
 

Список педагогических работников  

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж»  

на 17.10.2017 г.  
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Преподаваемые дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образов

ание 

Квалифика

ционная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

или 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

или профессиональной переподготовки 

Стаж работы 

(год.мес.) 

Общий 

 

по спе-

циаль-

ности 

1 Абдрахманова  
 Ольга   

Роменовна 

методист ПМ 07 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

- высшее высшая Сестринское дело «Мотивация персонала», «Психология и 
педагогика» НОУ «Интуит» 2015г., «Работа 

в Microsoft Excel 2010» НОУ «Интуит» 

2015г., «Всемирная сеть (WWW) – 

использование и приложения» НОУ 

«Интуит» 2015г.,  
«Intel» Обучение для будущего», НОУ 

«Интуит» 2012г;ГАПОУ Стерлитамакский 

многопроф.профессион.колледж 
«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 
образования» 2016 г.; Методика 

преподавания профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 
«Младшая  медицинская сестра по уходу  за 

больными»  ЧУДПО СИПППИСР 2017 г., 

Методическое  и педагогическое  
сопровождение педагогов в условиях ФГОС 

СПО ЧУДПО СИПППИСР 2017 г., 

«Оказание  первой помощи на рабочем 
месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 

29.2 11.1 

2 Арсланова        

Зиля        

Назиповна 

преподаватель ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи 

Медицина катастроф, ПМ 02 МДК 02 
Особенности оказания сестринской помощи 

пожилым и старым пациентам, 
Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф 

- высшее высшая Сестринское дело «Психология и педагогика»  НОУ «Интуит» 

2015, «Косметик» учебный центр «Ратиро» 

2014г, «Всемирная сеть (WWW)-
использование и приложение» НОУ 

«Интуит»2013 г,«Работа в Microcoft Word 
2010» НОУ «Интуит», 2010;ГАПОУ 

Стерлитамакский многопроф. 

профессион.колледж «Использование проф. 

стандартов в разработке программ и 

деятельности учреждений 

профессионального образования» 2016 г., 
«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 

18.11 18.11 

3 Александрова  

Таисия Разифовна 

преподаватель Психология. Психология общения. - высшее - Педагогика и 

психология 

ГАПОУ Стерлитамакский многопроф. 

профессион.колледж «Использование проф. 
стандартов в разработке программ и 

деятельности учреждений 

профессионального образования» 2016 г.; 
«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 

7.7 2.6 
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4 Асадуллина   

Лилия     

Назимовна 

преподаватель химия - высшее высшая Биология и химия «Управление ОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС нового поколения ГАОУ 

ДПО ИРО РБ, 2012г ;ГАПОУ Стерлитамак-
ский многопроф. профессион. колледж 

«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 
учреждений профессионального 

образования» 2016 г. «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 

41.4 28.5 

5 Аскарова    

Такзима 
Ханзафаровна 

преподаватель ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий. ПМ 02. Участие в лечебно-
диагностической деятельности и 

реабилитационных мероприятиях. ПМ 01. 

Пропедевтика клинических дисциплин. ПМ 
03. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. Неотложные 

состояния при внутренних болезнях, ПМ 
04. Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья, МДК 

04.01. Диспансеризация, ПМ 01. 
Пропедевтика клинических дисциплин. 

- высшее высшая Лечебное дело «Актуальные проблемы и современные 

тенденции в работе с одаренными 
обучающимися в образовании» ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 2013г;ГАПОУ Стерлитамакский 

многопроф.профессион.колледж 
«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 
образования» 2016 г.  «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017    

44.6 30.11 

6 Ахмадеева        

Зиля         
Рависовна 

преподаватель ОГСЭ. Основы философии, ОГСЭ. 

История, Обществознание 

- высшее высшая История и 

общественные 
дисциплины 

«Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 

2015г., «Активизация познавательной 
деятельности обучающихся на уроках 

истории и обществознания на основе 

содержания ФГОС нового поколения» 
ГАОУ ДПО ИРО РБ 2013г ; ГАПОУ 

Стерлитамакский  многопроф. профессион. 

колледж «Использование проф. стандартов 
в разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г. «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 

23.5 18.4 

7 Ахметшина  

Оксана 

Музагитовна 

преподаватель ОП 05 Гигиена с основами экологии - высшее высшая биология «Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 

2015г.; «Клиническая лабораторная 

диагностика» ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж»,2015; «Работа в 
Microsoft Word 2010» 2015;ГАПОУ Стерли-

тамакский многопроф.профессион.колледж 

«Использование проф. стандартов в 
разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г. «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г.  

