ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
Примечание: сведения по стажу представлены на 1 сентября 2020 года в формате "лет-месяцев-дней"
Должность,
звание, награды

Образование

АБДРАХИМОВА
ЗУЛЬФИЯ
РАИЛОВНА

Преподаватель
Награды: Почетная
грамота Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан

Высшее
1986 год, Башкирский
сельскохозяйственный
институт, специальность «Агрономия»,
квалификация - ученый агроном

АБРАМЧУК
РАИДА
ФИЛИМАЗОВНА

преподаватель

Высшее
2015 год, ФГУ ВПО
"Челябинская государственная агроинженерная академия", специальность "Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе", квалификация
- инженер

БАЗУНОВ

преподаватель

Высшее

ФИО

Квалификац. категория
высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
34-3-0
34-3-0

Преподаваемые
дисциплины
Ботаника и физиология
растений.
ПМ.01Реализация
агротехнологий различной интенсивности. Аналитическая
химия.
Ботаника.
Основы агрономии.
Микробиология,
санитария и гигиена. УП.01 Учебная
практика по ПМ.01
Реализация агротехнологий различной
интенсивности. Работа ГАК. Руководство
дипломной
работы. Квалификационный экзамен .
УП 04. Интерьерное
озеленение.ПП 04.
Интерьерное озеленение

первая

9-7-29

4-0-6

Техническая механика. Математика

нет

15-4-5

2-0-0

Физическая культу-

Повышение квалификации
"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.
«Особенности организации
обучения для лиц с ОВЗ и
инвалидностью в учреждениях СПО», АНО ЦДПО
«Академия», 2019 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Повышение квалификации

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

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

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Звание: мастер
спорта международного класса по
пауэрлифтингу

2008 год, ФГУ ВПО
"Уральский государственный университет
физической культуры",
специальность "Физическая культура и
спорт", квалификация специалист по физической культуре и спорту

БЕЛЯЕВ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ

преподаватель

Высшее
1991 год, Челябинский
ордена Трудового
Красного Знамени институт механизации и
электрификации сельского хозяйства, специальность «Механизация сельского хозяйства», квалификация инженер –механик

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
ра
Внеаудиторные занятия по физической культуре. Безопасность жизнедеятельности

высшая

37-0-3

13-10-28

Материаловедение.
МДК
02.01Комплектован
ие
машиннотракторного агрегата для выполнения
с/х работ. МДК
02.02
Технологии
механизированных
работ в растениеводстве. МДК 02.03
Технологии механизированных работ в
животноводстве.
ПМ.02 Эксплуатация с/х техники. Кв.
экзамен по ПМ.03.
Проверка дневников. УП.02 Учебная
практика по ПМ.02.
УП.02
Учебная
практика по ПМ.05.
УП.02
Учебная
практика по ПМ.03.
Руководство
ДП.
МДК 01.01 Устройство автомобилей.
МДК 01.02 Подготовка тракторов и
с/х машин и механизмов к работе.
ПП.02
Производственная практика.

Повышение квалификации
в рамках ДПО персонала
организации в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций", ООО "Центр
Профессионального образования", 2018 г.
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.

Профессиональная
переподготовка

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

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
Работа ГАК
Автомобильные
перевозки. Основы
гидравлики и теплотехники.
УП.01
Учебная практика
по ПМ 01. Основы
теплотехники

БИКТАШЕВА
СВЕТЛАНА
ИГОРЕВНА

преподаватель

Высшее
2015 год, ГБОУ ВПО
Челябинская государственная агроинженерная академия,
направление подготовки "Агроинженерия",
квалификация - бакалавр-инженер

первая

3-0-0

2-0-0

БОГДАНОВА
АНАСТАСИЯ
АНДРЕЕВНА

преподаватель

высшая

6-2-5

6-2-5

Электротехника и
электронная техника.
Метрология,
стандартизация
и
подтверждение качества. Руководство
ДП. Основы электротехники. Математика.
Проверка
дневников. Проектная
деятельность.
Работа ГАК

БОЛСУНОВ
АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

преподаватель

Высшее
2011 год, ФГБОУ ВПО
Челябинский государственный университет,
направление подготовки «Радиофизика»,
квалификация - бакалавр
2013 год, ФГБОУ ВПО
Челябинский государственный университет,
направление подготовки «Радиофизика»,
квалификация - магистр.
2018 год, ФГБОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный аграрный университет" г.
Троицк, направление
подготовки "Агроинженерия", квалификация - бакалавр
Высшее
2006 год, Челябинский
государственный агроинженерный университет, специальность

первая

27-1-25

18-10-16

Инженерная графика. Введение в профессиональную деятельность.
УП.03
Учебная практика.

