
Персональный состав педагогических работников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж» 
(наименование образовательного учреждения) 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученое 

степень/

ученое 

звание 

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Абульханова 

 

Равия 

 

Равильевна преподаватель  ПМ.04. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 Высшее Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии,  

Сестринское дело, 

медицинская сестра 

Реализация ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, Центр 

развития педагогики, 16ч., 

24.02.2020г.; 

Первая помощь при остановке 

сердца (базовая реанимация), 

Крымский симуляционный цент 

экстренной медицины, 

08.03.2020г.; 

Менеджмент и экономика 

здравоохранения, ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», 36 ч., 

10.11.2020г.; 

Медицинский и социальный 

уход, WorldSkills Russia, 

19.12.2020г.; 

Основы информационных 

технологий, НОУ «Интуит», 72ч., 

04.01.2021г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 04.01.2021г.; 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС), ВОП «Завуч», 70ч., 

14.01.2021г.; 

Информационное общество, 

НОУ «Интуит», 72ч., 

14.01.2021г.; 

Обучение с использованием 

38 9 



социальных сетей, НОУ 

«Интуит», 72ч., 14.01.2021г.; 

Введение в практическое 

тестирование, НОУ «Интуит», 

72ч., 20.06.2021г.; 

Защита детей от вредной 

информации, НОУ «Интуит», 

72ч., 20.06.2021г.; 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков, ООО 

«ВШДА», 14ч., 07.08.2021г.; 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в СПО, 

ГАПОУ РБ «СМК», 16 ч., 

30.12.2021г.; 

Роль классных руководителей в 

современном образовательном 

пространстве, ГАПОУ РБ 

«СМК», 16 ч., 30.12.2021г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

2.  Алехина Мария Николаевна преподаватель ПМ.01.Диагностиче

ская деятельность, 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

 Высшее Сестринское дело, 

менеджер 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 14.09.2021г.; 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 

ГАПОУ СКОИПТ, 72ч., 

25.10.2021г. 

34 1 

3.  Альмашева Аниса Кувандыковна преподаватель ПМ.01. Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

 Высшее Фармация, провизор Управление и экономика 

фармации, ФГБОУ ВО БГМУ, 

08.05.2019г.; 

Сертификат Эксперта по 

17 13 



ассортимента, 

ПМ.02. 

Изготовление 

лекарственных 

форм и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля,  

ПМ.03. 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

компетенции «Фармацевтика», 

WorldSkills Russia, 19.12.2020г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 04.02.2021г.; 

Менеджмент, НОУ «Интуит», 

72ч., 05.02.2021г.; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 23.04.2021г.; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36ч., 

23.04.2021г.; 

Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателей фармакогнозии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

4.  Арсланова Гузель Равилевна преподаватель  ПМ.01. 

Диагностическая 

деятельность, 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность, 

ПМ.03. Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

 Высшее Сестринское дело, 

менеджер 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи с новой 

короновирусной инфекцией 

СОVID-19, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

08.05.2020г.; 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в СПО, 

ГАПОУ РБ «СМК», 16 ч., 

10.01.2022г.; 

Роль классных руководителей в 

современном образовательном 

пространстве, ГАПОУ РБ 

«СМК», 16 ч., 10.01.2022г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

МДК.02.04 Лечение пациентов 

28 17 



детского возраста по 

специальности 31.02.01 Лечебное 

дело в условиях реализации 

ФГОС СПО, ГАУ АО ПОО 

«АМК», 72 ч., 12.12.2022г. 

5.  Байгулова  Айгуль Юнировна преподаватель УД. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией,  

УД. Иностранный 

язык 

 Высшее Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык, 

учитель немецкого 

и английского языка 

Информационные технологии, 

НОУ «Интуит», 72ч., 

04.08.2020г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 22.12.2021г.; 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и проф. развития 

работников Образования 

Минпросвещения РФ, 40ч., 

25.11.2021г.; 

Английский язык, НОУ 

«Интуит», 72ч., 22.12.2021г. 

11 11 

6.  Бикмухаметова Ольга Юрьевна преподаватель ОУД. Ботаника, 

ОУД. Биология, 

ОУД. Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 Высшее Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия, учитель 

биологии и химии 

География, учитель 

географии основной 

общеобразовательн

ой школы 

Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

144 ч., 25.12.2020г. 

