
Преподавательский состав  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

№ 

п/п/ 
ФИО 

Наименование должности.  

Преподаваемые дисциплины, МДК, 

профессиональные модули 

Образование.  

Наличие ученой степени 
Стаж общий 

Стаж  

педагогический 

Курсы повышения  

квалификации или стажировка  

(дата прохождения) 

1 Булатова Елена 

Александровна 

Преподаватель, руководитель СЦК 

Латинский язык. Ветеринарная 

фармакология. 

 Пм 01 Осуществление 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных  

мероприятий. 

 ПМ 02 Участие в диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

 ПМ 03 Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения. 

ПМ 04 Проведение санитарно- 

просветительской деятельности 

Высшее 2002 год, 

Башкирский 

государственный 

аграрный университет, 

специальность 

«Ветеринария», 

квалификация – 

ветеринарный врач 

21 21 "Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 "Современные методы 

профилактики, диагностики и лечения 

болезней жи- вотных, птиц и пчел", ГБУ 

Башкирская научно- производственная 

лаборатория, 40ч., 2018  

"Эксперт чемпионата ВорлдСкиллс 

Россия (очная форма)", Союз "Моло- 

дые профессионалы (ВорлдСкиллс 

Россия)", 25,5ч., 2018 

2 Рябухина Любовь 

Юрьевна 

Преподаватель, 

Анатомия и физиология животных 

ПМ 03 Участие в проведении ветери- 

нарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения. 

 ПМ 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих. 

Высшее 2004 год, 

Башкирский 

государственный 

аграрный университет, 

специальность 

«Ветеринария», 

квалификация – 

ветеринарный врач 

15 15 "Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога про- фессионального 

обучения, профессионального 

образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 "Современные методы 

профилактики, диагностики и лечения 

болезней жи- вотных, птиц и пчел", ГБУ 

Башкирская научно- производственная 

лаборатория, 40ч., 2018  

"Профилактика суицидальных 

тенденций среди несовершеннолетних", 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 32ч., 

3 Щеколдина Ирина 

Идувартовна 

Преподаватель, 

Основы микробиологии, 

Пм 01 Осуществление 

зоогигиенических, профилактических 

Высшее, Башкирский 

государственный 

аграрный университет, 

специальность 

8.9 0  



№ 

п/п/ 
ФИО 

Наименование должности.  

Преподаваемые дисциплины, МДК, 

профессиональные модули 

Образование.  

Наличие ученой степени 
Стаж общий 

Стаж  

педагогический 

Курсы повышения  

квалификации или стажировка  

(дата прохождения) 

и ветеринарно-санитарных  

мероприятий. 

 ПМ 02 Участие в диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

 

«Ветеринария», 

квалификация – 

ветеринарный врач 

4 Долгова Вера 

Михайловна 

Преподаватель 

Основы зоотехнии.  

Основы животноводства и 

пчеловодства.  

ПМ 01 Осуществление зоогигиениче- 

ских, профилактических и санитарно- 

ветеринарных мероприятий 

Высшее 1981 год, 

Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, специаль- ность 

«Ветеринария», 

квалификация - вете- 

ринарный врач 

38 38 "Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 

 

  



Преподавательский состав  

ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж 

№ 

п/п/ 
ФИО 

Наименование должности.  

Преподаваемые дисциплины, МДК, 

профессиональные модули 

Образование.  

Наличие ученой степени 

Стаж 

общий 

Стаж  

педагогический 

Курсы повышения  

квалификации или стажировка  

(дата прохождения) 

1 Хамитова Галина 

 Ивановна 

Преподаватель 

1.Основы зоотехнии 

2.МДК 02.01.08 Акушерство и 

гинекология 

3.ПМ 05 Оператор  по искусственному 

осеменению 

4.МДК 03.01.Технология хранения, 

переработки и стандартизации 

продукции животноводства 

Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт,1982 г. 

зооинженер 

Московская ветакадемия 

им.Скрябина,1996 г. 

скотоводство и 

технология производства 

молока и говядины 

38 34 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2018 

 

2 Аминев 

Фарит Янгалеевич 

Преподаватель 

1.МДК 01.01.02 ВНБ 

2.МДК 02.01.01 Клиническая 

фармакология 

3.УП 03.ВСЭ 

4.02.01.01 Клиническая диагностика и 

терапевтическая техника 

5.МДК 01.01.03Эпизотология 

6.МДК 01.01.04 Паразитология и 

инвазионные болезни 

7.МДК 02.01.02 Ветеринарная хирургия 

8.УП 02.04 Патологическая анатомия и 

физиология 

 

Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1990 г. 

ветеринарный врач 

БГУ, 2012 учитель 

биологии 

30 29 ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2018 

 

 

  



Преподавательский состав  

ГБПОУ Аксеновский агропромышленный колледж 

№ 

п/п/ 
ФИО 

Наименование должности.  

Преподаваемые дисциплины, МДК, 

профессиональные модули 

Образование.  