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.
«Практика и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж»,
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.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

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

"Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Практика и методика реа-

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

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

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

«Механизация сельского хозяйства», квалификация - инженермеханик

БУЛАТОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель
Награды: Почетная
грамота Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан

Высшее
2002 год, Башкирский
государственный аграрный университет,
специальность «Ветеринария», квалификация - ветеринарный
врач

высшая

22-0-1

22-0-1

Преподаваемые
дисциплины
ПП.03
Производственная практика.
МДК 01.01 Назначение
и
общее
устройство тракторов, автомобилей и
с/х машин. МДК
01.02
Подготовка
тракторов и с/х машин и механизмов к
работе. Руководство
ДП. Проверка дневников. Консультация ДГ граф. Части.
МДК 03.01 Система
тех. обслуживания и
ремонта с/х машин
и механизмов. МДК
03.02 Технологические процессы ремонтного производства. Кв. экзамен по
ПМ 01. Работа ГАК.
Основы механизации, электрификации и авт. с/х.
УП.03
Учебная
практика
Латинский язык в
ветеринарии. Вет.
Фармокология. Введение в проф. деятельность.
ПМ.02
Участие в диагностике и лечении
заболеваний сельскохозяйственных
животных. Учебная
практика по ПМ.02.
Производственная
практика по ПМ.02.
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилакт. и
вет.сан. мероприятий. Учебная прак-

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

лизации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж-Межрегиональный
центр компетенций», 76 ч.
2019г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
"Современные методы
профилактики, диагностики
и лечения болезней животных, птиц и пчел", ГБУ
Башкирская научнопроизводственная лаборатория, 40ч., 2018 г.
"Эксперт чемпионата
ВорлдСкиллс Россия (очная

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

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ГАНИЕВА
АЛЕНА
АЛЕКССЕВНА

преподаватель

Высшее, 2019 г., ЧОУ
ВО «Омская юридическая академия»,
направление подготовки «Юриспруденция»,
квалификация – бакалавр

нет

4-7-19

0-0-0

ГАФАТУЛЛИН
ИЛЬДАР
ШАУКАТОВИЧ

преподаватель

Высшее
2016 год, ФГБОУ ВО
"Южно-уральский гос-

первая

16-4-20

9-0-10

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации

тика по ПМ.01.
ПМ.03 Участие в
проведении
ВСЭ
продуктов и сырья
сельскохозяйственных
животных.
Учебная практика
по ПМ.03. ПМ.04
Управление работами
машиннотракторного парка
с/х
организации.
Учебная практика
по ПМ.04. Производственная практика по ПМ.04.
Правовое обеспечение.
Руководство
дипломной работой.
Проверка дневников
преддипломной
практики.
Работа
ГАК. Квалификационный экзамен по
ПМ.01,
ПМ.02,
ПМ.03, ПМ.05
Физическая культура, МДК 02.01 Организация и нормативно-правовые
основы архивного
дела

форма)", Союз "Молодые
профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)", 25,5ч.,
2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

МДК 01.02 Подготовка тракторов и
с/х машин и меха-

"Повышение квалификации
в рамках ДПО персонала
организации в области

«Педагогика и психология
в системе среднего профессионального образования»,
ГАУ ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.

Профессиональная
переподготовка

«Инструктор по физической культуре.
Организационнометодическое обеспечение и проведение групповых и
индивидуальных
физкультурнооздоровительных
занятий», АНО
ЦДПО «Академия»,
560 ч., 2020 г.
«Документоведение
и архивное дело»,
АНО ЦДПО «Академия», 256 ч., 2020
г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ударственный аграрный университет",
направление подготовки «Агроинженерия»,
квалификация – бакалавр
2019 год, ФГБОУ ВО
"Южно-уральский государственный аграрный университет",
направление подготовки «Агроинженерия»,
квалификация – магистр

ГАЯНОВА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

преподаватель,
председатель цикловой комиссии

Высшее
2005 год, ГОУ ВПО
Челябинский государственный педагогический университет", специальность
"Биология", квалификация - учитель биологии

высшая

17-11-28

16-6-19

Преподаваемые
дисциплины
низмов к работе.
УП.01
Учебная
практика по ПМ 01.
Руководство
ДП.
Проверка дневников. МДК 01.01
Устройство автомобилей. МДК 01.02
Подготовка тракторов и с/х машин и
механизмов к работе. МДК 03.01 Система тех. обслуживания с/х машин и
механизмов. МДК
03.02 Технологические процессы ремонтного производства. ПП.01 Производственная практика. ПП.03 Производственная практика. ПП.05 Производственная практика. Охрана труда.
Кв. экзамены по
ПМ. 02. Работа ГАК
Биология. Экологические основы природопользования.
Основы естественных наук (биология). Основы естественных наук (химия).
Проектная
деятельность. Химия

Повышение квалификации
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций", ООО "Центр
Профессионального образования", 2018 г.
"Экологическая безопасность. Профессиональная
подготовка лиц на право
работы с опасными отходами I-IV класса опасности", ООО "Центр профессионального образования",
2018 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.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

ДЕНИСОВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

преподаватель

Высшее
2006 год, Башкирский
государственный аграрный университет,
специальность «Механизация сельского хозяйства», квалификация - инженер

ДНЕВАЛОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

Преподаватель

ДОЛГОВА
ВЕРА
МИХАЙЛОВНА

преподаватель
Звание: отличник
образования Республики Башкортостан
Награды: Почетная
грамота Министерства сельского
хозяйства РБ

среднее профессиональное
2018 год, ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж,
специальность «Механизация сельского хозяйства», квалификация – техник-механик
Высшее
1981 год, Башкирский
сельскохозяйственный
институт, специальность «Ветеринария»,
квалификация - ветеринарный врач

ЕЛКИБАЕВА

преподаватель,

Высшее

Квалификац. категория
первая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
19-1-14
19-1-14

Преподаваемые
дисциплины
Инженерная графика.
МДК
01.01
Устройство автомобилей. МДК 01.02
ТО и ремонт автомобильного транспорта. Основы технического черчения.
Проверка дневников. Работа ГАК.
Руководство
ДП.
МДК 01.02 Подготовка тракторов и
СХМ и механизмов
к работе. ПМ. 03
Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей с\х машин и механизмов

нет

1-4-21

1-0-0

высшая

39-0-1

39-0-1

Основы зоотехнии.
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий. УП.01
Учебная практика.
Основы
животноводства и пчеловодства.
Правовое
обеспечение проф.
деятельности

высшая

10-0-1

10-0-1

Иностранный язык

Повышение квалификации
"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.
«Проектирование и актуализация основных образовательных программ с использованием профессиональных стандартов», ГАУ
ДПО ЦОПП, 72 ч., 2020 г.
«Педагогика и психология
в системе среднего профессионального образования»,
ГАУ ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.

"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Методическая компетент-

Профессиональная
переподготовка
Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения, ООО
Учебный центр
«Профессионал», 600 ч., 2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ГУЛЬНАЗ
ФИЛЮСОВНА

председатель цикловой комиссии

2009 год, Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы", специальность
"Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур", квалификация - лингвист, преподаватель английского
языка

КОЗИОНОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

преподаватель

Высшее
1980 год, Тюменское
высшее военноинженерное командное
училище, специальность: "Командная,
тактическая, машины
инженерного вооружения", квалификация офицер с высшим военным образованием,
инженер по эксплуатации машин инженерного вооружения

высшая

24-6-25

14-0-0

КОЗУЛИНА
МАРИЯ

Социальный педагог

Высшее
2020 г., ФГБ ОУ ВПО

Нет

0-0-0

0-0-0

Преподаваемые
дисциплины

ОБЖ. МДК 02.01.
Трудовое законодательство. БЖ. Физическая культура.
Сборы БЖ

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

ность 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.
"Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам", ООО
«Корпорация «Российский
учебник», 72 ч., 2018 г.
«Реализация мероприятий
федерального проекта
«Молодые профессионалы»
по созданию мастерских»,
ООО СП «Содружество»,
72 ч., 2020 г.
«Внедрение профессионального стандарта и методик WS в образовательный
процесс СПО», ГАУ ДПО
ЦОПП, 216 ч., 2020 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
«Организация социально-

ФИО

Должность,
звание, награды

СЕРГЕЕВНА

КУЗИКОВА
ОКСАНА
ЮРЬЕВНА

воспитатель

КУЗИКОВА
НАДЕЖДА
ЛЕОНИДОВНА

преподаватель
Награды:
Почетная грамота
Министерства
сельского хозяйства РБ,
Почетная грамота
Министерства
сельского хозяйства РФ

Образование
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет, направление подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям), квалификация – бакалавр.
Высшее
2009 год, ГОУ ВПО
Бирская государственная социальнопедагогическая академия, специальность
«Биология», квалификация – учитель биологии

Высшее
1986 год, Башкирский
сельскохозяйственный
институт, специальность «Бухгалтерский
учет в сельском хозяйстве», квалификация –
экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка
педагогической деятельности в образовательных организациях», ГАУ ДПО
ЦОПП, 360 ч., 2020
г.

нет

17-4-1

12-9-20

высшая

34-9-25

34-0-6

Основы экономики,
менеджмент и маркетинг. МДК 04.01
Управление структурным подразделением организации.
ПОПД. МДК 02.01
Трудовое законодательство

«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.
«Сопровождение инклюзивного образовательного
процесса специалистов в
области воспитания», ГАУ
ДПО ЦОПП,72 ч., 2020 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.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Педагогическое
образование», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория
Высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
16-2-11
16-2-11

Преподаваемые
дисциплины

КУЗНЕЦОВА
АНАСТАСИЯ
ВИКТОРОВНА

преподаватель

Высшее
2008 год, ГОУ ВПО
Башкирский государственный педагогический университет им.
М.Акмуллы, специальность «Педагогика и
методика начального
образования», квалификация – учитель
начальных классов