13 13 

7.  Бугера  Алина Александровна преподаватель  ПМ.04 

Профилактическая 

деятельность. 

Здоровый человек 

 Высшее Биология, биолог 

Лечебное дело, 

фельдшер общей 

практики 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

23 8 

8.  Габитова Татьяна  Николаевна преподаватель ОУД. Русский язык,  Высшее Русский язык и Освоение и применение Microsoft 28 28 



  ОУД. Литература, 

ОУД. Родной 

язык/Родная 

литература 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

учитель географии 

Office Powerpoint, МОПП «ФГОС 

онлайн», 26ч., 05.07.2020г.; 

Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего 

профессионального образования 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72 ч., 11.03.2021г. 

9.  Громова Юлия  Владимировна преподаватель ОУД. Математика, 

ОУД. Физика, ОУД. 

Астрономия 

 Высшее  Физика и 

математика, учитель 

физики и 

математики 

Современные технологии 

преподавания и воспитания в 

образовательных организациях, 

Центр ДПО «Экстерн», 72ч., 

19.07.2020г.; 

Цифровые сервисы и 

инструменты в образовательной 

деятельности (дистанционно), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

25.11.2020г.; 

Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72 ч., 06.02.2021г.; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 12.05.2021г.; 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ «Академия 

реализации гос. Политики и 

проф. развития работников 

образования Минпросвещения 

РФ», 40ч., 25.11.2021г. 

16 8 

10.  Демина  

 

Олеся 

 

Петровна преподаватель  ОУД. История, 

ОУД. Основы 

философии,  

 Высшее История, 

обществознание, 

преподаватель 

История России, НОУ «Интуит», 

72ч., 12.08.2020г.; 

Информационные технологии, 

25 25 



ЕН. Экономика 

организации 

истории и 

обществознания 

НОУ «Интуит», 72ч., 

12.08.2020г.; 

Цифровые сервисы и 

инструменты в образовательной 

деятельности (дистанционно), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

25.11.2020г.; 

Методика преподавания 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ФГАОУ 

«Академия реализации гос. 

политики в проф. Развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ», 40 ч., 

25.11.2021г. 

11.  Еремина Юлия Андреевна преподаватель ОП. Фармакология  Высшее Фармация, провизор Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 29.04.2021г.; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36ч., 

29.04.2021г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

фармакологии в условиях 

реализации ФГОС СПО, ГАУ АО 

ПОО «АМК», 72 ч., 12.12.2022г. 

25 3 

12.  Закирова 

 

Гульнара 

 

Алексеевна преподаватель ПМ.04. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

 Высшее Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог; 

Лечебное дело, 

фельдшер 

Психолого-педагогические 

технологии развития и 

сопровождения одарённой и 

талантливой молодежи, ГАПОУ 

РБ «Белебеевский медицинский 

колледж», 8ч., 04.03.2020г.; 

24 12 



должностям 

служащих, 

ПМ.07. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Реализация модели отработки 

основных принципов 

непрерывного медицинского 

образования, обеспеченных 

Ассоциацией медицинских 

сестер России, Координационный 

совет по развития непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического образования, 

8ч., 11.06.2020г.; 

Основы сестринского дела, НОУ 

«Интуит», 72ч., 21.06.2022г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 01.07.2022г.; 

Практика создания тестов в СДО 

Moodle, ЧПОУ «ЦПДО Лань», 18 

ч., 09.12.2022г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

13.  Золотова  Татьяна Леонидовна преподаватель ПМ.03.Неотложная 

медицинская 

помощь, 

ПМ.02.Лечебная 

деятельность, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Высшее Лечебное дело, 

фельдшер 

Сестринское дело, 

менеджер 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 20.10.2021г.; 

Социальная работа, НОУ 

«Интуит», 72ч., 20.10.2021г.; 

Эффективная работа 

преподавателя, НОУ «Интуит», 

72ч., 21.10.2021г.; 

Основы сестринского дела, НОУ 

«Интуит», 72ч., 21.10.2021г.; 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в СПО, 

ГАПОУ РБ «СМК», 16 ч., 

10.01.2022г.; 

Роль классных руководителей в 

современном образовательном 

пространстве, ГАПОУ РБ 

«СМК», 16 ч., 10.01.2022г.; 

19 8 



Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля по 

специальности 31.02.01 Лечебное 

дело в условиях реализации 

ФГОС СПО, ГАУ АО ПОО 

«АМК», 72 ч., 12.12.2022г. 

