
ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. ВЕРХНИЕ КИГИ 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ  

Примечание: сведения по стажу представлены на 1 сентября 2020 года в формате "лет-месяцев-дней" 

ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

ВАЛИЕВА  

ЗУЛЬФИЯ  

ИЛЬГАМОВНА 

преподаватель 

Звание: Отличник 

образования Рес-

публики Башкор-

тостан 

Награды: Почетная 

грамота Мини-

стерства образова-

ния РБ 

Высшее 

2004, ГОУ ВПО Орен-

бургский государ-

ственный университет, 

Уфимский филиал, 

специальность – «Тех-

нология хлеба, конди-

терских и макаронных 

изделий», квалифика-

ция – инженер 

1985, Уфимский тех-

нологический техни-

кум пищевой промыш-

ленности, специаль-

ность – «Хлебопекар-

ное производство», 

квалификация - тех-

ник-технолог 

высшая 38-1-13 33-0-1 Основы микробиоло-

гии, физиологии пита-

ния, санитарии и гиги-

ены в пищевом произ-

водстве. МДК 01.01 

Организация приготов-

ления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфаб-

рикатов. МДК 01.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации кулинарных 

полуфабрикатов. МДК 

02.01. Организация 

приготовления, подго-

товки к реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных из-

делий, закусок. МДК 

02.02. Процессы приго-

товления, подготовки к 

реализации и презента-

ции горячих блюд, ку-

линарных изделий, за-

кусок. МДК 03.01. Ор-

ганизация приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

холодных блюд, кули-

нарных изделий, заку-

сок. МДК 03.02. Про-

цессы приготовления, 

подготовки к реализа-

ции и презентации хо-

лодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок. 

МДК04.01 Организация 

приготовления, подго-

товки к реализации 

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-

кондитер" с учетом 

стандарта Ворл-

дСкиллс Россия по 

компетенции "Повар-

ское дело", ГБПОУ 

"Первый Московский 

образовательный ком-

плекс", 2017 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

"Педагогическое 

образование", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 288 ч., 

2018 г. 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов 

напитков. МДК 04.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации горячих и хо-

лодных сладких блюд. 

десертов напитков. Ор-

ганизация хранения и 

контроль запасов и сы-

рья. Организация об-

служивания. Техниче-

ское оснащение  орга-

низаций питания. Ос-

новы калькуляции и 

учета. Подготовка к 

демонстрационному 

экзамену 

ГАНИЕВ  

ИЛЬДАР  

МАНСУРОВИЧ 

мастер производ-

ственного обуче-

ния,  

преподаватель 

среднее профессио-

нальное 

1987, Уфимский 

лесхоз-техникум, спе-

циальность – «Лесо-

пильно-деревообраба-

тывающее производ-

ство», квалификация - 

техник-технолог 

первая 29-7-18 8-6-26 Основы инженерной 

графики. Основы элек-

тротехники. Основы 

материаловедения. До-

пуск и технические 

измерения. Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудова-

ние. Технология произ-

водства сварных кон-

струкций. Подготови-

тельные и сборочные 

операции перед свар-

кой. Контроль качества 

сварных соединений. 

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) по-

крытыми электродами. 

Техника и технология 

газовой сварки 

(наплавки). Подготовка 

и защита ВКР. Работа 

ГЭК 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Содержание и меха-

низмы реализации 

ФГОС СПО в рамках 

преподаваемых дисци-

плин и профессиональ-

ных циклов», АНО 

ЦДПО «Академия», 

2019 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

«Преподаватель 

профессионального 

цикла по профессии 

«Сварщик», АНО 

ЦДПО «Академия», 

256 часов, 2020 г. 

ДАВЛЕТШИНА 

ОЛЕСЯ  

Преподаватель 

Заведующая учеб-

Высшее 

2004, БГПИ, специаль-

высшая 19-0-13 19-0-13 Иностранный язык 

Обществознание 

"Методическая компе-

тентность преподава-

 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

РАЛИБОВНА ной частью ность – «Филология», 

квалификация - учи-

тель английского язы-

ка 

2001, Месягутовский 

педагогический кол-

ледж, специальность – 

«Иностранный язык 

(английский, немец-

кий)», квалификация - 

учитель иностранного 

языка основной общей 

школы 

(включая экономику и 

право) 

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

ДАЯНОВА  

АЙГУЛЬ  

ФЛАРИСТОВНА 

преподаватель, 

социальный педа-

гог 

Высшее 

2002, БГАУ, специаль-

ность – «Бухгалтер-

ский учет и аудит», 

квалификация - эконо-

мист 

1998, УГАТУ, специ-

альность «Технология 

машиностроения», 

квалификация - инже-

нер 

высшая 17-0-1 17-0-1 Математика. Основы 

экономики. Основы 

финансовой грамотно-

сти и предпринима-

тельской деятельности. 