КУЗНЕЦОВА
НАДЕЖДА
МИХАЙЛОВНА

преподаватель

Высшее
1999 год, Стерлитамакский государственный педагогический
институт, специальность «Русский язык и
литература», квалификация – учитель русского языка и литературы

высшая

29-5-27

29-5-27

Русский язык. Литература

МАРЧЕНКО
ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ

Преподаватель,
председатель цикловой комиссии

Высшее
2007 год, ФГОУ ВПО
Башкирский государственный аграрный
университет, специальность «Механизация сельского хозяй-

высшая

23-10-11

23-10-11

Правила БДД. МДК
03.01 Система тех.
обслуживания
и
ремонта с/х машин
и механизмов. МДК
03.02 Технологические процессы ре-

Повышение квалификации
«Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС среднего
профессионального образования», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», 108 ч., 2017
г.
«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Преподавание русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС»,
ФГБ ОУ ВО «Башкирский
государственный университет», 2018 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.
«Достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов при
изучении русского языка в
свете требований ФГОС
основного и среднего общего образования», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч., 2020 г
«Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогического работника профессиональной образовательной
организации», ГБПОУ

Профессиональная
переподготовка
«Методика и педагогика преподавания
дисциплины «Русский язык и литература»», ООО «Международный центр
консалтинга и образования «Велес» ,
256 ч., 2019 г.
«Методика и педагогика преподавания
экономических дисциплин», ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»
, 256 ч., 2019 г.

«Педагогическое
образование», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ства», квалификация –
инженер

Преподаваемые
дисциплины
монтного производства. Руководство
ДП
Учебная практика
по ПМ 03. Производственная практика по ПМ 03.
Учебная практика
по ПМ 05. Производственная практика по ПМ 05.
Проверка дневников. Работа ГАК.
МДК 05.01 Основы
законодательства в
сфере
дорожного
движения.
МДК
05.02
Безопасная
эксплуатация,
обслуживание МТП и
оказание медицинской
помощи.
ПМ.05 Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства. Автомобильные перевозки

ЛАТЫЕВА
ГАЛИНА
ВИКТОРОВНА

преподаватель

среднее профессиональное
2015 год, ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж,
специальность «Агрономия», квалификация
– агроном

нет

4-9-20

0-0-0

МАКСИМОВА
ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель

среднее профессиональное
1996 год, Дуванский
совхоз-техникум МСХ
и продовольствия РБ,
специальность
«Зоотехния», квалификация

нет

34-0-12

0-0-0

ПМ 02 Выращивание
древеснокустарниковых
культур. ПМ 03
Озеленение и благоустройство различных
территорий.
ПМ 04 Интерьерное
озеленение
Русский язык. Литература

Повышение квалификации
Уфимский многопрофильный профессиональный
колледж, 36ч., 2017 г.
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных
средств», филиал ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж с. Ярославка,
84ч., 2017 г.
«Основы педагогики и психологии», ГАУ ДПО ИРО
РБ, 72 ч., 2016
«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.
«Реализация мероприятий
федерального проекта
«Молодые профессионалы»
по созданию мастерских»,
ООО СП «Содружество»,
72 ч., 2020 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 ч., 2018 г.
«Педагогика и психология

Профессиональная
переподготовка

«Профессиональное
обучение», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

«Педагогическая
деятельность педагога-библиотекаря в
области воспитания
обучающихся», Волгоградский филиал
АНО ВО «Между-

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

– зоотехник

МАХМУТОВ
ИЛЬНУР
ФИДАРИСОВИЧ

преподаватель

МИГАШКИНА
ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА

преподаватель

НИКИТИНА
МАРИЯТ
МАГОМЕДОВНА

Преподаватель

Высшее
2009 год, Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
специальность «Физическая культура», квалификация – педагог
по физической культуре
Высшее
2011 год, ГОУ ВПО
Бирская государственная социальнопедагогическая академия, специальность
«Математика», квалификация- учитель математики

высшая

10-11-18

10-11-18

Физическая культура. Внеаудиторные
занятия по физической культуре

высшая

14-2-29

14-2-29

Математика. Физика.
Астрономия.
Математика. Основы
естественных
наук (физика).

Высшее
2008 год, ФГОУ ВПО
Башкирский государственный аграрный
университет, специальность «Агрономия»,
квалификация – ученый агроном

нет

4-7-14

1-0-0

Деловая культура.
Архивное дело. Основы делопроизводства. МДК 02.01
Трудовое законодательство. УП 02
Учебная практика.
ПП 02 Производственная практика.
Консультация
по
дипл. Работе. МДК
01.01. УП 01 Учебная практика. ПП 01
Производственная
практика.
МДК.04.01
Мех.

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

в системе среднего профессионального образования»,
ГАУ ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.
«Профессиональная педагогика и психология в системе среднего профессионального образования»,
АНО ЦДПО «Академия»,
72 ч., 2019 г.

народный славянский институт», 270
ч., 2017 г.

«Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Физика: теория и
методика преподавания в образовательной организации», ООО «Столичный учебный
центр» г. Москва,
08.05.2018 г.01.08.2018 г., 2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
Управление структурным подразделением организации.
УП 04
Учебная
практика. ПП 04
Производственная
практика
МДК 02.02 Обеспечение сохранности
документов.
УП
02.01
Учебная
практика. ПП 02.01
Производственная
практика.
Химия.
Основы химии для
технологического
профиля

Повышение квалификации

ПЕТУХОВА
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА

преподаватель

Высшее
ГОУ ВПО «Бирская
государственная социально-педагогическая
академия», специальность «Биологияя»,
квалификация – учитель биологии

нет

14-1-26

12-9-0

РУДНЫХ
ИРАИДА
ВЫИКТОРОВНА

Мастер производственного обучения

нет

8-5-27

1-0-0

«Педагогика и психология
в системе среднего профессионального образования»,
ГАУ ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.

РЯБУХИНА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

воспитатель

нет

21-9-4

7-7-11

«Сопровождение инклюзивного образовательного
процесса специалистов в
области воспитания», ГАУ
ДПО ЦОПП,72 ч., 2020 г.

РЯБУХИНА
ЛЮБОВЬ
ЮРЬЕВНА

Преподаватель,
председатель цикловой комиссии

среднее профессиональное
1999 год, Дуванский
совхоз-техникум, специальность «агрономия», квалификация –
агроном
среднее профессиональное
1996 год, Месягутовское
педагогическое
училище,
специальность
«дошкольное
воспитание», квалификация – воспитатель в
дошкольных учреждениях
Высшее
2004 год, ФГОУ ВПО
Башкирский государственный аграрный
университет, специальность «Ветеринария», квалификация –
ветеринарный врач

высшая

16-0-1

16-0-1

Анатомия.
ПМ.03
Участие в проведении
ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и
сырья
животного
происхождения.
Учебная практика
по ПМ 03. Производственная прак-

«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Современные методы

Профессиональная
переподготовка

«Документоведение
и архивное дело»,
АНО ЦДПО «Академия», 256 ч., 2020
г.
«Химия: теория и
методика преподавания в образовательной организации», ООО «Инфоурок», 2020 г.

«Педагогическое
образование», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
тика по ПМ 03.
ПМ.05
Оператор
по искусственному
осеменению животных и птицы. Учебная практика по ПМ
03. Производственная практика по ПМ
05.
Метрология.
ПМ.02 Участие в
диагностике и лечении
заболеваний
сельскохозяйственных
животных.
Учебная практика
по ПМ 02. Производственная практика по ПМ 05. Работа ГАК. Руководство
дипломной
работой. Проверка
дневников
преддипл.
Практики.
Квалификационные
экзамены
по
ПМ.01,
ПМ.02,
ПМ.04

САФОНОВ
ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ

мастер
производственного
обучения

среднее
профессиональное
2010 год, ГОУ СПО
Дуванский аграрный
техникум,
специальность
«Механизация
сельского хозяйства»,
квалификация – техник

нет

11-7-12

8-9-0

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

профилактики, диагностики
и лечения болезней животных, птиц и пчел», ГБУ
Башкирская научнопроизводственная лаборатория, 40ч., 2018 г.
«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Практика и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»»,
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 76 ч., 200 г.

«Педагогические основы
деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных
средств», филиал ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж с. Ярославка,
84ч., 2017 г.
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования», ООО Центр
профессионального образования, 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Профессиональное
обучение», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

СВЕЧНИКОВА
ОЛЬГА
ПАВЛОВНА

преподаватель

Высшее
2012 год, Челябинский
государственный педагогический университет, специальность
«Менеджмент организации», квалификация
– менеджер

СОБОЛЕВА
НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА

преподаватель

Высшее
2008 год, ГОУ ВПО
Челябинский государственный университет,
специальность «Педагогика и психология»,
квалификация – педагог-психолог
1995 год, Профессиональное училище № 63
г. Уфы, специальность
«Оператор персональных
электронновычислительных машин», квалификация –
оператор ЭВМ

Квалификац. категория
высшая

высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
30-11-27
30-11-27

23-8-26

11-0-7

Преподаваемые
дисциплины
История. Проектная
деятельность

Информатика. Информационные ресурсы в проектной
деятельности. Проектная деятельность

Повышение квалификации
«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
«Оператор электронновычислительных машин в
условиях реализации ФГОС
СПО», АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», 122ч.,
2018 г.
Скрайбинг и веб-квест как
инновационные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС
СПО», ООО Учебный
центр «Профессионал»,72
ч., 02.08.2017 г.-30.08.2017
г.
«Современные технологии
инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС», ООО «Высшая
школа делового администрирования», 72 ч.,
15.09.2018 г.-22.09.2018 г.
«Содержание и методика
преподавания информатики
в организациях среднего
профессионального образования с учетом требования
ФГОС СПО», ООО ВНОЦ
«Современные образовательные технологии», 16 ч.,
25.11.2018 г.-29.11.2018 г.
«Проектная и исследовательская деятельность как
способ формирования метапредметных результатов

Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель истории и обществознания» ,ФГБОУ ВО
Башкирский государственный университет,
02.11.2015г.–
30.04.2016г.
«Педагогическое
образование: преподаватель Информатики и ИКТ в СПО»,
АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 350
ч.,2017 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

СЫЧКИНА
АЛЕНА
СЕРГЕЕВНА

Педагог-психолог

ТОКАРЕВА
КСЕНИЯ
НИКОЛАЕВНА

Мастер
производственного

ТРОФИМОВ
ИВАН

преподаватель

Образование

Высшее
2015 г., ФГБ ОУ ВПО
Башкирский государственный университет,
направление подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, квалификация
– бакалавр.
2018 г., ФГБ ОУ ВПО
Башкирский государственный университет,
направление подготовки 39.04.02 Социальная работа, квалификация – магистр.
среднее профессиональное
2013 год, ГБПОУ СПО
«Дуванский аграрный
техникум», специальность «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», квалификация – техник
Высшее
2003 год, ФГОУ ВПО

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Нет

5-2-17

5-2-17

нет

1-11-13

1-0-0

высшая

15-9-18

15-9-18

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

обучения информатике и
ИКТ в условиях реализации
ФГОС», ООО «Высшая
школа делового администрирования», 72 ч.,
18.12.2018 г.-12.01.2019г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Теоретические и методические подходы к обучению информатике в соответствии с ФГОС", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72ч., 2021 г
«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 32ч., 2018 г.

«Педагогика и психология
в системе среднего профессионального образования»,
ГАУ ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.

МДК 01.01
чение
и

Назнаобщее

«Педагогические основы
деятельности преподавате-

«Педагогическое
образование», ГАУ

ФИО

Должность,
звание, награды

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Уральская государственная сельскохозяйственная академия,
специальность «Механизация сельского хозяйства», квалификация – инженермеханик

Преподаваемые
дисциплины
устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин. УП.01
Учебная практика.
ПП.01
Производственная практика.
ВМДК Технология
слесарных работ по
ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования. Руководство ДП. Проверка
дневников.
Работа ГАК. Квалиф. экзамены по
ПМ. 01

ТРОФИМОВА
АЛЕФТИНА
НИКОЛАЕВНА

преподаватель

Высшее
2004 год, ГОУ ВПО
Челябинский государственный педагогический университет, специальность «История и
социально-экономические дисциплины»,
квалификация – учитель истории и социально-экономических
дисциплин

высшая

30-8-1

16-11-20

Введение в специальность
(основы
общественных
наук). Основы философии.
Основы
экономики. Экономика.
Проектная
деятельность. Финансы,
денежное
обращение и кредит.
Право. История

ФАЗЛАЕВ
ТАЛИП
АЛЕКОВИЧ

директор
Звание: отличник
образования Рес-

Высшее
1985 год, Башкирский
сельскохозяйственный

высшая

35-4-2

31-10-1

Основы финансовой
грамотности. МДК
03.01 Организация

Повышение квалификации
ля по подготовке водителей
автотранспортных
средств», филиал ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж с. Ярославка,
84ч., 2017 г.
«Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Внедрение профессионального стандарта и методик WS в образовательный
процесс СПО», ГАУ ДПО
ЦОПП, 216 ч., 2020 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.
«Основы предмета «Экономика» в соответствии с
требованиями ФГОС
СПО», ООО Инфоурок,
2020 г.
«Педагогика и психология
в системе среднего профессионального образования»,
ГАУ ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.
«Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями

Профессиональная
переподготовка
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

«Педагогическое
образование», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,

ФИО

ФАЗЛАЕВ
ИЛЬЯС
ТАЛИПОВИЧ

Должность,
звание, награды

Образование

публики Башкортостан
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ, Почетная
грамота Министерства сельского
хозяйства РБ

институт, специальность «Агрономия»,
квалификация – ученый агроном

преподаватель
Ученая степень:
кандидат экономических наук

Высшее
2007 год, ФГБОУ ВПО
Башкирский государственный аграрный
университет, специальность «Экономика и
управление на предприятии (в аграрном
производстве)», квалификация – экономист-менеджер

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. УП
03 Учебная практика
Экономика РБ. Квалификационный
экзамен.
Работа
ГАК

первая

12-8-4

12-8-4

МДК 04.01 Управление структурным
подразделением
организации. МДК
02.01 Практические
основы бух. учета,
источников формирования
активов
организации. Учебная практика по
МДК 02. 01. МДК
02.02 Бухгалтерская
технология проведения и оформления
инвентаризации.
Производственная
практика по МДК

Повышение квалификации
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Экологическая безопасность. Обеспечение экологической безопасностируководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления», ООО
«Центр профессионального
образования» РБ, 72 ч.,
2018 г.
«Противодействие терроризму. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)», АНО
ДПО «Среднерусская академия современного знания», 72 ч., 17.12.2018 г. –
28.01.2019 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
«Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Оператор электронновычислительных машин в
условиях реализации ФГОС
СПО», АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», 122ч.,
2018 г.
«Использование электрон-

Профессиональная
переподготовка
2018 г.
«Менеджмент в образовании», АНО
ДПО «Среднерусская академия современного знания,
07.02.201809.08.2018 г.

