
Персональный состав педагогических работников ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж по состоянию 01.03.2020 г. 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Преподаваемая 

дисциплина, ПМ, 

МДК 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки 

Данные о повышении квалификации Стаж работы 

Общий Педагоги+

ческий  

Абдеева Миляуша 

Шамилевна 

Преподаватель  ЕН 01.Информатика Не 

имеет 

Не имеет ОУП «Академия 

труда и социальных 

отношений», 2010 г. 

Экономист, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2019г. 

Преподаватель 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

 

 

10 1  

Арзамасова Анна 

Владимировна  

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. МДК 01.01  

Физиологическое 

акушерство 

ПМ 04. МДК 04.01 

Патологическое 

акушерство 

ПМ 02. МДК 02.03 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи  

 

Не 

имеет 

Высшая  Салаватское 

медицинское 

училище, 1994г. 

Акушерка, 

Акушерское дело 

 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

2004г. Педагог-

психолог, 

Педагогика и 

психология 

 

 

ГОУ ВПО 

Менеджмент в профессиональном 

образовании, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

18.02.2017 г.  
 

«Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей  

ПМ 01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода  по специальности  31.02.02  

«Акушерское дело»  в условиях 

реализации ФГОС СПО» ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский 

колледж»,  01.04.2017 г. 
 

«Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей  

32 10 



«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию, 2009г., 

Менеджер, 

Сестринское дело 

 

ПМ 02 Лечебная деятельность  по 

специальности  31.02.01  « 

Лечебное дело»  в условиях 

реализации ФГОС СПО» ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский 

колледж»,  29.04.2017 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Ахмадышина 

Гульнара 

Байтулловна  

Преподаватель ПМ 02. МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринская 

помощь при 

нарушениях 

здоровья) 

Не 

имеет 

Первая  Салаватское 

медицинское 

училище, 1994 г.  

Медсестра, 

Сестринское дело 

 

ГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития, 2012г., 

менеджер, 

сестринское дело 

 

 «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей   

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах   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 «Амурский медицинский 

колледж», 15.03.2017 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

21 4 



«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г.  

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Байтимеров 

Рафаиль 

Мифтахович  

 

Преподаватель, 

руководитель 

физвоспитания 

 

ОГСЭ. 04. 

Физическая 

культура 

 

Не 

имеет 

Высшая Стерлитамакский 

техникум 

физической 

культуры, 1979г. 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

Физическая 

культура 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 2014г.  

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая 

культура и спорт 

 «Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС»  ГАУ ДПО ИРО 

РБ 06.03.2018 г 
 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС СПО, 

ГАУ АОПОО  

«Амурский медицинский колледж», 

30.06.2018г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

38 37 

Батаева Анна 

Валерьевна  

Заведующий 

производственн

ПМ 02 МДК 02.01 

Сестринский уход 

Не 

имеет 

Первая  ГОУ СПО 

Салаватский 

Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и 

12 3 



ой практикой, 

 

 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринская 

помощь при 

нарушениях 

здоровья) 

 

ПМ 03 МДК 03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

медицинский 

колледж МЗ РБ, 

2007г. Фельдшер, 

Лечебное дело 

 

ФГБОУ ВПО 

«Чебоксарский 

государственный 

университет», 2014 

Менеджер, 

Сестринское дело 

 

реаниматологии, ООО НПЦ ДПО 

«Юнекомс» г. Челябинск, 

23.03.2017г.   
 

«Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля по 

специальности 31.02.01 «Лечебное 

дело»  в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж», 01.04.2017г. 
 

Менеджмент в профессиональном 

образовании, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

20.10.2018 г. 
 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 



новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Габбасова 

Гульсасяк 

Гаязовна  

 

Заведующий 

отделом по 

воспитательной 

работе 

 ОУД 10. 

