ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
Примечание: сведения по стажу представлены на 1 сентября 2020 года в формате "лет-месяцев-дней"
ФИО

Должность,
звание, награды

АХМЕТЬЯНОВ
РИНАТ
АНАСОВИЧ

Преподаватель

АЮПОВА
ДИЛЯ
ГАЗИЗОВНА

Преподаватель

БАЛДИН
ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ

Мастер
производственного
обучения

БИКТАШЕВА
ЗУЛЬФИЯ
ХАКИМЬЯНОВНА

Преподаватель
Социальный педагог.

Образование
Высшее
2000, Башкирский государственный университет, специальность
«Физика», квалификация - физик
Высшее
2010, ГОУ ВПО
«Стерлитамакская государственная педагогическая академия им.
Зайнаб Биишевой»,
направление - "Родной
язык и литература",
квалификация - учитель башкирского языка и литературы
Высшее
1999, БГАУ, специальность "Агрономия",
квалификация - ученый агроном

Высшее
2013, Уральский государственный педагогический университет,
направление – «Социальная педагогика»
квалификация - социальный педагог
1991, Магнитогорский
техникум советской

Квалификац. категория
первая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
21-0-18
20-0-18

высшая

9-3-18

9-3-18

первая

29-7-18

8-6-26

высшая

26-5-19

13-10-1

Преподаваемые
дисциплины
Физика
Информатика
Астрономия

Русский язык
Литература
Родной язык

МДК.04.01 Организация и процессы
приготовления, подготовки к реализации горячих сладких блюд, десертов,
напитков.
МДК.
04.02
Процессы
приготовления, подготовки к реализа-

Повышение квалификации
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
"Методическая компетентность преподавателя в
соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО
РБ, 72 ч., 2018 г.
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
«Содержание и механизмы
реализации ФГОС СПО в
рамках преподаваемых
дисциплин и профессиональных циклов», АНО
ЦДПО «Академия», 72 ч.,
2019 г.
"Практика и методика
подготовки кадров по
профессии "Поваркондитер" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции "Кондитерское дело", ФГБОУ ВО
"Сочинский государственный университет", 2018 г.

Профессиональная
переподготовка

«Учитель английского языка»,
ФГБОУ ВПО БГУ,
01.10.2011 г. –
14.07.2012 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

торговли, специальность "Технология
приготовления пищи и
организация общественного питания",
квалификация - техник-технолог

ВАГИН
ВАИС
НИКОЛАЕВИЧ

Мастер
производственного
обучения

ВАЛИЕВ
РИНАТ
ТЕЛЬМАНОВИЧ

Мастер
производственного
обучения

среднее профессиональное
1983, Сарапульский
электротехнический
техникум специальность «Производство
авиационного электрооборудования», квалификация - техникэлектрик
среднее профессиональное
1984, Очерский индустриальнопедагогический техни-

Преподаваемые
дисциплины
ции горячих и холодных
сладких
блюд,
десертов,
напитков.
МДК
03.01. Организация
и процессы приготовления, подготовки к реализации и
презентации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. МДК 03.02.
Процессы
приготовления, подготовки к реализации и
презентации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок.
Техническое
оснащение и организация
рабочего
места. Основы микробиологии, физиология питания, санитарии и гигиены в
пищевом производстве. Основы товароведения
продовольственных товаров. Деловая культура. ВКР

первая

34-5-15

1-4-3

первая

36-8-12

12-9-5

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

ДИЛЬМУХАМЕТОВ
БАСИР
ХАСАНОВИЧ

Преподаватель

ЗАРИПОВА
АЛЬБИНА
ВАРИСОВНА

Преподаватель

КУРБАНОВА
ДАНИЯ
ДАРВИНОВНА

Преподаватель
Звание: отличник
образования Республики Башкортостан

МУФЛИХАНОВ
ЭДУАРД
ДАРИКОВИЧ

преподаватель

Образование
кум, специальность
«Механизация сельского хозяйства», квалификация - техникмеханик
Высшее,
1985, БГПИ, специальность – «Математика и
физика», квалификация - учитель математики и физики

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

высшая

28-9-4

28-9-4

Математика

Высшее
2007, ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
специальность – Филология, квалификация
– филолог. преподаватель
Высшее
1994, БГУ, специальность – «История»,
квалификация - учитель истории

первая

12-6-3

10-7-29

высшая

36-5-15

35-6-26

История
Обществознание

Высшее
2001, БГАУ, специальность – «Механизация
сельского хозяйства»,
квалификация - инженер-механик

высшая

17-0-10

6-0-3

Материаловедение.
МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных
станций. МДК.03.02
Организация транспортировки, приема,
хранения и отпуска
нефтепродуктов.
МДК.03.01 Транспортировка грузов.
Основы технического черчения. Техническая механика с
основами технических измерений.
МДК.05.01 Транс-

Повышение квалификации

"Методическая компетентность преподавателя в
соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО
РБ, 72 ч., 2018 г.
«Актуальные проблемы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС», ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»,
108 час., 2018 г.
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
"Повышение квалификации в рамках ДПО персонала организации в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций", ООО
"Центр Профессионального образования", 2018

Профессиональная
переподготовка

"Педагогическое
образование", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018