«Педагогика и методика профессионального образования», ООО «Международный центр
консалтинга и образования «Велес»,
256 ч., 2017 г.
«Менеджмент в образовании», АНО
ДПО «Среднерусская академия современного знания,
07.02.201809.08.2018 г.

ФИО

ФАЗЛАЕВА
АНЖЕЛИКА
АНАТОЛЬЕВНА

Должность,
звание, награды

Преподаватель

Образование

Высшее
2014 год, ФГУ ВПО
«Уральский государственный университет
физической культуры»,
специальность «Связи
с общественностью»,
квалификация – специалист по связям с общественностью

Квалификац. категория

первая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

6-0-15

3-3-3

Преподаваемые
дисциплины
02. 02. МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского
учета активов организации.
Учебная
практика по МДК
01.01.
Производственная практика
по МДК 01.01. УП
04 Учебная практика. ПП 04 Производственная практика.
Экономика
организации.
Финансовая
грамотность. Налоги и
налогооблажение.
Основы бух. Учета.
Консультации
по
дипл.работе. Введение в специальность
Иностранный язык.
Ин. язык в проф.
деятельности. Родной язык. Основы
ред.
Документов.
Внеаудиторные занятия по физической культуре

Повышение квалификации

Профессиональная
переподготовка

ного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», «Теория и
практика английского языка», 2013 г.
«Педагогика и методика профессионального образования», ООО «Международный центр
консалтинга и образования «Велес»,
256 ч., 2017 г.
«Инструктор по
физической культуре. Организационнометодическое обеспечение и проведение групповых и
индивидуальных
физкультурнооздоровительных
занятий», АНО
ЦДПО «Академия»,

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

ФАЗЛАЕВА
ВИНЕРА
ХАМИТОВНА

преподаватель,
методист
Награды: Почетная
грамота Министерства сельского
хозяйства РБ

Высшее
1985 год, Башкирский
сельскохозяйственный
институт, специальность «Агрономия»,
квалификация – ученый агроном

высшая

36-1-7

29-0-1

ПМ.02Защита почв
от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия.
УП.02
Учебная
практика.
Производственная практика по ПМ 02.
ПМ.01 Реализация
агротехнологий различной интенсивности. Учебная практика по ПМ 01. Руководство ДР. Работа ГАК. Учебная
практика по ПМ 03.
Производственная
практика по ПМ 03.
Квал. экзамен по
ПМ.01,
ПМ.02,
ПМ.03, ПМ.05. Введение в специальность

ФЕФЕЛОВА

Преподаватель,

Высшее

первая

27-2-10

9-5-22

ПМ 01 Реализация

Повышение квалификации

«Совершенствование ИКТкомпетентности преподавателя, МПО в соответствии с
требованиями ФГОС на
основе профессионального
стандарта педагога профессионального образования,
ГАУ ДПО ИРО РБ, 96 ч.,
2017г.
«Разработка образовательных программ среднего
профессионального образования на основе ФГОС по
ТОП-50», ГАУ ДПО ИРО
РБ, 32ч., 2018 г.
«Садовник», «Рабочий зеленого хозяйства», «Цветовод», ООО Центр профессионального образования,
2018 г.
«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Особенности организации
обучения для лиц с ОВЗ и
инвалидностью в учреждениях СПО», АНО ЦДПО
«Академия», 2019г.
«Практика и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия», ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж»,
2019 г.
«Методическая компетент-

Профессиональная
переподготовка
560 ч., 2020 г.
«Теория и методика
преподавания русского языка в организации ПО», АНО
ЦДПО «Академия»,
256 ч., 2020 г.
«Педагогическое
образование», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

«Педагогическое

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА

председатель цикловой комиссии

2016 год, ФГБОУ ВО
Южно-Уральский государственный аграрный университет,
направление подготовки «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции», квалификация – бакалавр

ХАЛИУЛЛИН
МАРС
МУНИПОВИЧ

мастер
производственного
обучения

среднее профессиональное
1995 год, Дуванский
совхоз-техникум, специальность «Механизация сельского хозяйства», квалификация –
техник

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
агротехнологий различной интенсивности. Учебная практика по ПМ 01. ПМ
05
Выполнение
работ по рабочей
профессии
18103
«Садовник». Производственная практика по ПМ 05.
Квал. экзамен по
ПМ 01, Пм 05.
Учебная практика
по ПМ 05. УП 01
Выращивание цветочно - декоративных культур в открытом и защищенном грунте

