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

Должность,
звание, награды
преподаватель
Звание: Отличник
образования Республики Башкортостан
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

Образование
Высшее
2004, ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет,
Уфимский филиал,
специальность – «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий», квалификация – инженер
1985, Уфимский технологический техникум пищевой промышленности, специальность – «Хлебопекарное производство»,
квалификация - техник-технолог

Квалификац. категория
высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
38-1-13
33-0-1

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены в пищевом производстве. МДК 01.01
Организация приготовления, подготовки к
реализации и хранения
кулинарных полуфабрикатов. МДК 01.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов. МДК
02.01.
Организация
приготовления, подготовки к реализации и
презентации
горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок. МДК
02.02. Процессы приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. МДК 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. МДК 03.02. Процессы приготовления,
подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.
МДК04.01 Организация
приготовления, подготовки к реализации

"Практика и методика
подготовки кадров по
профессии "Поваркондитер" с учетом
стандарта ВорлдСкиллс Россия по
компетенции "Поварское дело", ГБПОУ
"Первый Московский
образовательный комплекс", 2017 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

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ГАНИЕВ
ИЛЬДАР
МАНСУРОВИЧ

мастер производственного обучения,
преподаватель

среднее профессиональное
1987, Уфимский
лесхоз-техникум, специальность – «Лесопильно-деревообрабатывающее производство», квалификация техник-технолог

первая

29-7-18

8-6-26

ДАВЛЕТШИНА
ОЛЕСЯ

Преподаватель
Заведующая учеб-

Высшее
2004, БГПИ, специаль-

высшая

19-0-13

19-0-13

Преподаваемые
дисциплины
горячих и холодных
сладких блюд, десертов
напитков. МДК 04.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд.
десертов напитков. Организация хранения и
контроль запасов и сырья. Организация обслуживания. Техническое оснащение организаций питания. Основы калькуляции и
учета. Подготовка к
демонстрационному
экзамену
Основы
инженерной
графики. Основы электротехники.
Основы
материаловедения. Допуск и технические
измерения.
Основы
технологии сварки и
сварочное оборудование. Технология производства сварных конструкций. Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой. Контроль качества
сварных соединений.
Техника и технология
ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) покрытыми электродами.
Техника и технология
газовой
сварки
(наплавки). Подготовка
и защита ВКР. Работа
ГЭК
Иностранный язык
Обществознание

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018 г.
«Содержание и механизмы реализации
ФГОС СПО в рамках
преподаваемых дисциплин и профессиональных циклов», АНО
ЦДПО «Академия»,
2019 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Методическая компетентность преподава-

«Преподаватель
профессионального
цикла по профессии
«Сварщик», АНО
ЦДПО «Академия»,
256 часов, 2020 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

(включая экономику и
право)

теля 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 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.

РАЛИБОВНА

ной частью

ность – «Филология»,
квалификация - учитель английского языка
2001, Месягутовский
педагогический колледж, специальность –
«Иностранный язык
(английский, немецкий)», квалификация учитель иностранного
языка основной общей
школы

ДАЯНОВА
АЙГУЛЬ
ФЛАРИСТОВНА

преподаватель,
социальный педагог

Высшее
2002, БГАУ, специальность – «Бухгалтерский учет и аудит»,
квалификация - экономист
1998, УГАТУ, специальность «Технология
машиностроения»,
квалификация - инженер

высшая

17-0-1

17-0-1

Математика.
Основы
экономики.
Основы
финансовой грамотности и предпринимательской деятельности.
Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ.
МДК 02.01. Технология
слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования.
Учебная
практика.
Производственная
практика

ЗАКИРОВ
ФАРИТ
ФАИЗОВИЧ

преподаватель

Высшее
1987, Башкирский
сельскохозяйственный
институт, специальность – «Механизация
сельского хозяйства»,
квалификация - инженер-механик

первая

33-1-29

3-0-0

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования.
МДК
03.01Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории
«С». МДК 01.02 Технология механизированных работ. УП 03

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

Профессиональная
переподготовка

"Математика в обшеобразовательных
и профессиональных
организациях",
ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет", 01.02.201701.02.2018 гг.
«Организация социальнопедагогической деятельности в образовательных организациях», ГАУ ДПО
ЦОПП, 360 ч., 2020
г.
"Педагогическое
образование", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018

ФИО

ЗАКИРОВА
АЛЬФИРА
ФАРИТОВНА

Должность,
звание, награды

преподаватель,
Звание: Почетный
работник начального профессионального образования Российской
Федерации, Заслуженный учитель
Республики Башкортостан
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

Образование

Высшее
1984, БГПИ, специальность – «Физика и математика», квалификация - учитель физикиматематики

Квалификац. категория

высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

36-0-17

36-0-17

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Транспортировка грузов. Подготовка и защита ВКР. Работа ГЭК

«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», ТОГАПОУ
«аграрнопромышленный колледж», 76 час., 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.
"Разработка образовательных программ
среднего профессионального образования
на основе ФГОС по
ТОП-50", ГАУ ДПО
ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Внедрение профессионального стандарта и
методик WS в образовательный процесс
СПО», ГАУ ДПО
ЦОПП, 216 ч., 2020 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного обра-