14.  Ибрагимова  Гузель Рашидовна преподаватель ОП. Психология, 

ОГСЭ. Психология 

общения 

Кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

Высшее Филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

Психология. 

Клиническая 

(медицинская) 

психология, 

психолог, 

клинический 

(медицинский) 

психолог 

Генетика, 

преподаватель 

генетики человека с 

основами 

медицинской 

генетики с правом 

преподавания в СПО 

Цифровые сервисы и 

инструменты в образовательной 

деятельности (дистанционно), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

25.11.2020г.; 

Психологическое сопровождение 

в экстремальных и кризисных 

ситуациях, АНО ДПО «НАДПО», 

144 ч., 19.04.2021г.; 

Психологические аспекты 

подготовки участников 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы», ГАУ ДПО 

«ЦОПП РБ», 36 ч., 21.04.2021г. 

26 17 

15.  Ирназарова Альфия Мидхатовна преподаватель ЕН 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Математика 

 Высшее Физика и 

математики, 

учитель физики и 

математики 

Преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации, 

учитель 

информатики 

Обучение навыкам оказания 

первой доврачебной помощи на 

месте происшествия при 

несчастном случае на 

производстве, ЧОУ ДПО УКК 

«Курсор», 02.04.2021г.; 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе, ГАУ 

ДПО «ЦОПП РБ», 108 ч., 

09.06.2021г.; 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

18 18 



возможностями здоровья, 

ГАПОУ СКОИПТ, 72ч., 

02.07.2021г. 

16.  Камалиева  Альфия  Фердусовна преподаватель ЕН 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Математика 

 Высшее Математика и 

информатика, 

учитель математики 

и информатики 

Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72ч., 29.09.2021г.; 

Интеграция ЕН дисциплин 

Математика и Информатика с 

профессиональными модулями 

медицинских специальностей, 

ГАПОУ РБ «БМФК», 8ч., 

29.04.2022г.; 

Методика подготовки 

исследовательских работ 

студентов, НОУ «Интуит», 72ч., 

28.09.2022г.; 

Введение в теорию вероятности, 

НОУ «Интуит», 72ч., 

26.10.2022г.; 

Эффективная работа 

преподавателя, НОУ «Интуит», 

72ч., 25.11.2022г. 

11 11 

17.  Карнюшинков  Владимир Викторович преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

ОП. Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОУД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Высшее Физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, ГАПОУ 

РБ СМК, 16 ч., 02.10.2020г. 

41 22 

18.  Карпачев Андрей  Леонидович преподаватель ОП. Анатомия и 

физиология 

человека, ОП. 

Биология 

 Высшее Лечебное дело, 

фельдшер 

Биология, биолог, 

преподаватель  

биологии и химии 

Преподавание 

анатомии и 

физиологии в 

образовательной 

организации, 

преподаватель 

анатомии и 

физиологии 

Медицинский массаж, АНО ДПО 

РБ «Центральный 

многопрофильный институт, 

144ч., 22.04.2019г.; 

Проведение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

22.02.2020г.; 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 36 ч., 

13.05.2021г.; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

30 2 



инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 13.05.2021г.; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36ч., 

13.05.2021г.; 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 

ГАПОУ СКОИПТ, 72ч., 

25.10.2021г. 

19.  Кириллова Марина Алексеевна преподаватель ПМ.04. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих,  

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих,  
ПМ.07. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

 Высшее Сестринское дело, 

менеджер  

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи с новой 

короновирусной инфекцией 

СОVID-19, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

08.05.2020г.; 

Реализация модели отработки 

основных принципов 

непрерывного медицинского 

образования, обеспеченных 

Ассоциацией медицинских 

сестер России, Координационный 

совет по развития непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического образования, 

8ч., 11.06.2020г.; 

Основы сестринского дела, НОУ 

«Интуит», 72ч., 21.06.2022г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 01.07.2022г.; 

Практика создания тестов в СДО 

Moodle, ЧПОУ «ЦПДО Лань», 18 

ч., 09.12.2022г.; 