Обществознание 

 

ОУД 04. История 

Не 

имеет 

Не имеет  Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002г., 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

образования 
 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт 2002, 

Логопедия 
 

ФГБОУ ВО «БГУ»,  

2016 г. бакалавр,  

педагогическое 

образование 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в 

системе среднего 

профессионального образования», 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 19.09.2018 г. 
 

Менеджмент в профессиональном 

образовании, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

20.10.2018 г. 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

15 15 

Гатауллина Лиля 

Масгутовна  

 

Преподаватель ОУД 02. 

Иностранный язык 

 
ОП 01. Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Не 

имеет 

Первая Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009г., 

Лингвист, 

преподаватель 

английского языка,  

Теория и методика 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 15.04.2017 г. 
 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

основ латинского языка в условиях 

13 13 



преподавания 

иностранных 

языков и культур 

реализации ФГОС СПО, 12.06.2018г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Галиахметова 

Алсу Тимряновна  

 

Преподаватель  ОГСЭ 06. 

Башкирский язык 

как 

государственный 

 

ОУД 01. Русский 

язык и литература. 

Не 

имеет  

Высшая Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт,  2002г., 

Учитель 

башкирского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы, 

Филология 

 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2017 

г., Бакалавр, 

Юриспруденция. 

Проектирование современного урока 

башкирского языка и литературы в 

соответствии требования ЯГОС и 

профессионального стандарта 

педагога, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

28.04.2018 г.  
 

Менеджмент в профессиональном 

образовании, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

20.10.2018 г. 

17 17 

Галямова Альбина 

Аликовна  

 

Преподаватель   ОУД 15.Биология 

ОУД 09. Химия 

ОУД 16. География 

ОП 05. Гигиена и 

экология человека 

 

 

Не 

имеет  

Высшая Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998г.  

Учитель 

естествознания 

Естествознание 

 

Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», 22.11.2017 г. 
 

Достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов при обучении биологии 

и химии в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

03.02.2018г. 

28 28 



 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Гилязова Василиса 

Фанильевна 

Преподаватель  ПМ 04.  

МДК 04.01  

Технология 

оказания 

медицинских услуг            

ПМ 05. МДК 05.01 

 Медико-социальная 

реабилитация  

 

Не 

имеет 

Не имеет  Салаватское 

медицинске 

училище, 1994 г., 

Медицинская сестра 

Сестринское дело 
 

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 1999г., 

Преподаватель 

лечебной 

физкультуры, 

методист 

Физическая 

культура и спорт  

Лечебная физкультура, ГАУ ДПО 

«Центр повышения квалификации, 

30.06.2016 г. 
 

Навыки оказания первой помощи, 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж», 07.09.2018г. 
 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в 

системе среднего 

профессионального образования», 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 19.09.2018 г. 
 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ. 04 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 «Амурский 

медицинский колледж» 13.04.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

20 1 



профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Гильмутдинова 

Луиза Ризаевна  

Методист ОП 09. Психология  

ОГСЭ 06. 

Биомедицинская 

этика (ВЧУЦ) 

Не 

имеет 

Первая  Салаватский 

педагогический 

колледж, 1998г., 

учитель начальных 

классов со средним 

профессиональным 

образованием 

повышенного 

уровня, 

Преподаватель в 

начальных классах. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

Социальный 

педагог, Педагог-

психолог, 

Социальная 

педагогика, 

Психология 

Профилактическая деятельность 

педагога-психолога в ОО, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 21.03.2018 г. 
 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

21 21 

Григорьева Раиса 

Радиковна 

Преподаватель 

  

 

ОП 08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Не 

имеет 

Высшая Салаватское 

медицинское 

училище, 1979 г., 

Медицинская сестра 

общего профиля,  

 

ГОУ ВПО «БГМУ», 

2006 г., Менеджер, 

Сестринское дело 

Профессиональная педагогика и 

психология в системе 

профессионального образования, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 16.03.2019 г. 
 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 

39 8 



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 АОПОО «АМК» 26.10.2019 г.  

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Иркабаев Инвер 

Факилович  

 

Преподаватель  ОГСЭ 04. 

