
 Список штатных педагогических работников медицинского колледжа ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по 

состоянию на 28.10.2019   
№ Фамилия, имя, 

отчество 
преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность  

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых  
дисциплин 

 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 
педагогиче

ского 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
педагогиче

ского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж, лет 

Педагог

ический 
стаж, лет 

1.  Исхаков  

Ильгиз  
Раисович 

Директор  Стоматологические 

заболевания 
Зуботехническое 

материаловедение с 
курсом охраны труда и 

техники безопасности 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Высшее Врач-

стоматолог  
 

к.м.н. Доцент Клиническая 
медицина 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»,  504 часа, 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, удостоверение о 
повышении квалификации             

№ 023100063727 от 20.04.2018; 

«Педагог профессионального 
образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 
реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и среднего 
профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 
о повышении квалификации          

№ 023100391067 от 31.01.2019; 

«Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы», 

108 часов, НОУДПО «Институт 
информационных технологий 

«Айти», удостоверение о 

повышении квалификации             
№ 0131608 от 18.03.2016; 

«Стоматология ортопедическая, 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации          

№ 04 061344 от 07.04.2017; 
«Ключевые вопросы деятельности 

руководителей образовательных 

организаций, реализующих 
программы среднего 

профессионального образования 

медицинского и фармацевтического 
профиля», 16 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ МЗ РФ, удостоверение о 

повышении квалификации № 
180001571095     от 06.04.2018; 

«Методология управления 

содержанием и результатами 
профессионального образования 

медицинского и фармацевтического 

профиля», 16 часов, ФГБУ ДПО 

30 лет 18 лет 



ВУНМЦ МЗ РФ, удостоверение о 
повышении квалификации 

180001914396 от 03.04.2019;  

«Информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности высшей школы»,      

36 часов, НОУДПО «Институт 
«Айти», удостоверение о 

повышении квалификации             

№ 003-ITTC-94052 от 11.03.2016; 
«Демонстрационный экзамен как 

форма организации 

государственной итоговой 
аттестации в ФГОС СПО», 32 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, рег. № 6814    

от 25.04.2019 

2.  Аймурзин   

Михаил  

Асылбаевич 

Преподаватель   История 

Основы философии 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

 

Высшее Учитель 

истории и 

обществознани
я  

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

История и 

археология 

Запланирована учеба 

«Современные требования к 

преподаванию курса «История 
Россия» в свете требований ФГОС 

и историко-культурного стандарта»  

с 01.2020 г. 
«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования», 
48 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № 13765, 2019 
Повышение квалификации 

«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 2016 

59 лет 57 лет 

3.  Александрова   

Алла  
Евгеньевна 

Преподаватель МДК 02.01 Технология 

изготовления 
несъемных протезов 

Эстетическое 

моделирование в 
ортопедической 

стоматологи 

Высшее Зубной техник 

 
Филолог, 

преподаватель  

 
 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 

медицина 
Языковедение 

и 

литературовед
ение 

«Актуальные вопросы оказания 

ортопедической помощи 
населению, 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации, № 04 061423           

от 21.03.2017;  

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России,              

№ 04 059909 от 09.02.2017; 
«Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

37 лет 30 лет 



образования», 72 часа,   ГАУ ДПО 
ИРО РБ, рег. № 4865 от 17.03.2018; 

«Демонстрационный экзамен как 

форма организации 
государственной итоговой 

аттестации в ФГОС СПО», 32 часа,                

ГАУ ДПО ИРО РБ, рег. № 6788    
от 25.04.2019 

4.  Арсланова  

Люция  

Шарифьяновна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно
й работе 

Деловой русский язык 

Деонтология 

Высшее Филолог, 

преподаватель 

башкирского 
языка и 

литературы, 
русского языка 

и литературы  

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Языковедение 

и 
литературовед

ение 

«ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя русского 
языка и литературы», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы»», 022408118137             
от 28.02.2019 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04 057431           

от 29.12.2016; 
«Организация воспитательной 

работы в ПОО в условиях 
реализации ФГОС», 56 часов, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, удостоверение о 

