СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж ремесла и сервиса
имени Ахмета Давлетова
(указывается полное наименование лицензиата)
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала лицензиата (при лицензировании филиала))

Раздел 1. Общие сведения о педагогических работниках
№
п/п

Характеристика педагогических работников

Число
педагогических
работников
3
31

1
1.
1.1.

2
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением совместителей

1.2.

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства

2

1.3.

педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства

4

1.4.

педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда

31

2.1.

Из общей численности педагогических работников
(из строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук

2.2.

лица, имеющие ученую степень кандидата наук

2.3.
2.4.
2.5.

лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, не имеющие профессионального образования

29
2

2.6.
2.7.

преподаватели
мастера производственного обучения

15
9

2.

31

3.

Численность научных работников - всего
из них:

3.1.
3.2.
3.3.

штатные научные работники, за исключением совместителей
научные работники, работающие на условиях совместительства
научные работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда

4.

Из общей численности научных работников
(из строки 1):

4.1.

лица, имеющие ученую степень доктора наук

4.2.

лица, имеющие ученую степень кандидата наук

Раздел 2. Сведения о педагогических работниках
по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Наименование
образовательной программы

Характеристика педагогических работников
фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

какое образовательное
ученая
учреждение окончил,
степень,
специальность
ученое
(направление подготовки)
звание,
по документу об
рабочий разряд
образовании, квалификация
(у мастеров
дата прохождения курсов производственн
повышения квалификации
ого обучения)
(за последние 5 лет), курсов
профессиональной
переподготовки,
стажировки за последние 3
года (для мастеров

стаж
педагогической
работы

основное
место
работы,
должность

условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

производственного
обучения)

1

1.

1

2

3

Программа подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
43.01.09 Повар, кондитер
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык и литература: Бикбулатова
русский язык
Людмила
Вадимовна,
преподаватель

2

ОУДБ.02 Иностранный язык

Каримова
Альфия
Рамилевна,
преподаватель

3

ОУДБ.03 Математика: алгебра, Филиппова
начала математического анализа, Ольга
геометрия
Геннадьевна
преподаватель

4

История

Зинова
Наталья
Васильевна
преподаватель

4

Башкирский
государственный
университет,1982 год,
филолог, преподаватель
русского языка и
литературы.
Курсы:ИРО-2015 год
Башкирский
государственный
университет,2013год,
преподаватель английского
языка.
Курсы: ИРО-2017
Уфимский
авиационный
институт,1986 год,
Инженер-механик
Курс: ИРО-2017 г.
Проф. Переподготовка:
МГТУ-2016г.
Башкирский
государственный
университет,1997год,
преподаватель истории
ИРО-2013 г.

всего

в т.ч. по
указанном
у
предмету,
дисциплин
е,
(модулю)

6

7

5

8

9

29

20

УКРиС, преподаватель

штатный

2

2

УКРиС, преподаватель

штатный

27

27

УКРиС, преподаватель

штатный

22

22

УКРиС, преподаватель

штатный

5

Физическая культура

Латипов
Валерий
Ринатович,
преподаватель

6

ОБЖ

Хабибов
Роберт
Галиевич,
преподаватель

7

Информатика

Юнусова
Галия
Разиновна,
преподаватель

8

Обществознание

Талипов
Артур
Рамильевич,
преподаватель

9

Экономика

Талипов
Артур
Рамильевич,
преподаватель

Башкирский
государственный
педагогический
институт,1997год
Курсы: ИРО-2017г.
Башкирский
государственный
педагогический
институт,2010 год,
Учитель безопасности
жизнедеятельности
Курсы: ИРО-2014 г.
Башкирский
государственный
педагогический институт,
бакалавр-информационные
технологии,2016 год,
Башкирский
государственный
педагогический институт
им.М.Акмуллы бакалавр2014 год,
профиль - история
магистр-2016
Уфимский
гос.авиационный
технический университет,
магистр-2016
профиль-экономика
Башкирский
государственный
педагогический институт
им.М.Акмуллы
бакалавр-2014 год,
профиль - история
магистр-2016
Уфимский
гос.авиационный

14

10

УКРиС, преподаватель

штатный

9

2

УТЭК, преподаватель

внешний
совместитель

2 мес.

2 мес.

УПК, преподаватель

внешний
совместитель

2

2

УКРиС, преподаватель

штатный

2

2

УКРиС, преподаватель

штатный

технический университет,
магистр-2016
профиль-экономика

10

Право

Талипов
Артур
Рамильевич,
преподаватель

11

Физика

Савина
Нелли
Николаевна,
преподаватель

12

Биология

Бурханова
Уралия
Радмировна,
преподаватель

13

Башкирский язык

Абсалямова
Айгуль
Гайсаровна,
преподаватель

Башкирский
государственный
педагогический институт
им.М.Акмуллы
бакалавр-2014 год,
профиль - история
магистр-2016
Уфимский
гос.авиационный
технический университет,
магистр-2016
профиль-экономика
Башкирский
государственный
педагогический
институт,1978 год,
Учитель физики и
математики
Курсы: ИРО-2015 г.
Башкирский
государственный
педагогический
институт,2013 год
бакалавр, биология
2016 год магистр, биология
Башкирский
государственный
педагогический институт
им.М.Акмуллы,2014 год
преподаватель
башкирского языка
курсы: ИРО-2017г.