21 7 



Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

20.  Мельникова Юлия Валерьевна преподаватель ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

 Высшее  Сестринское дело, 

менеджер 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи с новой 

короновирусной инфекцией 

СОVID-19, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

08.05.2020г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринский уход в 

педиатрии) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

28 3 

21.  Мощенко Ксения  Сергеевна преподаватель ПМ.01. Реализация 

товаров аптечного 

ассортимента 

 Среднее Фармация, 

фармацевт 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента по 

специальности 33.02.01 

Фармация в условиях реализации 

ФГОС СПО, ГАУ АО ПОО 

«АМК», 72 ч., 12.12.2022г. 

4 9 мес. 

22.  Мухамедьянова Гульнара Фаргатовна преподаватель ПМ.04. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

 Высшее Стоматология 

ортопедическая, 

зубной техник 

Сестринское дело, 

менеджер 

Обучение с использованием 

социальных сетей, НОУ 

«Интуит», 72ч., 19.01.2022г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 
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должностям 

служащих,  

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих,  
ПМ.07. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

23.  Мухутдинова Найля Ахметгалеевна преподаватель ОУД. Иностранный 

язык,  

ОГСЭ. 

Иностранный язык 

 Высшее Французский и 

немецкий язык, 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

Внедрение 

технологий 

разноуровнего 

обучения 

английскому языку 

в контексте 

языкового 

плюрализма, 

учитель 

английского языка 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 19.08.2020г.; 

Информационные технологии, 

НОУ «Интуит», 72ч., 

19.08.2020г.; 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 

ГАПОУ СКОИПТ, 72ч., 

25.10.2021г. 

30 30 

24.  Парамонова  Жанна Евгеньевна преподаватель ОУД. Иностранный 

язык,  

ОГСЭ. 

Иностранный язык, 

ОП. Латинский 

язык 

 Высшее Филология, учитель 

английского языка 

Юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в СПО, 

ГАПОУ РБ «СМК», 16 ч., 

10.01.2022г.; 

Роль классных руководителей в 

современном образовательном 

пространстве, ГАПОУ РБ 

«СМК», 16 ч., 10.01.2022г. 

24 24 

25.  Попков  

 

Сергей Владимирович преподаватель  ОУД. Физическая 

культура, 

ОГСЭ. Физическая 

культура 

 Высшее Физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Актуальные вопросы 

преподавания в соответствии с 

ФГОС СПО, профессиональным 

стандартом и стандартами 

WorldSkills по дисциплине 
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"Физическая культура", ФГБОУ 

ВО «БГПУ им М.Акмуллы», 72 

ч., 14.12.2020г.; 

Психология физической 

культуры и спорта 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72 ч., 21.11.2022г. 

26.  Потеряхина Ольга Борисовна преподаватель ПМ.01. Проведение 

профилактических 

работ 

 Высшее Фельдшер, 

фельдшер 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий, инженер 

Медицина общей 

практики, фельдшер 

общей практики 

Лечебное дело, 

лечебное дело 

(фельдшер) 

Сестринское дело в 

педиатрии, 

медицинская сестра 

детская 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи с новой 

короновирусной инфекцией 

СОVID-19, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

06.05.2020г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринский уход в 

педиатрии) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г. 

26 -- 

27.  Рахматуллина 

 

Рита  

 

Шарифьяновна преподаватель ПМ.01. Проведение 

профилактических 

мероприятий,  

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

 Высшее Сестринское дело, 

менеджер  

Актуальные вопросы онкологии, 

Медицинский колледж ФГБОУ 

ВО «БГМУ» МЗ РФ, 8ч., 

27.02.2020г.; 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи с новой 

короновирусной инфекцией 

СОVID-19, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

08.05.2020г.; 

Реализация модели отработки 

основных принципов 

непрерывного медицинского 

образования, обеспеченных 

Ассоциацией медицинских 

сестер России, Координационный 

совет по развития непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического образования, 
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8ч., 11.06.2020г.; 

Практика создания тестов в СДО 

Moodle, ЧПОУ «ЦПДО Лань», 18 

ч., 09.12.2022г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности МДК 02.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в терапии) по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО, ГАУ АО 

ПОО «АМК», 72 ч., 12.12.2022г. 

