».
Высшее образование: Московский государственный автомобильно-дорожный
институт, 1997 г., г. Москва. Специальность: «Автомобиль и автомобильное
хозяйство». Квалификация: «Инженер-механик».
Профессиональная переподготовка по программе: «Управление персоналом» ГОУ
ВПО Башкирская академия государственной служб9ы и управления при Президенте
РБ, г. Уфа, 2008г.
Профессиональная переподготовка: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования,
2016г. Квалификация: «Преподаватель в сфере дополнительного профессионального
образования».
Профессиональная переподготовка: «Преподаватель профессионального обучения»,
май 2017г., УЦ ООО «ПрофСервис»
Курсы повышения квалификации по программе: «Нормативное правовое
регулирование
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения», Уфимский государственный нефтяной технический
университет, 2018 г. г. Уфа.

Обучение по программе: «Подготовки руководителей и специалистов знаний
требований охраны труда в качестве члена ПДЭК с правом преподавания ОТ, 72 часа,
октябрь 2018 г., ОБРЦ ОТ Министерство образования и науки РФ в ФГБОУ ВО
«УГНТУ», г. Уфа.
Общий трудовой стаж работы 24 года
Стаж педагогической работы 17 лет

Крутова Анастасия Владимировна

Преподаватель по направлению «Охрана труда», «Промышленная безопасность на
подъемных сооружениях».
Высшее образование: Уфимский государственный авиационный технический
университет, 2014 г. Специальность: «Гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика». Квалификация: «Инженер».
Профессиональная
переподготовка:
ГБОУ
ВО
«Башкирская
академия
государственной службы и управления при Главе РБ», декабрь 2016 г. Квалификация:
«Специалист по управлению персоналом». Специальность: «Управление
персоналом».
Профессиональная переподготовка: «Преподаватель профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования» май 2017г., УЦ ООО
«ПрофСервис»
Профессиональная переподготовка: «Специалист по охране труда». ЧОУ ДПО
«Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на
производстве», март 2018 г.
Обучение по программе: «Подготовки руководителей и специалистов знаний
требований охраны труда в качестве члена ПДЭК с правом преподавания ОТ, 72 часа,
октябрь 2018 г., ОБРЦ ОТ Министерство образования и науки РФ в ФГБОУ ВО
«УГНТУ», г. Уфа.
Общий трудовой стаж работы 8 лет
Стаж педагогической работы 4 года

Адрианова Анна Сергеевна
Преподаватель по направлению: «Работы на высоте».
Высшее образование Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уфимский государственный институт
сервиса»,2005 г., квалификация специалист по сервису и туризму
Профессиональная переподготовка : Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова 2004г., специальность экономика и управление
предприятием

Профессиональная переподготовка : «Преподаватель профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования» май 2017г., УЦ ООО
«ПрофСервис .
Общий трудовой стаж работы 19 лет
Стаж педагогической работы 5 лет

Муллагалеева Гульнара Равильевна
Преподаватель по направлению «Работы на высоте», «Охрана труда»
Высшее образование: Уфимский ордена Ленина авиационный институт, 1992 г.
Специальность: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». Квалификация: «Инженер-механик».
Профессиональная переподготовка: «Преподаватель профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования» май 2017г., УЦ ООО
«ПрофСервис»
Обучение по программе Проверка знаний требований охраны труда по программе
подготовки в качестве члена ПДЭК с правом преподавания ОТ, 40 часов, сентябрь
2018 г., ОБРЦ ОТ Министерство образования и науки РФ в ФГБОУ ВО «УГНТУ», г.
Уфа.
Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте,
в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда
России от 28.03.2014г. №155н) в объеме требований, предъявляемых к работникам 3й группы по безопасности работ на высоте, в качестве члена аттестационной
комиссии; к обучению персонала работам на высоте в качестве преподавателя или
специалиста организации безопасного проведения работ на высоте, а так же
проведения инструктажей в качестве ответственного», июнь 2015 г. АНО ДПО
«Международный институт переподготовки и повышения квалификации», г. Москва.
Общий трудовой стаж работы 36лет
Стаж педагогической работы 15 лет

