№

ФИО

Должность

Образование

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Наименование
Курсовая подготовка
направления подготовки и
(или) специальности

Стажировка

1
Азманов Фаил
Фаизович

преподаватель

высшее

Преподаватель
физической культуры и
НВП

общеобразовательные
физическое воспитание
дисциплины

ПГГПУ, "Технология создания фондов
оценочных средств для реализации
ОПОП в системе профессионального
образования", 72 час., 2014

основы
материаловедения и
технология
общеслесарных работ

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения квалификации
работников образования», программа
"Педагогика и психология
образования", 260 часов

физика

общеобразовательные
дисциплины

ГАПОУ «Краевой политехнический
колледж», программа "Обновление
содержания учебного процесса на
основе платформы дистанционного
образования MOODLE, 72 часа, 2017 г.

информатика

общеобразовательные
дисциплины

-

Технология продукции
обществпенного питания

ГАПОУ «Краевой политехнический
колледж», программа "Современные
образовательные технологии
ГУП «Санаторий Танып»
реализации ФГОС среднего
РБ, 2017 г.
профессионального образования", 72 ч.,
2015 г.; КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий институт повышения
квалификации работников

2

Баширов Фердоус
Феликсович

мастер п/о

среднее
профессионально Техник
е

ООО «ПРОМСЕРВИС»,
2017 г.

3
Жуйкова Лидия
Масхутовна

преподаватель

высшее

Учитель физики и
математики

Зимасов Ильнур
Рамзитович

преподаватель

высшее

Учитель физики и
информатики

4

5
Ижбулатова Наима
Салиховна

преподаватель

высшее

Товаровед высшей
квалификации

МДК 02.01 Розничная
торговля
продовольственными
товарами

Награды

Звание

6

Исмакова Ильсия
Шаукатовна

преподаватель

высшее

Учитель татарского языка Русский язык и
и литературы
литература

общеобразовательные
дисциплины

ГАПОУ «Краевой политехнический
колледж», программа "Современные
образовательные технологии
реализации ФГОС среднего
профессионального образования", 72 ч.,
2015 г.

7

Исмакова Лилия
Миргаяновна

преподаватель

высшее

Учитель истории

обществознание

общеобразовательные
дисциплины

Кучукбаев Халил
Гаялович

преподаватель

высшее

Химик. Преподаватель

химия

общеобразовательные
дисциплины

8

9

Кучукбаев Эльмарт
Рафисович

заведующий

высшее

ученый агроном

10

Кучукбаев
Гаптрафик
Габдуллатифович

преподаватель

высшее

Инженер-механик

МДК 02.01 Технология
слесарных работ по
ремонту и
Тракторист-машинист
техническому
сельскохозяйственного
обслуживанию
производства
сельскохозяйственных
машин и оборудования

РИНО ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет»,
программа "Реализация требований
ФГОС по достижению предметных,
метапредметных и личностных
результатов на предметах
гуманитарного цикла в
профессиональных образовательных
организациях", 72 часа
ПГГПУ, программа "Реализация
требований федерального
государственного стандарта по
достижению предметных,
метапредметных и личностных
результатов на предметах естественнонаучного цикла в образовательных
Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет" по теме "Государственнообщественное управление в
учреждениях, реализующих программы
начального профессионального
бразования и среднего
профессионального образования", 72 ч.,
2013 г.
ГАПОУ «Краевой политехнический
колледж», программа "Современные
образовательные технологии
реализации ФГОС среднего
профессионального образования", 72 ч.,
2015 г.; КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий институт повышения
квалификации работников
образования», программа "Педагогика и
психология образования", 260 часов

кандидат
химических наук

ООО «Чернушинское
УТТ», ООО
«Автодормашсервис»,
2017 г.

11

Кучукбаева Ляйсан
Фидаилевна

преподаватель

Кучукбаева Татьяна
Геннадьевна

зааведующая
высшее
учебной частью

высшее

Экономист

профессиональные
дисциплины

Экономика и
бухгалтерский учет

правовое обуспечение

общепрофессиональные
дисциплины

12

13

Максеева Миляуша
Мазитовна

мастер п/о

высшее

ученый агроном

Экономист

14

Муталлапова Чулпан
Абубакировна

преподаватель

высшее

Учитель математики и
вычислительной техники

математика,
информатика

общеобразовательные
дисциплины

высшее

Педагог
профессионального
обучения

МДК 03.01 Технология
приготовления супов и повар, кондитер
соусов

15
Пономарева Наталья
мастер п/о
Александровна

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения квалификации
работников образования», программа
"Педагогика и психология
образования", 260 часов

ГБУ ДПО ИРО ПК , программа
"Современные технологии реализации
образовательного процесса с
элементами дуального обучения в
СПО", 72 часа
ПГПУ, 2012 г. «Формирование
компетенций средствами
педагогических технологий», 72 ч.
ПГГПУ, программма "Реализация
требований ФГОС по достижению
предметных, метапредметных и
личностных результатов по предметам
"Математика" и "Информатика" в
профессиональных образовательных
организациях", 72 час,. 2017 г.
ИРО, Вопросы самосовершенствования
процесса профессионального
ГУП «Санаторий Танып»
образования с учетом требований
РБ, 2017 г.
Worldskills. Деятельность СЦК, 72 часа,
2016 г.