Основы материалове-

дения и технология 

общеслесарных работ. 

МДК 02.01. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и техническо-

му обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Учебная практика. 

Производственная 

практика 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

 

"Математика в об-

шеобразовательных 

и профессиональных 

организациях", 

ФГБОУ ВО "Баш-

кирский государ-

ственный универси-

тет", 01.02.2017-

01.02.2018 гг.  

«Организация соци-

ально-

педагогической дея-

тельности в образо-

вательных организа-

циях», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 360 ч., 2020 

г. 

ЗАКИРОВ  

ФАРИТ  

ФАИЗОВИЧ 

преподаватель Высшее 

1987, Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, специаль-

ность – «Механизация 

сельского хозяйства», 

квалификация - инже-

нер-механик 

первая 33-1-29 3-0-0 МДК 01.02 Эксплуата-

ция и техническое об-

служивание сельскохо-

зяйственных машин и  

оборудования. МДК 

03.01Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«С». МДК 01.02 Техно-

логия механизирован-

ных работ. УП 03 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Педагогическое 

образование", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 288 ч., 

2018 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

Транспортировка гру-

зов. Подготовка и за-

щита ВКР. Работа ГЭК 

«Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

СПО с учетом специ-

фикации стандартов 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», ТОГАПОУ 

«аграрно-

промышленный кол-

ледж», 76 час., 2019 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

ЗАКИРОВА  

АЛЬФИРА  

ФАРИТОВНА 

преподаватель,  

Звание: Почетный 

работник началь-

ного профессио-

нального образо-

вания Российской 

Федерации, Заслу-

женный учитель 

Республики Баш-

кортостан 

Награды: Почетная 

грамота Мини-

стерства образова-

ния РБ 

Высшее 

1984, БГПИ, специаль-

ность – «Физика и ма-

тематика», квалифика-

ция - учитель физики-

математики 

высшая 36-0-17 36-0-17 Физика 

Астрономия  

Математика  

Работа ГЭК 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Разработка образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования 

на основе ФГОС по 

ТОП-50", ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 32ч., 2018 г. 

«Внедрение професси-

онального стандарта и 

методик WS в образо-

вательный процесс 

СПО», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 216 ч., 2020 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

ЗУБАИРОВ  

ДИМ  

ЮРИСОВИЧ 

мастер  

производственного 

обучения 

среднее профессио-

нальное 

2004,ФГОУ СПО «Ду-

ванский аграрный тех-

никум», специальность 

– «Механизация сель-

ского хозяйства», ква-

лификация - техник 

первая 11-1-12 3-0-0  Подготовка специали-

стов по БДД на авто-

мобильном транспор-

те", АНО ДНО "Баш-

кирский республикан-

ский учебно-курсовой 

комбинат, 48 ч., 2016 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

"Профессиональное 

обучение", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 288 ч., 

2018 г. 

МАГАФУРОВ 

ИРЕК  

РАМЗИЕВИЧ 

преподаватель 

Звание: Отличник 

образования Рес-

публики Башкор-

тостан 

Награды: Почетная 

грамота Мини-

стерства образова-

ния РБ 

Высшее 

1998, БГПИ, специаль-

ность – «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация - педа-

гог 

высшая 28-0-14 28-0-14 Физическая культура 

ФК 00. физическая 

культура 

Внеаудиторная работа 

по физкультуре 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

 

МАКСАРОВА  

ЛИАНА  

ФИДАНИСОВНА 

преподаватель Высшее 

2008, ГОУ ВПО «Бир-

ская государственная 

социально-

педагогическая акаде-

мия», специальность – 

«Информатика», ква-

лификация - учитель 

информатики 

высшая 15-11-29 15-11-29 Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Использование элек-

«Преподаватель ис-

тории и общество-

знания», ФГОУ ВО 

«Башкирский госу-

дарственный уни-

верситет», 2016 г. 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

РАХИМЬЯНОВА 

ЛИДИЯ  

ФАТЫХОВНА 

Преподаватель 

Звание: Отличник 

образования Рес-

публики Башкор-

тостан 

Высшее 

2011, Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, специаль-

ность – «Агрономия», 

квалификация - уче-

ный агроном 

высшая 37-9-19 34-6-21 Основы технологии 

общестроительных ра-

бот. Основы материа-

ловедения. Основы 

строительного черче-

ния. МДК 03.01 Техно-

логия каменных работ. 

МДК 04.01 Технология 

монтажных работ. Под-

готовка к демонстраци-

онному экзамену. УП 

03. ПП 03. Работа ГЭК 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Содержание и меха-

низмы реализации 

ФГОС СПО в рамках 

преподаваемых дисци-

плин и профессиональ-

ных циклов», АНО 

ЦДПО «Академия», 

2019 г. 

«Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

СПО с учетом специ-

фикации стандартов 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «Кирпичная 

кладка», ГАПОУ «Че-

боксарский техникум 

транспортных и строи-

тельных технологий», 

2019 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

"Педагогическое 

образование", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 288 ч., 

2018 г. 

САХАУТДИНОВА 

ТАНСЫЛЫУ  

преподаватель 

Награды: Почетная 

Высшее 

1990, Башкирский гос-

высшая 30-0-17 30-0-17 Русский язык 

Литература  

"Методическая компе-

тентность преподава-

 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

РАМАЗАНОВНА грамота Мини-

стерства образова-

ния и науки РФ 

ударственный универ-

ситет им. 40-лет Ок-

тября, специальность – 

«Башкирский язык и 

литература, русский 

язык и литература», 

квалификация - фило-

лог,  преподаватель 

башкирского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы 

Родной язык  

Башкирский  язык 

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

САФИНА 

АЛИСА 

АДИКОВНА 

преподаватель Высшее 

2018, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

Акмуллы», направле-

ние подготовки  – Пе-

дагогическое образо-

вание, квалификация - 

бакалавр 

нет 0-11-3 0 Химия, экология «Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

 

ТУКТАРОВ  

РУСТАМ  

МУГТАБАРОВИЧ 

преподаватель,  

заведующий  фи-

лиалом 

Награды: Почетная 

грамота Мини-

стерства образова-

ния РБ,  Почетная 

грамота Мини-

стерства сельского 

хозяйства РБ 

Высшее 

2011, ФГБОУ ВПО 

БГАУ, специальность 

– «Агрономия», ква-

лификация - ученый 

агроном 

высшая 26-7-22 22-0-6 Основы электротехни-

ки. МДК 01.02 Эксплу-

атация и техническое 

обслуживание сельско-

хозяйственных машин 

и  оборудования. Тех-

ническая механика с 

основами технических 

измерений. Основы 

технического черчения. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнеде-

ятельности. Основы 

агрономии 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018  г. 

"Экологическая без-

опасность. Обеспече-

ние экологической без-

опасностируководите-

лями и специалистами 

общехозяйственных 

систем управления", 

ООО "Центр профес-

сионального образова-

"Педагогическое 

образование", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 288 ч., 

2018 г. 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

ния" РБ, 72 ч., 2018 г. 

"Экологическая без-

опасность. Профессио-

нальная подготовка 

лиц на право работы с 

опасными отходами I-

IV класса опасности", 

ООО "Центр профес-

сионального образова-

ния", 2018 г. 

"Повышение квалифи-

кации в рамках ДПО 

персонала организации 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций", ООО "Центр 

Профессионального 

образования", 2018 г. 

«Содержание и меха-

низмы реализации 

ФГОС СПО в рамках 

преподаваемых дисци-

плин и профессиональ-

ных циклов», АНО 

ЦДПО «Академия», 

2019 г. 

«Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

СПО с учетом специ-

фикации стандартов 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», ТОГАПОУ 

«аграрно-

промышленный кол-

ледж», 76 час., 2019 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 



ФИО 
Должность, 

звание, награды 
Образование 

Квалифи-

кац. катего-

рия 

Стаж работы 
Преподаваемые  

дисциплины 

Повышение  

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка общий 
педагогиче-

ский 

ХАЖИЕВА  

ГУЛЬНАЗИРА  

ФАГИЛОВНА 

преподаватель, 

мастер  

производственного 

обучения 

Награды: Почетная 

грамота Мини-

стерства образова-

ния РБ 

среднее профессио-

нальное 

2017, ГБОУ ПОО 

«Златоустовский тех-

никум технологий и 

экономики», специаль-

ность – «Технология 

продукции обществен-

ного питания», квали-

фикация - техник-

технолог 

1996, ПУ № 115 с. 

Верхние Киги, профес-

сия «Повар-кондитер», 

квалификация - повар 

4 разряда, кондитер 4 

разряда 

первая 23-10-1 18-0-1 МДК05.01 Организация 

приготовления, подго-

товки к реализации 

хлебобулочных. муч-

ных  кондитерских из-

делий. МДК 05.02 Про-

цессы приготовления, 

подготовки к реализа-

ции  хлебобулочных. 

Мучных кондитерских 

изделий. Учебная прак-

тика 

"Методическая компе-

тентность преподава-

теля в соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 72 ч., 

2018 г. 

«Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционного обра-

зовательных техноло-

гий в образовательном 

процессе», ГАУ ДПО 

ЦОПП, 108 ч., 2020 г. 

"Профессиональное 

обучение", ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 288 ч., 

2018 г. 

САФИНА  

АЛИСА 

АДИКОВНА 

преподаватель высшее 

ФГБОУ ВО «Башкир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет им. 

М.Акмуллы», специ-

альность - Педагогиче-

ское образование, ква-

лификация - бакалавр 

нет 0-11-3 

 

 

 Химия, география, эко-

логия 

  

 