28.  Семенова Людмила Владимировна преподаватель ПМ.01. Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента, 

ПМ.02. 

Изготовление 

лекарственных 

форм и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля,  

ПМ.03. 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделений 

 Высшее Фармация, провизор 

Анатомия, 

физиология и 

патология: теория и 

методика 

преподавания в 

специальном 

образовании, 

преподаватель 

анатомии, 

физиологии и 

патологии 

Педагог в СПО в 

условиях ФГОС 

нового поколения, 

преподаватель 

Управление и экономика 

фармации, ФГБОУ ВО БГМУ, 

08.05.2019г.; 

Microsoft Word 2007 для 

начинающих, НОУ «Интуит», 

72ч., 27.02.2020г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 28.08.2020г.; 

Информационные технологии в 

экономике, НОУ «Интуит», 72ч., 

21.09.2020г.; 

Цифровые сервисы и 

инструменты в образовательной 

деятельности (дистанционно), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

25.11.2020г.; 

Цифровые технологии в 

профессиональном образовании 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 72 ч., 30.12.2020г.; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 31.03.2021г.; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 
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«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36ч., 

31.03.2021г.; 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36 ч., 

02.04.2021г.; 

Профессиональная деятельность 

методиста в сфере среднего 

профессионального и 

дополнительного образования, 

ООО «МИППиПКП», 270 ч., 

13.04.2021г.; 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 36 ч., 

24.06.2021г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 250 ч., 24.06.2021г.; 

Цифровая грамотность 

педагогического работника, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 285 ч., 

24.06.2021г.; 

Педагог дополнительного 

образования, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 250 ч., 27.09.2021г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 250 ч., 12.01.2022г.; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 



воспитания, 36ч., 26.01.2022г.; 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 36 ч., 

03.03.2022г.; 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 44 ч., 11.03.2022г.; 

Эффективная работа 

преподавателя, НОУ «Интуит», 

72ч., 17.03.2022г.; 

Современных образовательные 

технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС, ООО 

«Инфоурок», 72ч., 18.05.2022г.; 

Создание электронных 

интерактивных мультимедийных 

книг и учебников в iBooks 

Author, НОУ «Интуит», 72ч., 

30.11.2022г.; 

Психология общения, НОУ 

«Интуит», 72ч., 06.12.2022г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля по 

специальности 33.02.01 

Фармация в условиях реализации 

ФГОС СПО, ГАУ АО ПОО 

«АМК», 72 ч., 12.12.2022г.; 

Аккредитация-2023: полный 

видео-курс, Портал НМиФО МЗ 

РФ, 18ч., 01.02.2023г. 

29.  Синица  Алла Сулпановна преподаватель ПМ.01. 

Диагностическая 

деятельность, 

 Высшее  Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 
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ПМ.02. Лечебная 

деятельность 

 

Лечебное дело, 

фельдшер 

МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринский уход в 

хирургии) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г.; 

30.  Теплова 

 

Насима 

 

Ибрагимовна преподаватель ПМ.04. Проведение 

лабораторных 

микробиологически

х исследований, 

ПМ.05. Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований, 

ОП. 

Микробиология и 

иммунология 

 Высшее Биология, 

преподаватель 

биологии и химии, 

биолог-ботаник 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36ч., 

27.04.2021г.; 

45 10 

31.  Усманова  

 

Ольга Константиновна 

 

преподаватель ОУД. Химия,  

ОП. Общая и 

неорганическая 

химия/Аналитическ

ая химия 

 Высшее Химия, химик-

преподаватель 

Достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов при обучении 

биологии и химии в соответствии 

с ФГОС среднего общего 

образования (дистанционно), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

30.01.2021г.; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 30.04.2021г.; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36ч., 

30.04.2021г.; 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в СПО, 

ГАПОУ РБ «СМК», 16 ч., 

10.01.2022г.; 

26 25 



Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 15.02.2022г.; 

Информационные технологии, 

НОУ «Интуит», 72ч., 

08.05.2022г.. 