Физическая 

культура 

ОУД 06. ОБЖ 

 

Не 

имеет  

Высшая Стерлитамакский 

техникум 

физической 

культуры, 1996г. 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры, 

Физическая 

культура 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 2014г. 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая 

культура и спорт 

 

 «Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС»  ГАУ ДПО ИРО 

РБ 06.03.2018 г. 
 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

СПО, 30.06.2018г. 

 

Преподаватели-организаторы курса 

основ безопасности 

жизнедеятельности и преподаватели 

безопасности жизнедеятельности 

образовательных организаций, 

ГБОУ «Учебно-методический центр 

по ГОЧС РБ»16.09.2019 г. 
 

  Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

23 23 



16.01.2020 г. 

Искандарова 

Эльвира Амировна  

Преподаватель ОП 02.Анатомия и 

физиология 

человека, 

ПМ 02. МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринская 

помощь при 

нарушениях 

здоровья) 

 

Не 

имеет 

Первая  Салаватское 

медицинское 

училище , 1994 г.  

Медицинская 

сестра, Сестринское 

дело 

 

ГОУ ВПО 

«Кировская 

государственная 

медицинская 

академия», 2011 г. 

Менеджер, 

Сестринское дело 

 

 «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей   

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах   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 «Амурский медицинский 

колледж», 15.03.2017 г. 

 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

25 4 

Ишбулдина Зифа 

Мансуровна  

 

Преподаватель ОП 03. Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП 08.Основы 

патологии  

Не 

имеет 

Высшая Башкирский 

государственный 

медицинский 

институт им. 15 

летия ВЛКСМ, 

1986г., врач- 

педиатр, Педиатрия 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

анатомии и физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС СПО, 

ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж», 03.02.2018 г 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

34 32 



профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Мавродиева Юлия 

Викторовна  

 

Преподаватель ПМ 04. МДК 04.01 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

МДК 04.02 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

ОП 01. Здоровый 

человек и его 

окружение 

Не 

имеет 

Первая  Салаватское 

медицинское 

училище, 1998г.  

Медсестра общей 

практики, 

Сестринское дело 
 

ГОУ ВПО 

«Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия», 2005г. 

Менеджер, 

Сестринское дело 
 

ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации», 

2015 г. 

Сестринское дело 

(медицинская 

сестра),  
  
ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации», 

2016 г., Сестринская 

косметология 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

 

20 14 



Маликова 

Раушания 

Рифатовна 

Педагог-

психолог 

ОУД. Астрономия  Не 

имеет 

Не имеет ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт»,  2007 г., 

Учитель 

башкирского языка 

и литературы, 

Родной язык и 

литература 
 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет, 2013г., 

Педагогика и 

психология 
 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2018г., 

Учитель 

астрономии  

Профессиональная педагогика и 

психология в системе среднего 

профессионального образования, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 26.05.2018 г. 
 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г.  

15 15 

Мартынова Алѐна 

Алексеевна 

Преподаватель ПМ 04. МДК 04.01 

Технология 

оказания 

медицинских услуг. 

 МДК 04.02 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

ПМ 07. МДК 07.01 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

 МДК 07.02  

 Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

Не 

имеет 

Не имеет ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж», 2014 г. 

Медицинская сестра 

 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 2018г. 

Бакалавр (Биология)  

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

5 - 



сестры по уходу за 

больными 

Матвеева 

Людмила 

Михайловна  

Преподаватель ПМ 07 МДК 07.01. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

 

МДК 07.02 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

Не 

имеет 

Высшая Салаватское 

медицинское 

училище, 1972 г. 

Акушерка, 

Акушерское дело 

 

Башкирский 

государственный 

университет им. 40-

лтия  Октября, 

1987г. Биолог-

зоолог. 

Преподаватель 

биологии и химии. 