26.1 12.4 
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8 Ахтямов Раиль 

Тагирович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

БЖ, ОБЖ - высшее - «Мобилизационн

ая подготовка 

военных 
комиссариатов» 

ГБОУ «Учебно-методический  центр по 

гражданской  обороне и ЧС РБ» 2012, 

Пожарно-технический  минимум 2012 г. 
«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

16.4 1.1 

9 Букина        
Наталья 

Федоровна 

преподаватель ПМ 01. Диагностическая деятельность. 
Диагностика в травматологии, ПМ 01. 

Диагностическая деятельность. 

Диагностика в онкологии, ПМ 02. МДК 
02.02.Лечение пациентов 

травматологического профиля,  

ПМ 02. МДК 02.02. Лечение пациентов 
онкологического профиля ПП, ПМ 01. 

Пропедевтика клинических дисциплин.  

МДК 01.01. Пропедевтика в хирургии,  
ПМ 01. Диагностика в хирургии, ПМ 

02.МДК.0202. Лечение пациентов 

хирургического профиля, ПМ Особенности 
оказания сестрин. помощи в хирургии,  

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской 

помощи. Неотложные состояния в хирургии 
и травматологии, травматология, 

онкология, Основы реаниматологии 

- высшее высшая Сестринское дело «Психология и педагогика», «работа в 
Microcoft Word 2010», «всемирная сеть 

(WWW) – использование и приложения», 

НОУ «Интуит» 2013г.; ГАПОУ 
Стерлитамакский многопроф. профессион. 

колледж «Использование проф. стандартов 

в разработке программ и деятельности 
учреждений профессионального 

образования» 2016 г.; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 
«ТМК», 2017 г. 

32.3 25.3 

10 Водянникова   
Ирина       

Наилевна 

Преподаватель  ЕН. Информационные технологии в проф. 
деятельности, Информатика 

- высшее высшая Математика, 
Бухгалтерский 

учет и аудит 

«Эффективная работа преподавателя», НОУ 
«Интуит» 2012г.;”Intel «Обучение 

будущего», НОУ «Интуит» 2012г.; «Работа 

в Microsoft Word 2010» НОУ «Интуит» 
2012г. ; ГАПОУ Стерлитамакский 

многопроф. профессион .колледж 

«Использование проф. стандартов в 
разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г. «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

30.1 14.11 
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11 Галиуллина 

Альмира  

Фаиловна 

зам. директора 

по учебной 

работе  

 ПМ 01. Диагностическая деятельность, 

МДК 01.01 Диагностика детских 

инфекционных заболеваний. ПМ 02. 
Лечебная деятельность. МДК 02.04.Лечение 

пациентов детского возраста  

- высшее высшая педиатрия Педиатрия, ИПО ГОУ ВПО БГМУ, 2010г, 

Основные направления проектирования и 

сопровождение развития одаренных 
обучающихся», ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2012г, 

«Эффективная работа преподавателя», 

«Intel» Обучение будущего», работа в 
Microcoft Word 2010», «основы работы с 

Яндекс»,НОУ «Интуит» 2012г.; 
«Педиатрия» ГБОУ ВПО «БГМУ»МЗ РФ 

2015 г.; «Психология и педагогика» НОУ 

«Интуит» 2015г. ;ГАПОУ Стерлитамакский 
многопроф. профессион. колледж 

«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 
учреждений профессионального 

образования» 2016 г.; Общие вопросы 

охраны труда ЧОУ ДПО УЦ «Прогресс» 
2017 г. ;«Оказание  первой помощи на 

рабочем месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

27.4 16.0 

12 Гилязова   

Мавлида 
Мутугуловна 

преподаватель Синдромная патология, дифференциальная 

диагностика с фармакотерапией 

- высшее первая  Лечебное дело «Психология», РУНМЦ, 2012г, 

«Информационно – коммуникативные 
технологии преподавания дисциплин в 

рамках введения ФГОС», 2011г.; 

«Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 
2015г., ;ГАПОУ Стерлитамакский 

многопроф.профессион.колледж 

«Использование проф. стандартов в 
разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г.; «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

44.3 31.2 

13 Гумерова 
Милауша 

Ямиловна 

преподаватель ОГСЭ. Русский язык и литература - высшее первая филология Обновленное содержание преподавания 
филологических дисциплин, БИРО 2008г 

14.4 13.5 

14 Даутова         

Римма   

Тольгатовна 

Педагог-

психолог 

Психология - высшее первая психология Психология, РУНМЦ РБ 2013.; «Оказание  

первой помощи на рабочем месте» ГАПОУ 

РБ «ТМК», 2017 г. 