повышении квалификации           
рег. № 20426 от 16.11.2017 

41 год 41 год 

5.  Ахметов  

Замир  
Муратович 

Заместитель 

директора по 
общим 

вопросам  

- Высшее Врач-лечебник  

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 

медицина 

Повышение квалификации 

«Инновационные технологии в 
педагогической деятельности»,2017 

Повышение квалификации 

«Государственное и 
муниципальное управление», 2016 

Повышение квалификации 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IТ) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 2016 

44 года 42 года 

6.  Батталова  

Айгуль  

Маратовна 

Преподаватель МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

 МДК 04.02 

Безопасная среда для 
пациента и персонала 

МДК 04.03 

Технология оказания 
медицинских услуг 

Первая медицинская 

помощь 
 

Высшее Менеджер по 

специальности 

сестринское 

дело 

 
Фельдшер  

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Сестринское 

дело 

«Сестринское дело в 

стоматологии», 144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 023100379949 от 17.03.2018; 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04057433             
от 29.12.2016; 

20 лет 20 лет 



«Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 
профессионального образования», 

56 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 7028              

от 17.11.2016; 
«Демонстрационный экзамен как 

форма организации 
государственной итоговой 

аттестации в ФГОС СПО», 32 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, рег. № 6796    
от 25.04.2019 

7.  Ветошкина  

Элла 

Владимировна 

Преподаватель МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 
МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 
МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 
Первая медицинская 

помощь 

 

Высшее Менеджер  

 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Сестринское 

дело 

«Сестринское дело в 

стоматологии», 144 часа, ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 023100379950 от 17.03.2018; 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04057435             

от 29.12.2016; 
 «Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования», 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, удостоверение 

о повышении квалификации       
рег. № 4871 от 17.03.2018; 

«Демонстрационный экзамен как 
форма организации 

государственной итоговой 

аттестации в ФГОС СПО», 32 часа, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, рег. № 6700    

от 25.04.2019 

19 лет 19 лет 

8.  Гайсина  

Регина  
Ринатовна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Языковедение 
и 

литературовед

ение 

«Современный урок английского 
языка в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ГАУ ДПО ИРО 

РБ, удостоверение о повышении 
квалификации, рег. № 1662            

от 20.02.2019; 
«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

16 лет 12 лет 



БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04 057436           

от 29.12.2016; 
«Целеполагание учебного занятия 

как профессиональная 
компетентность преподавателя 

СПО в соответствии с 

требованиями профессионального 
образования», 56 часов, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, удостоверение о 
повышении квалификации           

рег. № 4579 от 27.10.2016;  

«Оказание первой помощи»,          
18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации          

№ 023100381745  от 08.02.2018 

9.  Галейшина  
Танзиля  

Зигангировна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

МДК 01.01 Здоровый 
человек и его 

окружение  

 
    

Высшее Врач-педиатр 
 

Без ученой 
степени  

Без 
ученого 

звания 

Клиническая 
медицина 

«Педиатрия», 144 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04 058375           
от 07.02.2017; 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04057437            

от 29.12.2016; 
«Педагогический контроль и 

оценка освоения образовательной 
программы в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 
профессионального образования»,  

56 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 6033             

от 10.11.2016; 
«Актуальные вопросы и 

методическое обеспечение 
чемпионата World Skills Russia по 

компетенциям «Медицинский и 

социальный уход» и 
«Лабораторный медицинский 

анализ», 36 часов, ГАПОУ 
«Казанский медицинский 

колледж», удостоверение о 

повышении квалификации  
№ 162404296533 от 28.10.2016; 

«Нормативное, организационное и 
техническое обеспечение 

первичной аккредитации 

35 лет 33 года 



специалистов со средним 
медицинским образованием 

(выпускников медицинских и 

фармацевтических 
образовательных организаций)»,   

18 часов, ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж», 

удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 162404987628 от 22.11.2017;   

 «Демонстрационный экзамен как 
форма организации 

государственной итоговой 

аттестации в ФГОС СПО», 32 часа, 
ГАУ ДПО ИРО РБ, рег. № 6802    

от 25.04.2019 

10.  Галикеева   

Клара  
Фанилева 

Преподаватель МДК 02.01 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 

состояниях  
 

Высшее Врач-лечебник  

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 
медицина 

«Терапия», 144 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 023100382874    
от 28.04.2018; 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04057437            