нет

25-0-16

18-3-16

Повышение квалификации
ность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
«Делопроизводитель»,
ООО Центр профессионального образования, 2018
г.
«Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Особенности организации
обучения для лиц с ОВЗ и
инвалидностью в учреждениях СПО», АНО ЦДПО
«Академия», 2019г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Педагогические основы
деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств",
филиал ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж
с. Ярославка, 84ч., 2017 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
"Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования", ООО Центр

Профессиональная
переподготовка
образование», ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

"Профессиональное
обучение", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

ШИРЯЕВА
МАРИНА
КАРЛОВНА

преподаватель
Награды:
Почетная грамота
Министерства
сельского хозяйства РБ,
Почетная грамота
Министерства образования РБ

Высшее
1990 год, Карагандинский политехнический
институт, специальность "Автоматизация
и механизация процессов обработки и выдачи информации", квалификация - инженер
по информационным
системам

высшая

29-7-20

22-11-9

Информационные
технологии в профессиональной деятельности. Организационная техника.
Информационные
технологии в проф.
деятельности

ЩЕКОЛДИНА
ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

заместитель директора
Награды: Почетная
грамота Министерства сельского
хозяйства Республики Башкорто-

Высшее
1996 год, Бирский педагогический институт, специальность
«Педагогика и психология дошкольная»,
квалификация - препо-

высшая

30-0-9

30-0-9

Социальная психология. Материаловедение.
Охрана
труда. Культура и
психология
проф.
общения

Повышение квалификации
профессионального образования, 2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения работников организаций по охране
труда", ГАОУ ДПО Башкирский межотраслевой
институт охраны труда,
экологии и безопасности на
производстве", 40ч., 2019
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования", ГАУ ДПО ИРО РБ, 72
ч., 2018 г.
"Оператор электронновычислительных машин в
условиях реализации ФГОС
СПО", АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания", 122ч.,
2018 г.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Повышение квалификации
в рамках ДПО персонала
организации в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций", ООО "Центр
Профессионального обра-

Профессиональная
переподготовка

"Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения", АНО
ВПО "Европейский
Университет "Бизнес Треугольник",
350 ч.,2017 г.

"Менеджмент в образовании", АНО
ДПО "Среднерусская академия современного знания,
07.02.201809.08.2018 г.

ФИО

ЩЕКОЛДИНА
ТАТЬЯНА
ПЕТРОВНА

Должность,
звание, награды

Образование

стан

даватель дошкольной
педагогики и психологии, методист
2018 год, ФГБОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный аграрный университет" г.
Троицк, направление
подготовки "Агроинженерия", квалификация - бакалавр

преподаватель

Высшее
1999 год, Башкирский
сельскохозяйственный
институт, специальность «Агрономия»,
квалификация - ученый агроном

Квалификац. категория

высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

38-3-22

11-0-1

Преподаваемые
дисциплины

Основы агрономии.
Метрология, стандартизация. ПМ 01
Реализация агротехнологий различной
интенсивности.
Производственная
практика по ПМ 01.
Учебная практика
по ПМ 01. ПМ 03
Хранение,
транспортировка, предпродажная
подготовка и реализация
продукции растениеводства. Учебная
практика по ПМ 03.
Производственная
практика по ПМ 03.
Основы агрономии.
Руководство дипл.
Работой.
Работа
ГЭК. Учебная прак-

Повышение квалификации
зования", 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.
«Практика и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж-Межрегиональный
центр компетенций», 76 ч.
2019г.
"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.
«Использование электронного обучения и дистанционного образовательных
технологий в образовательном процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

Профессиональная
переподготовка

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

ФИО

ЩЕКОЛДИНА
ИРИНА
ИДУВАРТОВНА

Должность,
звание, награды

Преподаватель

Образование

Высшее
2010 год, ФГОУ ВПО
«Башкирский государственный аграрный
университет», специальность «Ветеринария», квалификация –
ветеринарный врач

Квалификац. категория

нет

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

9-9-7

1-0-0

Преподаваемые
дисциплины
тика 02. Выращивание
древеснокустарниковых
культур. Производственная практика
02.
Выращивание
древеснокустарниковых
культур. Производственная практика
01.
Выращивание
цветочно - декоративных культур в
открытом и защищенном грунте
Основы микробиологии. ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических
и
ветеринарносанитарных мероприятий.
Учебная
практика по ПМ.01.
Производственная
практика по ПМ 01.
ПМ.02 Участие в
диагностике и лечении
заболеваний
сельскохозяйственных
животных.
Учебная практика
по ПМ 02. Проверка
дневников по преддипл.
Практике.
Руководство дипл.
Работой.
Работа
ГАК. Квалификационный экзамен по
ПМ.03,
ПМ.04,
ПМ.05

Повышение квалификации

«Практика и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»»,
ГБПОУ СергиевоПосадский аграрный колледж, 76 ч., 2020 г.

Профессиональная
переподготовка