Наличие ученой степени 

Стаж 

общий 

Стаж  

педагогический 

Курсы повышения  

квалификации или стажировка  

(дата прохождения) 

1 Гайсин Ильшат 

Рагитович  

 

Преподаватель 

МДК.01.01  –В-21 Микробиология, 

санитария и гигиена–А34 Основы 

микробиологии– В-21 Ветеринарная 

фармакология–В-31 Анатомия  и 

физиология  животных –В-21 УП.05.01 

РП Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы –В-41 

УП.01.03 Эпизоотология–В-21 УП.01.05 

Основы ВНБ– В-21 УП.02.01 

Эпизоотология–В-31 УП.02.01 ВНБ–В-

31 МДК.04.01 Основные методы и 

формы санитарно просветительской 

деятельности   

 

Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 

Ветеринарный врач, 

Ветеринария  

Переподготовка 

5 5 Переподготовка ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Педагогическое 

образование», 2018 г., Повышение 

квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Организация учебной 

деятельности обучающихся СПО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования», 2016 

г., Стажировка в ГБУ Альшеевская 

райветстанция РБ по специальности 

36.02.01 Ветеринария, 16-30.05.2017 г. 

2 Галимуллин 

Камиль Наилович 

Преподаватель 

МДК.01.01  –В-21 МДК.02.01 Т.1.6–В-

31 МДК.02.01 –В-21 МДК.02.01 Т.1.1-

1.5–В31 МДК.03.01 Методики ВСЭ 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

 

Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, Ветеринария, 

Ветеринарный врач; 

Московская 

государственная академия 

ветеринарной медицины и 

зоотехнологии им. К.И. 

Скрябина, Ветеринария, 

Преподаватель 

сельскохозяйственных 

техникумов и школ 

39 25 Повышение квалификации ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе «Дуальная 

модель обучения и национальная рамка 

квалификации как инновационные 

направления развития системы 

среднего профессионального 

образования», 2017 г., Стажировка в 

ГБУ Альшеевская райветстанция РБ по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, 

16-30.05.2017 г. 

3 Юсупова Наталья 

Васильевна 

Мастер производственного обучения     

 

  



Преподавательский состав  ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование должности, 

преподаваемые дисциплины 

Образование.  

Наличие ученой степени 

Стаж  

общий 

Стаж 

педагогический 

Курсы повышения  

квалификации или стажировка  

(дата прохождения) 

1 Шарипова Венера 

Назыфовна 

Методист, 

преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

Башкирский 

государственный 

аграрный университет 

«Ветеринария», 2003 

Ветеринарный врач 

20 18,5 ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ «Методическая 

направленность педагогов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования», март 2016 

ИРО РБ Семинар  «Организация 

подготовки конкурсантов к 

чемпионатам «Ворлдскиллс» и 

«Юниорскиллс» в Республике 

Башкортостан», 26-30 августа 2016 г. 

ГАУ ИРО РБ, «Демонстрационный 

экзамен как форма организации 

государственной итоговой 

аттестации в СПО в соответствии с 

международными стандартами 

Ворлдскиллс Россия», 30 января-2 

февраля, 2017 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ «Методика 

разработки учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс Россия» 5-

10.02.2018 г 

Семинар «Актуальные вопросы 

аттестации педагогических 

работников в ПОО в условиях 

внедрения и реализации 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования» 20 февраля 2018г. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ «Разработка 

образовательных программ СПО на 



№ 

п/п 
ФИО 

Наименование должности, 

преподаваемые дисциплины 

Образование.  

Наличие ученой степени 

Стаж  

общий 

Стаж 

педагогический 

Курсы повышения  

квалификации или стажировка  

(дата прохождения) 

основе ФГОС по ТОП-50» 

Апрель 2018 

ГАУ ДПО ИРО РБ переподготовка  

по программе «Педагогическое 

образование» Декабрь, 2017 

2 Галимова Рива 

Наиловна 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987, 

«Ветеринария» 

Ветеринарный врач 

30 18,5 ГАУ ДПО ИРО РБ « Методическая 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования, ноябрь, 2017 года 

3 Мухаметьянова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

Башкирский 

государственный 

аграрный университет 

«Ветеринария», 2011 

Ветеринарный врач 

12 8,1 ГАУ ДПО ИРО РБ переподготовка  

по программе «Педагогическое 

образование» Декабрь, 2017 

Свидетельство об освоении 

программы стажировки по теме 

«Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий», 72 часа, 

КФХ Курбанов, Кушнаренковский 

район, РБ, 2017 

 

  



Преподавательский состав 

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование должности. 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК профессиональные модули 

Образование. Наличие 

ученой степени 

Стаж 

общий 

Стаж 

педагогический 

Курсы повышения квалификации 

или стажировки (дата 

прохождения) 

1 Галина Лилия 

Анвасовна 

Председатель МЦК 

агроветеринарных дисциплин 

Преподаватель  

МДК 01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

МДК 02.01. Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

МДК 03.01. Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

МДК 04.01. Основные методы и 

формы санитарно 

просветительской деятельности. 

МДК 05.01. Технология 

искусственного осеменения 

животных.  