Биология 

 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

Пм.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 

02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринский уход при 

инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологией) 

по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО,  ГАУ АО 

«АМК», 26.10.2019 г.  
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

46 29 

Матвеева Ирина 

Анатольевна  

Преподаватель  ОП 11.11 БДЖ 

ОУД. 06 ОБЖ 

ПМ 02. МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринская 

помощь при 

нарушениях 

здоровья) 

Не 

имеет 

Не имеет Оренбургское 

медицинское 

училище ЮУЖД, 

1997 г. 

Медицинская 

сестра, сестринское 

дело 
 

ГОУ ВПО 

«Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия», 2010 г., 

Менеджер 

Сестринское дело в педиатрии, 

ГАОУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации», 21.11.2017 г. 
 

Навыки оказания первой помощи, 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж», 30.08.2019г. 

 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

20 - 



Сестринское дело образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Маукаева Мария 

Андреевна 

Преподаватель   ПМ 02. МДК 02.01 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность. 

ПМ 01. МДК 01.01 

Диагностика 

инфекционных 

заболеваний с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологией.  

 

Не 

имеет 

Не имеет ГОУ СПО 

Стерлитамакский 

медицинский 

колледж, 2008 г., 

Медицинская 

сестра, Сестринское 

дело 
 

ГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет», 

2013г., Менеджер, 

Сестринское дело 
 

ГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет», 

2014г., Врач 

(провизор), 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

Навыки оказания первой помощи, 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж», 15.11.2017г. 
 

Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя, 

мастера п/о в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ, 

18.11.2017г. 

6 2 

Мокрецова 

Людмила 

Александровна  

Преподаватель ПМ 02. МДК 02.02. 

Основы 

реабилитации.  

  

ПМ 05 МДК 05.01 

Не 

имеет 

Первая Салаватское 

медицинское 

училище, 2000г., 

Фельдшер, 

Лечебное дело 

Лечебная физкультура, ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский 

колледж»,  11.01.2018 г.  

 

Педагогика и психология 

11 6 



Медико-социальная 

реабилитация 

 

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 2011г., 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре,  

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Нургалиева 

Гульнара Азатовна  

Заведующий 

отделением 

ОУД 01. Русский 

язык, литература 

ОГСЭ 05. Русский 

язык и культура 

речи 

Не 

имеет 

Высшая Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г., 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Русский язык и 

литература 

Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при изучении русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС», ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 03.03.2018 г. 
 

Менеджмент в образовании, ООО 

«Мудьтиурок», 20.06.2018 г. 
 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

31 29 



образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Рахимова Альфира 

Ханафиевна 

Преподаватель ПМ 01 МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин  

ПМ 02 МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

Не 

имеет 

Высшая Таджикистанский 

государственный 

медицинский 

институт, 1978г.,  

Врач-лечебник, 

Лечебное дело 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в условиях 

реализации ФГОС СПО, ГАУ АО 

ПОО «АМК», 26.10.2019 г.  
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

44 24 

Рахматуллина 

Галия Раисовна 

Преподаватель  ПМ 04. МДК 04.01 

Технология 

оказания 

медицинских услуг. 

 МДК 04.02 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

ПМ 07. МДК 07.01 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

 МДК 07.02  

 Организация и 

Не 

имеет 

Не имеет ГОУ Салаватское 

медицинское 

училище, 2006 г., 

Фельдшер 

Лечебное дело 

 

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 2011 г., 

Специалист по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура для лиц с 

Навыки оказания первой помощи, 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж», 30.08.2019г. 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

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», 

26.10.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

11 - 



охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Сливочкина 

Оксана 

Викторовна 

Директор  ПМ 01. МДК 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

 

Не 

имеет 

Высшая  Салаватское 

медицинское 

училище, 1992г. 

Лечебное дело 

Фельдшер 

 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет, 1999г. 