11.3 4.9 
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15 Ермошина  

Наталья 

Владимировна 

преподаватель ОП Основы микробиологии и 

иммунологии. 

- высшее высшая физиология «Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 

2015г.,»Информационные технологии в 

образовании: применение в учебно-
воспитательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов» КОГОАУ ДПО 

(ПК)ИРО Кировс. Обл., 2013 ; 
Физиология, ГАОУ СПО ТМК, 2007г. 

;ГАПОУ Стерлитамакский многопроф. 
профессион.колледж «Использование проф. 

стандартов в разработке программ и 

деятельности учреждений 
профессионального образования» 2016 г. .; 

«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

26.5 26.5 

16 Игтисамовой 
Резида 

Мусаяфовна 

преподаватель ПМ 07 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

- высшее высшая Сестринское дело «Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 
2015г., «Работа в Microcoft Word 2010», 

«педагогика и психология», НОУ «Интуит» 

2013г., «Современные офисные 
приложения», «Эффективная работа 

преподавателя», «Intel» Обучение 

будущего», работа в Microcoft Word 2010» 
НОУ «Интуит» 2012г, «Основные 

направления проектирования и 

сопровождение развития одаренных 
обучающихся» ГАОУ ДПО ИРО РБ 2012г. 

;ГАПОУ Стерлитамакский 

многопроф.профессион.колледж 
«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 
образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

41.5 40.4 

17 Исмагилова 

Альбина 

Альмировна 

Преподаватель ОГСЭ. Иностранный язык (анг.) - высшее высшая Иностранный 

язык 

 Актуальные проблемы и современные 

тенденции в работе с одаренными 

обучающимися в образовании, ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 2013г; «Преподавание английского 

языка  в условиях реализации ФГОС», ГОУ 

ДПО ИРО РБ,2015 ;ГАПОУ 
Стерлитамакский многопроф. профессион. 

колледж «Использование проф. стандартов 

в разработке программ и деятельности 
учреждений профессионального 

образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 
«ТМК», 2017 г. 

13.11 11.4 
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18 Исхакова Елена 

Дамировна  

Преподаватель  ПМ 07, 05, 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра» 

ПМ 02 МДК 02 Особенности оказания 
сестринской помощи пожилым и старым 

пациентам. 

- высшее первая Сестринское дело  ГАПОУ Стерлитамакский многопроф. 

профессион.колледж «Использование проф. 

стандартов в разработке программ и 
деятельности учреждений 

профессионального образования» 2016 г. .; 

«Оказание  первой помощи на рабочем 
месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

8.1 2.9 

19 Косолапова 

Светлана 
Радиковна 

Преподаватель ПМ 02 МДК02,04 педиатрия,МДК 02, 03 

гинекологические заболевания, травмы и 
беременность ПМ02,01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. 

- высшее - Сестринское дело Проф.перепод:Управление сестринской 

деятельностью,ФГБОУ ВСО 
«БГМУ»МЗРФ, 2017 г.; «Современные 

аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии», «ЦПК», 
2017 г. 

17.02 2.1 

20 Латыпова   

Альбина 
Тимерьяновна 

преподаватель ОГСЭ. Иностранный язык (анг.) - высшее первая Иностранный 

язык с 
дополнительной 

специальностью 

второй 
иностранный 

язык 

Актуальные вопросы преподавания 

английского языка. ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
2010г; «Преподавание английского языка  в 

условиях реализации ФГОС», ГОУ ДПО 

ИРО РБ,2015;ГАПОУ Стерлитамакский 
многопроф.профессион.колледж 

«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 
учреждений профессионального 

образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 
«ТМК», 2017 г. 

9.4 9.4 

21 Минуллина   

Алина     

Рамилевна 

преподаватель ОГСЭ. Физическая культура - высшее первая Физическая 

культура 

«Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 

2015г., Реализация ФГОС III поколения в 

процессе физического воспитания 
студентов СПО, СИФК (филиал) ФГБОУ 

«УралГУФК», 2012г;ГАПОУ 

Стерлитамакский многопроф. 
профессион.колледж «Использование проф. 

стандартов в разработке программ и 

деятельности учреждений 
профессионального образования» 2016 г. .; 

«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

11.4 11.4 

22 Мустафина   

Эльвира     

Римовна 

преподаватель ОГСЭ. Башкирский язык - высшее первая филология, 

башкирский язык 

и литература 

Психологическое сопровождение введения 

ФГОС нового поколения, ГАОУ ДПО ИРО 

РБ, 2012г 

11.4 11.4 



№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 
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Занимаемая 
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звание 

Образов

ание 

Квалифика

ционная 
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(год.мес.) 