от 29.12.2016; 
«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования», 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, удостоверение 

о повышении квалификации       
рег. № 4875 от 17.03.2018 

39 лет 32 года 

11.  Галяутдинова  

Лилия  
Ахсановна 

Преподаватель МДК 02.01 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 

состояниях  
 

Высшее Врач-педиатр 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 
медицина 

«Вопросы инфекционных 
болезней», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 04 057021 от 31.10.2016; 
«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04057439            
от 29.12.2016 

45 лет 39 лет 

12.  Гиниатуллина  

Лидия  

Преподаватель МДК 01.01 Технология 

изготовления съемных 

Высшее Учитель 

русского языка 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

Клиническая 

медицина 

«Актуальные вопросы оказания 

ортопедической помощи 

48 лет 15 лет 



Кирилловна протезов при 
частичном отсутствии 

зубов  

МДК 01.02 Технология 
изготовления съемных 

протезов при полном 

отсутствии зубов  
 

 

и литературы 
 

Зубной техник  

 

звания Языковедение 
и 

литературовед

ение 

населению», 144 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04 061426            
от 21.03.2017; 

«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04 59910             
от 09.02.2017; 

«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения, 
профессионального образования», 

48 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении   
квалификации   Рег.  №  13777       

от 09.10.2019 

13.  Ермолаев 
Валентин 

Викторович  

Преподаватель МДК 01.01 Технология 
изготовления съемных 

протезов при 

частичном отсутствии 
зубов 

МДК 01.02 Технология 

изготовления съемных 
протезов при полном 

отсутствии зубов 

 

Высшее Врач-
стоматолог 

 

Зубной техник 
 

Без ученой 
степени  

Без 
ученого 

звания 

Клиническая 
медицина 

«Актуальные вопросы оказания 
ортопедической помощи 

населению», ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, 2019; 

«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 
требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения, 
профессионального образования», 

48 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 13781           

от 09.10.2019; 
Запланирована учеба  

«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 

программ»   на декабрь 2019 

13 лет 10 мес. 

14.  Зорина  

Наталья  

Михайловна  

Преподаватель МДК 02.01 Технология 

изготовления 

несъемных протезов 
МДК 01.02 Технология 

изготовления съемных 

протезов при полном 
отсутствии зубов  

МДК 05.01 Технология 

изготовления 
челюстно-лицевых 

аппаратов 

Высшее Зубной техник 

 

Специальный 
психолог 

 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Клиническая 

медицина 
Образование и 

педагогические 

науки 

«Актуальные вопросы оказания 

ортопедической помощи 

населению», 144 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04 061428            
от 21.03.2017; 

«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

18 лет 15 лет 



БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04 59911             

от 09.02.2017; 
«Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования», 72 часа, ГАУ ДПО 
ИРО РБ, рег. № 4879 от 17.03.2018 

15.  Ибраев   

Винер  
Рашитович 

Преподаватель Гигиена и  экология 

человека 
 

Высшее Врач-

гигиенист, 
эпидемиолог 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Науки о 

здоровье и 
профилактичес

кая медицина 

«Общая гигиена», 144 часа, ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 023100398633     

от 05.10.2019; 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-
коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ 
высшего образования и среднего 

профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации 

№023100391182 от 31.01.2019; 
«Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования», 72 часа,    ГАУ ДПО 
ИРО РБ, рег. № 4880 от 17.03.2018 

38 лет 30 лет 

16.  Ишмухаметова  

Анна  
Аликовна 

Преподаватель МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 
окружение  

Здоровый ребенок 

МДК 02.01 
Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

    

    
   

Высшее Врач-педиатр 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 

медицина 

«Педиатрия», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04 058374           

от 07.02.2017; 
«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04057441            

от 29.12.2016; 

«Педагогический контроль и 
оценка освоения образовательной 

программы в соответствии с 
требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования»,  
56 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

34 года 30 лет 



удостоверение о повышении 
квалификации № 6046                    

от 10.11.2016; 