2

2

УКРиС, преподаватель

штатный

35

35

УКРиС, преподаватель

штатный

3

3

УКРиС, преподаватель

штатный

3

3

УКРиС, преподаватель

штатный

14

Деловая культура

15

Основы рисования и лепка

16

Основы экономики и
предпринимательства

17

Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии
и гигиены

18

Основы товароведения
продовольственных товаров

19

Техническое оснащение и
организация рабочего места

Исхакова
Нэля
Ришатовна,
преподаватель

ВЭГУ, педагог-психолог
Курсы: ИРО-2017 г.
Переподготовка:
институт доп. образования
БГПУ -2016 г.
Акимова
Башкирский
Альфия
государственный
Загуровна,
педагогический институтпреподаватель
1984 г.
Учитель черчения,
рисования и труда
Талипов
Башкирский
Артур
государственный
Рамильевич,
педагогический институт
преподаватель
им.М.Акмуллы
бакалавр-2014 год,
магистр-2016
Уфимский
гос.авиационный
технический университет,
магистр-2016
Бурханова
Башкирский
Уралия
государственный
Радмировна,
педагогический
преподаватель
институт,2013 год
бакалавр, биология
2016 год магистр, биология
Алмаева
Заочный институт
Гульнара
советской торговли-1988г.
Алиаскаровна,
товаровед
преподаватель
продовольственных
товаров
Курсы: ИРО - 2015 год
Проф. переподготовка:
БГПУ-2016.
Муллагильдина
Московский
Регина
государственный
Ражаповна,
университет технологий и
мастер
управления ,2016 год.
производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.

16

14

УКРиС, преподаватель

штатный

30

20

Центр детского
творчества, «Дебюд»

внешний
совместитель

2

2

УКРиС, преподаватель

штатный

3

3

УКРиС, преподаватель

штатный

30

28

УКПЭД, преподаватель

внешний
совместитель

14

4

УКРиС, мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

20

21

22

23

24

Курсы: ИРО - 2016 год
Проф. переподготовка:
БГПУ-2016.
Экономические и правовые
Талипов
Башкирский
основы профессиональной
Артур
государственный
деятельности
Рамильевич,
педагогический
преподаватель
институтим.М.Акмуллыбак
алавр-2014 год,
магистр-2016
Уфимский авиационный
технический университет,
магистр-2016
Основы калькуляции и учета
Муллагильдина
Московский
Регина
государственный
Ражаповна,
университет технологий и
мастер
управления ,2016 год.
производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.
Курсы: ИРО - 2016 год
Проф. переподготовка:
БГПУ-2016.
Иностранный
язык
в Каримова
Башкирский
профессиональной деятельности Альфия
государственный
Рамилевна,
университет,2013год,
преподаватель
преподаватель английского
языка
Курсы: ИРО-2017
Безопасность жизнедеятельности Хабибов
Башкирский
Роберт
государственный
Галиевич,
педагогический
преподаватель
институт,2010 год,
Учитель
безопасности
жизнедеятельности
Курсы: ИРО-2014 г.
ПМ.01 Приготовление и
Муллагильдина
Московский
подготовка к реализации
Регина
государственный
полуфабрикатов для блюд,
Ражаповна,
университет технологий и
кулинарных изделий
мастер
управления ,2016 год.

2

2

УКРиС, преподаватель

штатный

14

4

УКРиС, мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

2

2

УКРиС, преподаватель

штатный

9

2

УТЭК, преподаватель

внешний
совместитель

14

4

УКРиС, мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

разнообразного ассортимента

25

ПМ.02 Приготовление и
подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий
разнообразного ассортимента

26

ПМ.03 Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации горячих блюд,
кулинарных блюд, изделий,
закусок изделий, закусок
кулинарных разнообразного
ассортимента

27

ПМ.04 Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента

28

ПМ.05 Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного
ассортимента

производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.
Курсы: ИРО - 2016 год
Проф.переподготока:БГПУ
-2016.
Муллагильдина
Московский
Регина
государственный
Ражаповна,
университет технологий и
мастер
управления ,2016 год.
производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.
Курсы: ИРО - 2016 год
Проф.
переподготовка:
БГПУ-2016.
Муллагильдина
Московский
Регина
государственный
Ражаповна,
университет технологий и
мастер
управления ,2016 год.
производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.
Курсы: ИРО - 2016 год
Проф. переподготовка:
БГПУ-2016.
Муллагильдина
Московский
Регина
государственный
Ражаповна,
университет технологий и
мастер
управления ,2016 год.
производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.
Курсы: ИРО - 2016 год
Проф.переподготовка:
БГПУ-2016.
Муллагильдина
Московский
Регина
государственный
Ражаповна,
университет технологий и
мастер
управления ,2016 год.
производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.
Курсы: ИРО - 2016 год

14

4

УКРиС, мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

14

4

УКРиС, мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

14

4

УКРиС, мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

14

4

УКРиС, мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

29

Проф. переподготовка:
БГПУ-2016.
Муллагильдина
Московский
Регина
государственный
Ражаповна,
университет технологий и
мастер
управления ,2016 год.
производственного Технология
продуктов
обучения
общественного питания.
Стажировка-2016 год
Курсы: ИРО - 2016 год
Проф. переподготовка:
БГПУ-2016.

Учебная практика

14

4

Дата заполнения « 10 » апреля 2017 г.
Директор ГБПОУ УКРиС
(наименование должности
руководителя организации)

М.П.

________________________

(подпись руководителя
организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

З.Р.Шемчук

УКРиС, мастер
производственного
обучения

штатный