Общий 

 

по спе-

циаль-

ности 

23 Насретдинова 

Айгуль 

Филюзовна 

преподаватель ОГСЭ. Башкирский язык, ОГСЭ. Русский 

язык и культура речи 

- высшее первая  филология Совершенствование преподавания 

башкирского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС нового 
поколения, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2012г,  

Актуальные проблемы и современные 

тенденции в работе с одаренными 
обучающимися в образовании, ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 2013г;ГАПОУ Стерлитамакский 
многопроф.профессион.колледж «Испо-

льзование проф. стандартов в разработке 

программ и деятельности учреждений 
профессионального образования» 2016 г.; 

«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

11.02 11.02 

24 Новикова Наталья 
Ивановна 

преподаватель ПМ 03 Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими  заболев. В различ.  

возрасте, ПМ 04 Медицинская помощь 

женщине, новорож, семье при патол. 
Течении беремен, род, послерод.периоде. 

- высшее - Сестринское дело «Педагогические технологии в рамках 
реализации ФГОС», ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный институт», 2016 г.; «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и ДПО», 

проф.перепод:ЧОУ ВО «Южный 

Университет (ИУБиП)», 2016 г.; 

25.06 5.5 

25 Нуриева       

Наталья     

Юрьевна 

Зав. сектором 

по ВР 

 ОГСЭ. История - высшее первая история ГАПОУ Стерлитамакский многопроф. 

профессион.колледж «Использование проф. 

стандартов в разработке программ и 
деятельности учреждений 

профессионального образования» 2016 

г.;ГБОУ «Учебно-методический  центр по 
ГО и ЧС РБ» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

10.10 6.11 

26 Рагимова     
Розалия 

Ильдусовна 

преподаватель Биология - высшее первая Биология Теоретические и методические основы 
курса биологии, БИРО, 2006г ;ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопроф.профессион.колледж 
«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 
«ТМК», 2017 г. 

20.4 15.1 



№ 

п/

п 
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Общий 

 

по спе-

циаль-

ности 

27 Сагитов          

Ракип 

Нурфаязович 

директор Общественное здоровье и здравоохранение - высшее высшая санитария, 

гигиена, 

эпидемиология 

Энергоэффективность и энергосбережение 

НОУ ДПО ИИТ Ай-Ти, 2013г, ; 

«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» ГБОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ, 2015 г. 

«Психология и педагогика», НОУ 
«Интуит»,2015;ГАПОУ Стерлитамакский 

многопроф. профессион.колледж 
«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 
образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

34.2 27.9 

28 Сагитова Ляйля 
Ахтамьяновна 

преподаватель Биология. Гигиена - высшее первая биология «Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 
2015г. Энергоэффективность и 

энергосбережение НОУ ДПО ИИТ Ай-Ти, 

2013г, ;ГАПОУ Стерлитамакский 
многопроф. профессион.колледж 

«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 
учреждений профессионального 

образования» 2016 г.; .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 
«ТМК», 2017 г. 

37.06 3.06 

29 Урманчина 

Светлана 
Борисовна 

преподаватель ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий. МДК 01.02 Основы 
профилактики, МДК 01.03 СД 

в системе ПСМП населению, 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностической 
деятельности и реабилитационных 

мероприятиях 

МДК 0201 Сестринский уход в терапии, 
ПМ 02 Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях, и 

травмах, ПМ 03 неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  

- высшее высшая сестринское дело «Психология и педагогика» НОУ «Интуит» 

2015г., «Работа в Microcoft Word -2010», 
НОУ Интуит, 2013г. ; ГАПОУ Стерлита-

макский многопроф. профессион.колледж 

«Использование проф. стандартов в 
разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

20.5 20.5 

30 Урсаева          

Алена  
Анатольевна 

Заведующая 

производствен
ной практикой 

ОП. Анатомия и физиология человека, ОП. 

Основы патологии 

- высшее высшая сестринское дело Актуальные вопросы преподавания 

нормальной анатомии, физиологии и 
патологии, ГАОУ СПО РБ Башкирский МК, 

2012г;«Психология и педагогика» НОУ 

«Интуит» 2015г., ГАПОУ Стерлитамакский 
многопроф. профессион.колледж 

«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 
учреждений профессионального 

образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 
«ТМК», 2017 г. 