Биология 

 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет» 

г.Оренбург 

Специальность 

«Ветеринария», 

квалификация: 

Ветеринарный врач, 

2005г. 

17 2 КПК по программе: «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Ветеринарный 

фельдшер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ветеринария» в 

обьеме 72 часа 

с 9.10.2017 по 14.10.2017г. 

 

 КПК в ИРО РБ 

Г. Уфа12 11 17 – 

20. 11 17 г по программе  

Основные направления 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС 

 

2 Забиров 

Гильмулла 

Гафиятович 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

МДК 01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

МДК 02.01. Методики 

диагностики и лечения 

Высшее, Троицкий 

ветеринарный 

институт 1985г. 

Специальность 

«Ветеринария» 

Квалификация 

«Ветеринарный врач» 

Нагрудной знак 

42 20 ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, по теме 

«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения,  

профессионального образования» 



№ 

п/п 
ФИО 

Наименование должности. 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК профессиональные модули 

Образование. Наличие 

ученой степени 

Стаж 

общий 

Стаж 

педагогический 

Курсы повышения квалификации 

или стажировки (дата 

прохождения) 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

МДК 03.01. Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

МДК 05.01. Технология 

искусственного осеменения 

животных 

 

«Почётный работник  

среднего 

профессионального 

образования РФ»  Пр 

№ 102/к-н от 

28.01.2010г. 

 

с 09.01.17г по-14.01.17г. уд. № 149 

3 Мокова Галина 

Романовна 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

МДК 01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

МДК 02.01. Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

Латинский язык 

 

Высшее, ФГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность 

«Ветеринария»  

Квалификация 

«Ветеринарный врач», 

2007 г. 

15 6 ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, по теме 

«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения,  

профессионального образования» 

с 09.01.17г по-14.01.17г. уд. № 135 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, по программе  

«Особенности преподавания 

химии в условиях ведения и 

реализации ФГОС» с 11.09.17г по-

20.09.17г. уд. № 15906 

 

4 Романова 

Наталья 

Анатольевна 

Старший методист 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

Биология, Ветеринарная 

фармакология, ПОВД,  

МДК 01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

Высшее.  

Башкирский 

государственный 

аграрный университет 

 2002г. Специальность 

«Ветеринария» 

Квалификация  

«Ветеринарный врач». 

23 17 ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, по теме 

«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения,  

профессионального образования» 



№ 

п/п 
ФИО 

Наименование должности. 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК профессиональные модули 

Образование. Наличие 

ученой степени 

Стаж 

общий 

Стаж 

педагогический 

Курсы повышения квалификации 

или стажировки (дата 

прохождения) 

санитарных мероприятий. 

МДК 02.01. Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

Профессиональная  

переподготовка в 

ФГОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и 

агробизнеса»  по 

направлению 

«Профессиональное 

обучение», 2004г 

с 09.01.17г по-14.01.17г. уд. № 160 

ГАУЧ «Институт стратегических 

исследований  РБ» с 21.11-

04.12.2017г.  по программе 

краткосрочные образовательные 

курсы «Основа 

предпринимательства» № 477 

Стажировка в ГУСП совхоз 

«Рощинский» РБ по 

профессиональным модулям: 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, ПМ04, 

ПМ05  по программе 

«Диагностика, лечение, 

профилактика заболеваний 

животных, проведение 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения, 

выполнение работ по 

искусственному осеменению 

животных и птицы», в объеме 180 

часов 

01.03.2019г-01.04.2019г.   
5 Карпова Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

МДК 01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

МДК 02.01. Методики диагностики и 

лечения заболеваний 

 

Основы микробиологии 

Анатомия 

Высшее, Башкирский 

государственный 

аграрный университет 

, Специальность 

«Зоотехния»  

Квалификация 

«Зооинженер», 2006 г. 

17 12 ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, по теме 

«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения,  

профессионального образования» с 

09.01.17г по-14.01.17г. уд. № 136 

Стажировка в ГУСП совхоз 

«Рощинский» РБ по 

профессиональным модулям: ПМ01, 

ПМ02, ПМ03, ПМ04, ПМ05  по 



№ 

п/п 
ФИО 

Наименование должности. 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК профессиональные модули 

Образование. Наличие 

ученой степени 

Стаж 

общий 

Стаж 

педагогический 

Курсы повышения квалификации 

или стажировки (дата 

прохождения) 

программе «Диагностика, лечение, 

профилактика заболеваний 

животных, проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения, 

выполнение работ по искусственному 

осеменению животных и птицы», в 

объеме 180 часов 

01.03.2019г-01.04.2019г 

6 Еникеева 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин. Основы микробиологии 

МДК 04.01. Основные методы и 

формы санитарно просветительской 

деятельности. МДК 05.02 «Санитар 

ветеринарный» 

Средне-специальное  

ГОУ СПО 

«Стерлитамакский 

сельскохозяйственный 

техникум», 2010г 

Специальность 

Ветеринария 

Квалификация 

Ветеринарный 

фельдшер 

7 - - 

 

 