«Актуальные вопросы и 
методическое обеспечение 

чемпионата World Skills Russia по 
компетенциям «Медицинский и 

социальный уход» и 

«Лабораторный медицинский 
анализ», 36 часов, ГАПОУ 

«Казанский медицинский 
колледж», удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 162404296545 от 28.10.2016; 
«Нормативное, организационное и 

техническое обеспечение 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

медицинским образованием 
(выпускников медицинских и 

фармацевтических 
образовательных организаций)»,   

18 часов,  ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 
удостоверение о повышении 

квалификации   
№ 162404987633 от 22.11.2017 

17.  Калкаманова  

Гузель 

Рафилевна 

Преподаватель МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 
  

Высшее Менеджер  

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Сестринское 

дело 

«Акушерство и гинекология»,     

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 04  061727 от 05.04.2017; 
«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации основных и 

адаптационных образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 27  0269250 от 29.12.2017; 

«Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога 

профессионального образования», 

56 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 7044             
от 17.11.2016 

20 лет 14 лет 

18.  Курамшина  

Анжелика  
Фановна 

Преподаватель МДК 01.01 Технология 

изготовления съемных 
протезов при 

частичном отсутствии 

зубов 
МДК 01.02 Технология 

Высшее Зубной техник 

 
Биолог, 

преподаватель 

биологии и 
химии 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 

медицина 
Биологические 

науки 

«Актуальные вопросы оказания 

ортопедической помощи 
населению», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04 061431            

37 лет 28 лет 



изготовления съемных 
протезов при полном 

отсутствии зубов 

МДК 04.01 Технология 
изготовления 

ортодонтических 

аппаратов 
МДК 05.01 Технология 

изготовления 
челюстно-лицевых 

аппаратов 

 
 

от 21.03.2017; 
«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04 059912           

от 09.02.2017;  
«Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования», 72 часа,    ГАУ ДПО 

ИРО РБ, рег. № 4884 от 17.03.2018 

19.  Матюшина  

Юлия  
Евгеньевна 

Преподаватель Психология  Высшее Педагог-

психолог  
 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Образование и 

педагогические 
науки 

Запланирована учеба 

«Основы клинической психологии» 
на декабрь 2019; 

«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04057443            

от 29.12.2016; 

«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога 

профессионального образования», 
56 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ,       

рег. № 7051 от 17.11.2016; 

«Оказание первой помощи»,         18 
часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации                                   
№ 04057443 от 08.02.2018 

21 год 21 год 

20.  Михайлова 

Олеся  

Евгеньевна 

Преподаватель МДК 02.01 Технология 

изготовления 

несъемных протезов 

МДК 04.01 Технология 
изготовления 

ортодонтических 

аппаратов 
МДК 05.01 Технология 

изготовления 
челюстно-лицевых 

аппаратов 

 

Высшее Зубной техник  

 

Учитель-

логопед 

 
 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Клиническая 

медицина 

Образование и 

педагогические 
науки 

«Актуальные вопросы оказания 

ортопедической помощи 

населению», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04 061433            

от 21.03.2017 ; 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04 059913           

18 лет 14 лет 



от 09.02.2017; 
«Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования», 
48 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении    

квалификации  Рег.  №  13798        
от 09.10.2019 

21.  Нечитайло  

Наталья  
Анатольевна 

 

Преподаватель МДК 01.01 Технология 

изготовления съемных 
протезов при 

частичном отсутствии 

зубов 

МДК 03.01 Технология 

изготовления 

бюгельных протезов 
МДК 04.01 Технология 

изготовления 
ортодонтических 

аппаратов 

 

Высшее Зубной техник 

 
Юрист 

 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 

медицина 
Юриспруденци

я  

«Актуальные вопросы оказания 

ортопедической помощи 
населению», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04 061434            

от 21.03.2017; 

"Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ", 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России,  

удостоверение о повышении 
квалификации № 04 059914            

от 09.02.2017;  

«Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 
профессионального обучения, 

профессионального образования», 

48 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
удостоверение о повышении   

квалификации   Рег.   № 13799       
от 09.10.2019 

40 лет 37 лет 

22.  Паршкова  

Алина 
Александровна 

Преподаватель  МДК 02.01 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 

состояниях  
 

Высшее Менеджер  

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Сестринское 

дело 

«Современные вопросы 

дерматовенерологии  и 
венерологии», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 023100389653 от 08.06.2019; 

«Педагог профессионального 
образования Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 
реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и среднего 
профессионального образования», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 023100391186 от 21.01.2019; 

20 лет 1 год  

8 мес. 



«Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 
профессионального обучения, 

профессионального образования», 

48 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
удостоверение о повышении 

квалификации Рег. № 13801           

от 09.10.2019 

23.  Рафикова  

Раиса  

Зайнитдиновна 

Преподаватель Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 
История медицины 

Этика 

 

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

немецкого 
языка 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Языковедение 

и 

литературовед
ение 

«Латинский язык с основами 

медицинской терминологии»,       

72 часа, ГАПОУ РБ «Уфимский 
медицинский колледж», 

удостоверение о повышении 
квалификации № 770400020580     

от 02.04.2016; 

«Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04  059915          
от 09.02.2017; 

«Использование инновационных 

интерактивных технологий в 
системе среднего 

профессионального образования», 
72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, удостоверение 

о повышении квалификации       
рег. № 2282 от 14.02.2018; 

«Оказание первой помощи»,          
18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации          
№ 023100381806 от 08.02.2018 

42 года 27 лет 

24.  Саздыкова  

Эльвира  
Мухаметовна  

Преподаватель МДК 02.01 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Высшее Менеджер   Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Сестринское 

дело 

«Педиатрия», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 023100380198    

от 19.11.2018; 

«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04  059916          

от 09.02.2017; 
«Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

26 лет 16 лет 



профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования», 72 часа,  

ГАУ ДПО ИРО РБ, рег. № 4890    
от 17.03.2018 

25.  Сафонов  

Олег Геннадиевич 

Преподаватель Анатомия и 

физиология человека с 

биомеханикой 
зубочелюстной 

системы 

Основы патологии 
 

Высшее Врач-

стоматолог 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Клиническая 

медицина 

«Анатомия человека», 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России, удостоверение о 

повышении квалификации,   

023100397206   от 20.04.2019 
«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04  059917          
от 09.02.2017 

35 лет 31 год 

26.  Ситдиков  

Роман  
Эдуардович 

Заместитель 

директора по 
учебно-

производствен

ной работе 

МДК 02.01 Технология 

изготовления 
несъемных протезов 

МДК 04.01 Технология 

изготовления 
ортодонтических 

аппаратов 
Современные 

технологии в 

изготовлении съемных 

протезов 

Высшее Зубной техник 

 
Психолог, 

преподаватель 

психологии 
 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 

медицина 
Образование и 

педагогические 
науки 

«Актуальные вопросы оказания 

ортопедической помощи 
населению», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04 061438            

от 21.03.2017; 

"Современные психолого-
педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 

при реализации образовательных 
программ", 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04 059918           

от 09.02.2017; 
«Совершенствование ИКТ-

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования», 72 часа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, удостоверение о 

повышении квалификации           

рег. № 4894 от 17.03.201; 

«Организация проектной 
деятельности обучающихся по 

освоению образовательных 

программ среднего 
профессионального образования», 

48 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении 
квалификации    рег. № 4267          

от 06.04.2019; 

«Демонстрационный экзамен как 
форма организации 

государственной итоговой 

15 лет 15 лет 



аттестации в ФГОС СПО», 32 часа, 
ГАУ ДПО ИРО РБ, рег. № 6832    

от 25.04.2019 

27.  Султанов  

Тагир  
Зигандарович 

Преподаватель МДК 01.01 Технология 

изготовления съемных 
протезов при 

частичном отсутствии 

зубов 
МДК 01.02 Технология 

изготовления съемных 

протезов при полном 
отсутствии зубов 

МДК 03.01 Технология 
изготовления 

бюгельных протезов 

МДК 05.01 Технология 

изготовления 

челюстно-лицевых 
протезов 

Современные 

технологии в 
изготовлении 

несъемных протезов 

Высшее Зубной техник 

 
Специалист 

 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Клиническая 
медицина 

Социология и 

социальная 
работа 

«Актуальные вопросы оказания 
ортопедической помощи 

населению», ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 2019; 
"Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ", 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04 059919           