ФИО

Должность,
звание, награды

МУХАМЕТОВ
ФАРИТ
РАЯНОВИЧ

Воспитатель,
преподаватель

САЛИХОВА
ГУЛЬНУР
РАУФАНОВНА

Преподаватель

САФИУЛЛИНА
ВАСИЛИЯ
ВАРИСОВНА

Преподаватель

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
портировка грузов
Основы материаловедения и технология общеслесарных
работ. МДК
02.01Технология
слесарных работ по
ремонту и техническому обслуживанию СХМ и оборудования. МДК.01.01
Слесарное дело и
технические измерения. МДК.01.02
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Охрана
труда. ВКР
Башкирский язык
Родной язык

Высшее
1996, БГПИ, специальность – «Башкирский
язык и литература»,
квалификация - учитель башкирского языка и литературы
Высшее
2018 г., ФГБОУ ВО
Башкирский государственный университет,
специальность – Биология, квалификация Бакалавр

нет

24-0-4

24-0-4

первая

1-11-7

1-11-7

Химия. Химия в
пищевой промышленности. География
Культура речи. Экология

среднее профессиональное
1983, Коркинский техникум пищевой промышленности, специальность – «Кондитерское производство»,
квалификация - тех-

высшая

34-10-20

9-0-0

Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности. Основы калькуляции и
учета. Экономические и правовые
основы производ-

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
«Особенности подготовки
учащихся с низким уровнем обученности по предметам естественноматематического и технологического циклов», ГБУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования",
16 ч., 2018 г.
«Педагогические методы и
средства формирования и
развития личности в условиях реализации ФГОС»,
ЦПИ и РО «Новый Век»,
72 ч., 2019 г.

«Химия в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Учитель,
преподаватель химии», ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет», 792 ч.,
2017 г.
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения. Педагог
среднего профессионального образова-

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование
ник-технолог

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
ственной деятельности. Организация
обслуживания в
ресторане. Рисование и лепка.
МДК.02.01 Организация и процессы
приготовления, подготовки к реализации и презентации
горячих блюд, кулинарных изделий и
закусок. МДК 02.02.
Процессы приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. УП ПМ04 Приготовление, оформление и подготовка
к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента. ПП
ПМ04 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких
блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента. МДК 05.01 Организация и процессы приготовления,
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
МДК 05.02 Процессы приготовления,
подготовки к реали-

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка
ния», ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет», 300 ч.,
2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации

зации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
УП ПМ05 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий. ПП ПМ05 Приготовление, оформление и подготовка
к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий. МДК 06.01
Процессы приготовления, оформления и презентации
кулинарной и кондитерской продукции региональной
кухни разнообразного ассортимента.
УП ПМ06 Приготовление кулинарной и кондитерской
продукции региональной кухни. ПП
ПМ06 Приготовление кулинарной и
кондитерской продукции региональной кухни
СИБАГАТУЛЛИНА
АЛЬФИЯ
НАЗИФОВНА

Мастер
производственного
обучения

начальное профессиональное
1986, СПТУ г. Златоуст, профессия «Повар», квалификация –
повар 4-го разряда

первая

33-10-17

3-0-0

«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
«Содержание и механизмы
реализации ФГОС СПО в
рамках преподаваемых
дисциплин и профессиональных циклов», АНО
ЦДПО «Академия», 72 ч.,

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ТАВАКАЛОВ
ВЛАДИК
ЗАЙНУЛЛОВИЧ

Преподаватель

Высшее
2006, БГПИ, направление подготовки - «Физическая культура»,
квалификация - преподаватель физической
культуры

высшая

20-4-7

17-8-16

ТЕРЕНТЬЕВА
РОЗА
АХМАДУЛЛОВНА

Преподаватель ,
Заведующий учебной частью
Награды: Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ

Высшее
1989, БГПИ, специальность - «Английский и
немецкий языки», квалификация - учитель
английского и немецкого языка

высшая

31-0-17

31-0-17

ХУЖИНА
АЛЬБИНА
ИЛЬГИЗОВНА

Преподаватель

Высшее
2012, Оренбургский
государственный университет, специальность – «Электромеханика», квалификация инженерэлектромеханик
2007, ГОУ СПО
Ишимбайский нефтяной колледж, специальность – «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического обслуживания», квалификация - техник

первая

8-9-18

8-9-18

Преподаваемые
дисциплины
Физическая культура
Внеаудиторные занятия. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
Работа ГЭК

Основы электротехники. МДК 04.01.
Технология монтажа и технического
обслуживания воздушных линий
электропередач
напряжением 0,4кВ
и 10кВ. МДК 03.01.
Технология и
наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной
аппаратуры. МДК
03.02. Технология
капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов. Основы мате-

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

2019 г.
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
"Методическая компетентность преподавателя в
соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО
РБ, 72 ч., 2018 г.
"Профилактика суицидальных тенденций среди
несовершеннолетних",
ГАУ ДПО ИРО РБ, 32ч.,
2018 г.
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.

«Русский язык и
литература: теория и
методика преподавания в образовательной организации. Учитель русского языка и литературы», ООО
«Учебный центр
«Профессионал»

«Биология: теория и
методика преподавания в образовательной организации. Учитель биологии», ООО «Инфоурок», 600 ч., 2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
риаловедения и технология общеслесарных работ. МДК
01.01. Технология
монтажа, технического обслуживания
и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок. Электротехника. Биология. Подготовка и защита
ВКР

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