Сестринское дело, 

Менеджер 
 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования»,  

2018г., 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

 «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей  

ПМ 01 Проведение 

профилактических мероприятий  по 

специальности 34.02.01  

«Сестринское дело» в условиях 

реализации ФГОС СПО» ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский 

колледж», 01.04.2017 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

23 15 

Тимерова Рафина 

Талиповна 

Заведующий 

отделом по 

учебной работе 

 

ПМ 01 МДК  01. 01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

 

ПМ 02 МДК 02.04 

Не 

имеет 

Высшая Башкирский 

государственный 

медицинский 

институт, 1986г. 

Врач-педиатр, 

Педиатрия 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02. Лечебная деятельность МДК 

02.04 Лечение пациентов детского 

возраста по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» в условиях 

34 27 



Оказание помощи 

пациентам 

педиатрического 

профиля 

 

ОП 01.Здоровый 

человек и его 

окружение 

 

ПМ 02. МДК 02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста 

ПМ 04 МДК 04.02 

Сестринский уход 

за больными 

новорожденными 

 реализации ФГОС СПО, ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский 

колледж», 03.02.2018 г 
 

Менеджмент в профессиональном 

образовании, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

20.10.2018 г. 
 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Файзуллина 

Рамиля Ринатовна 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

ОП 10. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Не 

имеет 

Первая Башкирский 

государственный 

университет, 2002г., 

Специалист по 

социальной работе, 

Социальная работа  

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

правого обеспечения 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС СПО, 

ГАУ АО ПОО «Амурский 

16 9 



 

Башкирская 

академия 

государственной 

службы и 

управления при 

президенте 

Республики 

Башкортостан, 

2008г. Юрист, 

Юриспруденция  

 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования, 2018 г.  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

медицинский колледж», 18.11.2017г. 
 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 41 

«Медицинский и социальный уход», 

ФГБПОУ «УФК» МЗРФ 11.06.2019г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Фархутдинов Рауф 

Габдулхаевич 

Преподаватель  ПМ 01. МДК 01.01  

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин. 

 Диагностика 

детских болезней 

  

ПМ 03. МДК 03.01 

Основы 

реаниматологии. 

Не 

имеет 

Не имеет Башкирский 

государственный 

медицинский 

институт, 1982 г., 

врач-педиатр, 

Педиатрия 

Педиатрия, ФГБОУ ВО «»БГМУ», 

29.11.2016 г.  
 

Навыки оказания первой помощи, 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж», 07.09.2018г. 
 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в 

системе среднего 

профессионального образования», 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 19.09.2018 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

39 5 



образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Хайрова Гульсум 

Кинзягуловна 

Преподаватель ОУД 03. 

Математика,  

ОУД 08. Физика 

Не 

имеет 

Высшая Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г., 

учитель математики 

и физики, 

Математика и 

физика 

 

Основные направления 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 28.03.2018 г.  
 

Преподавание физики в условиях 

реализации ФГОС, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, 12.10.2019 

38 37 

Хасанова Альбина 

Явдатовна 

Преподаватель  ОГСЭ 01. Основы 

философии, 

 ОУД 04. История 

ОУД 10. 

Обществознание 

Не 

имеет 

Высшая Стерлитамакский 

педагогический 

институт, 1997г., 

Учитель истории и 

практической 

психологии, 

История 

 

Современные требования к 

преподаванию предметов «История» 

и «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС, 28.03.2018 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

22 22 

Хлынова Анна 

Васильевна 

Преподаватель ОУД 05.Физическая 

культура. 

ОГСЭ 04. 

Физическая 

культура. 

Не 

имеет 

Высшая Салаватский 

педагогический 

колледж, 2001г., 

учитель начальных 

классов, 

Преподавание  в 

начальных классах,  

 

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

 «Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС»  ГАУ ДПО ИРО 

РБ 06.03.2018 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

18 18 



культуры», 2007г., 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

Физическая 

культура и спорт 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Хусаинова Санида 

Хазиевна  

Преподаватель ОП 04. Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики,  

 

ОП 06. Гигиена и 

экология человека 

 

ОП 09.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

Не 

имеет 

Высшая Салаватское 

медицинское 

училище, 1974г. 