от 09.02.2017 

39 лет 32 года 

28.  Хажин  

Азат  
Сагитьянович 

Преподаватель  МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 
 

Высшее Менеджер  

 
 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Сестринское 
дело 

«Вопросы анестезиологии и 
реаниматологии»,  144 часа, 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, удостоверение о 
повышении квалификации             

№ 04061105 от 14.03.2017; 

«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 04  059921          
от 09.02.2017; 

«Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 
профессионального образования», 

56 часов, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
удостоверение о повышении 

квалификации рег. №  7072            

от 17.11.2016; 
«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования», 56 часов, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, удостоверение о 
повышении квалификации           

рег. № 7485 от 24.11.2016; 

9 лет 5 лет 



«Управление сестринской 
деятельностью», 

144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 
о повышении квалификации,         

№ 023100379464 от 22.05.2018; 

«Стажировка преподавателей 
программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 
Сестринское дело»,  

72 часа, ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ 

РФ, удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 180001913858 от 22.03.2019 

29.  Шарафлисламова  

Диана  

Рамилевна 

Преподаватель Физическая культура Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Оказание первой помощи»,          

18 часов, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации          
№ 023100381844     от 08.02.2018; 

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 
обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 
образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального образования», 
144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, удостоверение 

о повышении квалификации          
№ 023100391187 от 31.01.2019; 

«Использование инновационных 

интерактивных технологий в 
системе среднего 

профессионального образования», 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 
удостоверение о повышении 

квалификации Рег. № 2294 от 

14.02.2018 

3 года 3 года 

30.  Широчян   

Марина  

Ураловна 

Преподаватель МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях  

 
 

Высшее Врач-лечебник 

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Клиническая 

медицина 

«Терапия», 144 часа, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 27  0266928         

от 07.11.2017; 
«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 04  059922          
от 09.02.2017; 

«Использование инновационных 

интерактивных технологий в 

31 год 24 года 



системе среднего 
профессионального образования», 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2295               

от 14.02.2018 

31.  Якупова  
Лида  

Ахатовна 

Преподаватель МДК 01.02 Основы 
профилактики 

МДК 01.03 

Сестринское дело в 
системе первичной 

медико-санитарной 
помощи населению 

МДК 02.01 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 

состояниях  
 

Высшее Менеджер  
 

Без ученой 
степени  

Без 
ученого 

звания 

Сестринское 
дело 

«Терапия», 144 часа, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 04  061812          

от 05.04.2017; 

«Современные образовательные и 
информационные (IT) технологии 

при реализации основных и 
адаптационных образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 27  0269251         
от 29.12.2017; 

«Использование инновационных 

интерактивных технологий в 
системе среднего 

профессионального образования», 
72 часа,    ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2297             
от 14.02.2018 

24 года 3 года 

32.  Яшина  

Елена 
Вячеславовна 

Преподаватель МДК 02.02 Основы 

реабилитации 
МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 
МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 
МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 
 

Высшее Менеджер  

 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 
звания 

Сестринское 

дело 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 144 часа, 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, удостоверение о 
повышении квалификации             

№ 04  061659 от 23.05.2017; 

Запланирована учеба  
«Первичная медико-

профилактическая помощь 
населению (Медицинская сестра 

процедурного и прививочного 

кабинетов)»   на декабрь 2019 
«Современные образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации основных и 

адаптационных образовательных 

программ», 108 часов, ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 27  0269252 от 29.12.2017; 

«Использование инновационных 
интерактивных технологий в 

системе среднего 
профессионального образования», 

72 часа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2299              

24 года  7 лет 



от 14.02.2018 

33.  Сафиуллина  

Лена  

Фаниловна 

Преподаватель Анатомия и 

физиология человека 

Генетика человека с 
основами медицинской 

генетики 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 
Диплом о 

профессиональ

ной 
переподготовк

е по программе 

– Педагог 
профессиональ

ного 

образования 

Без ученой 

степени  

Без 

ученого 

звания 

Биология и 

химия 

Запланирована учеба «Анатомия 

человека» на февраль 2020  

Запланирована учеба  
«Современные психолого-

педагогические, образовательные и 

информационные (IT) технологии 
при реализации образовательных 

программ»   на декабрь 2019 

5 лет 2 мес.  

 
  