32.  Фархшатова 

 

Эльмира 

 

Альбертовна преподаватель ОУД. Химия,  

ОП. Общая и 

неорганическая 

химия/Аналитическ

ая химия 

 Высшее Химия, химик-

преподаватель 

Биология: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

учитель биологии 

Цифровые сервисы и 

инструменты в образовательной 

деятельности (дистанционно), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

25.11.2020г.; 

Методическое сопровождение 

педагогов по повышению 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА по химии 

(дистанционно), ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 112 ч., 27.11.2020г.; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 36ч., 31.03.2021г.; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания, 36ч., 

31.03.2021г.; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 250 ч., 25.06.2021г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 07.10.2022г. 

24 24 

33.  Фаткуллин  Радик Ильгизович мастер 

производствен

ного обучения 

Производственная 

практика 

 Высшее  Стоматология, врач-

стоматолог 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи с новой 

короновирусной инфекцией 

СОVID-19, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

08.05.2020г.; 

Психология и педагогика, НОУ 

28 12 



«Интуит», 72ч., 15.03.2021г. 

34.  Хажиева Лилия Салаватовна преподаватель ОП.05.Гигиена и 

экология человека, 

ПМ.03. Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

 Высшее Санитария, гигиена, 

эпидемиология, 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

Психология и педагогика, НОУ 

«Интуит», 72ч., 21.02.2021г. 

39 6 

35.  Хамидуллина Венера Мансуровна преподаватель ПМ.01.Диагностиче

ская деятельность, 

ПМ.02.Лечебная 

деятельность, 

ПМ.03. Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

 Высшее Акушерка, 

акушерка 

Юриспруденция, 

юрист 

Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях, ГАУ ДПО РБ 

«ЦПК», 216 ч., 29.03.2019г.; 

Актуальные вопросы 

преподавания профильных 

модулей по специальности 

«Акушерское дело», ГАПОУ РБ 

«УМК», 16 ч., 05.10.2022г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода по 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО, ГАУ АО 

ПОО «АМК», 72 ч., 12.12.2022г.; 

31 5 мес. 

36.  Хасанова Светлана Филаритовна преподаватель ПМ.05. Медико-

социальная 

реабилитация,  

ОП. Основы 

реабилитации  

 Высшее Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культуры), 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Лечебное дело, 

фельдшер общей 

практики 

Реализация модели отработки 

основных принципов 

непрерывного медицинского 

образования, обеспеченных 

Ассоциацией медицинских 

сестер России, Координационный 

совет по развития непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического образования, 

8ч., 11.06.2020г.; 

Практика создания тестов в СДО 

Moodle, ЧПОУ «ЦПДО Лань», 18 

ч., 09.12.2022г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

24 16 



деятельности преподавателя 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в 

условиях реализации ФГОС 

СПО, ГАУ АО ПОО «АМК», 72 

ч., 12.12.2022г.; 

37.  Широкова 

 

Татьяна 

 

Викторовна преподаватель  ПМ.01. 

Диагностическая 

деятельность,  

ПМ.02. Лечебная 

деятельность,  

ПМ.03. 

Организация и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Высшее Сестринское дело, 

менеджер  

Акушерское дело, 

акушерка 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи с новой 

короновирусной инфекцией 

СОVID-19, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 36ч., 

08.05.2020г.; 

Теоретические и методические 

вопросы организации 

деятельности преподавателя 

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи по 

специальности 31.02.01 Лечебное 

дело в условиях реализации 

ФГОС СПО, ГАУ АО ПОО 

«АМК», 72 ч., 12.12.2022г.; 

22 12 

38.  Якшимбетов Радик Талгатович преподаватель ОУД. Физическая 

культура, 

ОГСЭ. Физическая 

культура 

ОГСЭ Этика и 

деонтология 

 Высшее Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

Физическая 

культура, педагог-

организатор 

физической 

культуры 

Клиническая 

психология, 

преподаватель 

клинической 

психологии 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 

ГАПОУ СКОИПТ, 72ч., 

25.10.2021г.; 

Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

22.01.2022г.; 

Правовое регулирование 

деятельности медицинских 

сестер, ООО «Столичный центр 

образовательных технологий», 72 

ч., 11.01.2023г. 

Основы биоэтических знаний и 

их место в структуре 

23 21 



компетенций ФГОС, ООО 

«Столичный центр 

образовательных технологий», 72 

ч., 18.01.2023г. 

 

 
 

 

 