Акушерка, 

Акушерское дело, 

 

Башкирский 

государственный 

университет им. 40- 

летия  Октября, 

1983г., 

Преподаватель 

биологии и химии, 

Биология 

Основы педагогики и психологии в 

образовании, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

14.09.2017 г. 
 

Дидактика профессиональной 

школы современное учебное занятие 

в контексте ФГОС СПО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования, ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ, 

30.09.2017г. 
 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

основ микробиологии и 

иммунологии в условиях реализации 

ФГОС СПО, ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж», 

03.02.2018 г. 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

43 36 

Шеститко Тамара 

Анатольевна 

Преподаватель ЕН 02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Не 

имеет 

Высшая Уфимский 

авиационно-

технический 

институт, 1983г. 

Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

36 15 



деятельности,  

ЕН 01.Информатика 

Инженер-

системотехник,  

Автоматизированны

е системы 

управления 

 

педагога профессионального 

образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, 

17.03.2018 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Шилкина Арина 

Срегеевна 

Заведующий 

отделением 

ПМ 01. МДК 01.01 

Диагностика во 

фтизиатрии 

Не 

имеет 

Не имеет Павлодарский 

медицинский 

колледж, 1997 г., 

Медицинская 

сестра, Сестринское 

дело 
 

ГОУ ВПО 

«Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия», 2007 г., 

Менеджер, 

Сестринское дело 

Медицинский 

массаж, ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации», 

2016 

Тематическое повышение 

квалификации. Основы детского 

массажа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 

21.12.2016 г. 
 

Навыки оказания первой помощи, 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж», 07.09.2018г. 
 

Использование инновационных 

интерактивных технологий в 

системе среднего 

профессионального образования», 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 19.09.2018 г. 
 

Менеджмент в профессиональном 

образовании, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

20.10.2018 г. 
 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ. 01 Диагностическая 

деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в условиях 

реализации ФГОС СПО, ГАУ АО 

21 2 

 



ПОО «Амурский медицинский 

колледж» 13.04.2019 г. 
 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи с 

новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

08.05.2020 г. 

Ширма Людмила 

Александровна 

Преподаватель ПМ 02 МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринская 

помощь при 

нарушении 

здоровья)  

ПМ 02. МДК 02.03 

Медицинская 

Не 

имеет 

Высшая Салаватское 

медицинское 

училище, 1976г. 

Медицинская сестра 

общего профиля 

Медицинская сестра  

 

Башкирский 

государственный 

университет, 1983г., 

Преподаватель 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 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, 

42 29 



помощь 

беременным и 

детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и 

травмах 

биологии и химии, 

Биолог- зоолог  

 

ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж», 30.06.2018г.  
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

Янгулова Любовь 

Владимировна 

Преподаватель ОГСЭ 03. 

Иностранный язык. 

ОУД 02. 

Иностранный язык. 

Не 

имеет 

Высшая Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

Учитель 

английского языка, 

Английский язык  

 

Современный урок английского 

языка в условиях реализации ФГОС, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 22.02.2018 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 
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Набиуллина Ирина 

Венеровна  

Воспитатель Не преподает Не 

имеет 

Высшая Челябинский  

государственный 

педагогический 

институт, 2002 г., 

Учитель-логопед, 

Логопедия 

Развитие психологической 

компетентности педагогов в 

условиях непрерывного 

образования, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

07.03.2018 г. 
 

Навыки оказания первой помощи, 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж», 07.09.2018г. 
 

Организация инклюзивного 

28 28 



образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

специальностями сопровождения 

(педагогам-психологам, социальным 

педагогам), ФГАОУ ВО «РУДН», 

08.11.2019 г. 
 

Педагогика и психология 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Организация инклюзивного 

образования в СПО. ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, 

16.01.2020 г. 

 

Специалист по кадрам                                                                                    Привалова Л.Р. 