Физика
Астрономия
Математика
Работа ГЭК

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

ЗУБАИРОВ
ДИМ
ЮРИСОВИЧ

мастер
производственного
обучения

среднее профессиональное
2004,ФГОУ СПО «Дуванский аграрный техникум», специальность
– «Механизация сельского хозяйства», квалификация - техник

первая

11-1-12

3-0-0

МАГАФУРОВ
ИРЕК
РАМЗИЕВИЧ

преподаватель
Звание: Отличник
образования Республики Башкортостан
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

Высшее
1998, БГПИ, специальность – «Физическая
культура и спорт»,
квалификация - педагог

высшая

28-0-14

28-0-14

Физическая культура
ФК 00. физическая
культура
Внеаудиторная работа
по физкультуре

МАКСАРОВА
ЛИАНА
ФИДАНИСОВНА

преподаватель

Высшее
2008, ГОУ ВПО «Бирская государственная
социальнопедагогическая академия», специальность –
«Информатика», квалификация - учитель
информатики

высшая

15-11-29

15-11-29

Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)

Повышение
квалификации
зовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
Подготовка специалистов по БДД на автомобильном транспорте", АНО ДНО "Башкирский республиканский учебно-курсовой
комбинат, 48 ч., 2016
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018 г.
«Использование элек-

Профессиональная
переподготовка

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

«Преподаватель истории и обществознания», ФГОУ ВО
«Башкирский государственный
университет», 2016 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

РАХИМЬЯНОВА
ЛИДИЯ
ФАТЫХОВНА

Преподаватель
Звание: Отличник
образования Республики Башкортостан

Высшее
2011, Башкирский
сельскохозяйственный
институт, специальность – «Агрономия»,
квалификация - ученый агроном

высшая

37-9-19

34-6-21

Основы
технологии
общестроительных работ. Основы материаловедения.
Основы
строительного черчения. МДК 03.01 Технология каменных работ.
МДК 04.01 Технология
монтажных работ. Подготовка к демонстрационному экзамену. УП
03. ПП 03. Работа ГЭК

САХАУТДИНОВА
ТАНСЫЛЫУ

преподаватель
Награды: Почетная

Высшее
1990, Башкирский гос-

высшая

30-0-17

30-0-17

Русский язык
Литература

Повышение
квалификации
тронного 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.
«Содержание и механизмы реализации
ФГОС СПО в рамках
преподаваемых дисциплин и профессиональных циклов», АНО
ЦДПО «Академия»,
2019 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная
кладка», ГАПОУ «Чебоксарский техникум
транспортных и строительных технологий»,
2019 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Методическая компетентность преподава-

Профессиональная
переподготовка

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

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

РАМАЗАНОВНА

грамота Министерства образования и науки РФ

ударственный университет им. 40-лет Октября, специальность –
«Башкирский язык и
литература, русский
язык и литература»,
квалификация - филолог, преподаватель
башкирского языка и
литературы, русского
языка и литературы

САФИНА
АЛИСА
АДИКОВНА

преподаватель

ТУКТАРОВ
РУСТАМ
МУГТАБАРОВИЧ

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

Высшее
2018, ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный педагогический университет им.
Акмуллы», направление подготовки – Педагогическое образование, квалификация бакалавр
Высшее
2011, ФГБОУ ВПО
БГАУ, специальность
– «Агрономия», квалификация - ученый
агроном

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины
Родной язык
Башкирский язык

нет

0-11-3

0

высшая

26-7-22

22-0-6

Химия, экология

Основы электротехники. МДК 01.02 Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин
и оборудования. Техническая механика с
основами технических
измерений.
Основы
технического черчения.
Основы безопасности
жизнедеятельности.
Безопасность жизнедеятельности.
Основы
агрономии

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

теля 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.

"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями 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 образова-

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

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации
ния" РБ, 72 ч., 2018 г.
"Экологическая безопасность. Профессиональная подготовка
лиц на право работы с
опасными отходами IIV класса опасности",
ООО "Центр профессионального образования", 2018 г.
"Повышение квалификации в рамках ДПО
персонала организации
в области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций", ООО "Центр
Профессионального
образования", 2018 г.
«Содержание и механизмы реализации
ФГОС СПО в рамках
преподаваемых дисциплин и профессиональных циклов», АНО
ЦДПО «Академия»,
2019 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», ТОГАПОУ
«аграрнопромышленный колледж», 76 час., 2019 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

ХАЖИЕВА
ГУЛЬНАЗИРА
ФАГИЛОВНА

преподаватель,
мастер
производственного
обучения
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

среднее профессиональное
2017, ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и
экономики», специальность – «Технология
продукции общественного питания», квалификация - техниктехнолог
1996, ПУ № 115 с.
Верхние Киги, профессия «Повар-кондитер»,
квалификация - повар
4 разряда, кондитер 4
разряда

САФИНА
АЛИСА
АДИКОВНА

преподаватель

высшее
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет им.
М.Акмуллы», специальность - Педагогическое образование, квалификация - бакалавр

Квалификац. категория
первая

нет

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
23-10-1
18-0-1

0-11-3

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

МДК05.01 Организация
приготовления, подготовки к реализации
хлебобулочных. мучных кондитерских изделий. МДК 05.02 Процессы приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных.
Мучных кондитерских
изделий. Учебная практика

"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.

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

Химия, география, экология