14.5 14.5 



№ 
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п 
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Общий 
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ности 

31 Фардиева     

Альбина 

Маликовна 

преподаватель  ПМ 01 Поведение профилактических 

мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек 

и его окружение.  
МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях 
здоровья) Особенности оказания 

сестринской помощи детям. 

- высшее высшая сестринское дело Основные направления проектирования и 

сопровождение развития одаренных 

обучающихся, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2012г; 
ГАПОУ Стерлита-макский многопроф. 

профессион.колледж «Использование проф. 

стандартов в разработке программ и 
деятельности учреждений 

профессионального образования» 2016 г. .; 
«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

20.02 12.11 

32 Хайруллина 

Ирина  
Мунировна  

преподаватель Математика  - высшее - Математика и 

информатика 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики» ГАОУ ДПО Институт 
развития образования РБ, 2010г.; ГАПОУ 

Стерлита-макский многопроф. профессион. 

колледж «Использование проф. стандартов 
в разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

19.02 2.9 

33 Шагинурова  
Алина      

Амировна 

преподаватель ОП. Правовое обеспечение проф. 
деятельности, Основы права, ПМ.06. 

Организация аналит. Деятельность. 

Правовое обеспечение профдеятельности 
 

-  проф 
 

первая юриспруденция, 
промышленная 

безопасность и 

охрана труда 

Практические аспекты применения № 223-
ФЗ от 18.08.2011г «О размещении заказа на 

закупку товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, РНТИК 
«Баштехинформ»,2012г; электронные 

закупки по № 223-ФЗ. Практические 

рекомендации», РНТИК «Баштехинформ», 
2013г; Правовое обеспечение РУНМЦ 2013; 

ФГБОУ ВПО «УГНТУ» «Нормативно-

техническое обеспечение и особенности 
преподавания охраны труда» 2015г., 

«Управление  государственными и 

муниципальными закупками» БТИ проф. 
бух. и аудиторов 2015г. ГАПОУ Стерлита-

макский многопроф. профессион.колледж 

«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 

образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 
помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 

«ТМК», 2017 г. 

16.2 10.01 
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34 Шайхлисламова 

Гульнара 

Хакимзяновна 

преподаватель ПМ 01 МДК 0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин.  Диагностика 

инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-
инфекции и эпидемиологии ПМ 01 МДК 

0101 Пропедевтика клинических 

дисциплин.  Диагностика во фтизиатрии 
ПМ 02 МДК 02.01Сестриская помощь при 

инфекционных заболеваниях и во 
фтизиатрии, ПМ 02 МДК 02.01Сестринская 

помощь при инфекционных заболеваниях и 

во фтизиатрии, УП сестринская помощь 
при инфекционных заболеваниях,  

- высшее первая сестринское дело «Работа в Microcoft Word -2010»  НОУ 

Интуит, 2013г.; ГАПОУ Стерлитамакский 

многопроф. профессион. колледж 
«Использование проф. стандартов в 

разработке программ и деятельности 

учреждений профессионального 
образования» 2016 г. .; «Оказание  первой 

помощи на рабочем месте» ГАПОУ РБ 
«ТМК», 2017 г. 

19.5 9.3 

35 Шарафутдинова 

Айгуль 

Муххарамовна 

преподаватель ОГСЭ. Физическая культура - высшее первая физическая 

культура и спорт 

«Работа в Microcoft Word -2010», 

«Эффективная работа преподавателя», 

«Психология и педагогика», НОУ Интуит, 
2013г.  

9.3 9.3 

36 Шаяхметова 

Айгуль     
Борисовна 

преподаватель  ОП 01 Здоровый человек и его окружение  

 

- высшее первая сестринское дело ГАПОУ Стерлита-макский многопроф. 

профессион.колледж «Использование проф. 
стандартов в разработке программ и 

деятельности учреждений 

профессионального образования» 2016 г.; 
«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г.. 

12.5 8.2 

37 Шаяхметов Дамир 

Ямилович 

преподаватель ПМ 03. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе МДК 03.01, ПМ 03 
Оказание доврачебной медицинской 

помощи  МДК 03.02 Медицина катастроф 

- высшее - сестринское дело ГАПОУ Стерлита-макский многопроф. 

профессион.колледж «Использование проф. 
стандартов в разработке программ и 

деятельности учреждений 

профессионального образования» 2016 г. .; 
«Оказание  первой помощи на рабочем 

месте» ГАПОУ РБ «ТМК», 2017 г. 

15.4 1.8 

 

 

 

 


