
 

 

База наставляемых 
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

№ 

п/п 

ФИО 

наставляемого 
Контактные данные Год рождения 

Цель (исходя из 

потребностей 

наставляемого) 

Срок 

реализации 

комплекса 

мероприяти

й (дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставника 

Форма 

наставничества 

Место работы/ 

учебы 

наставника 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка на 

обратную связь 

наставляемого 

1 Матвеева 

Анастасия 

Александровна 

89279401512 

aska.shatynova 

@yandex.ru 

10.12.1993 ускорение процесса 

профессионального 

становления, развитие 

способности 

самостоятельно, 

качественно и 

ответственно выполнять 

возложенные 

функциональные 

обязанности в 

соответствии с занимаемой 

должностью 

1.09.2020-

1.07.2021 

Чураева Айгуль 

Димовна 

Преподаватель-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом уровня 

профессиональной подготовки 

молодого преподавателя; 

наставляемый прошел 

обучение в Академии World 

Skills Россия, г. Москва на 

получение свидетельства 

эксперта демоэкзамена; 

принял участие в: 

- помощь в организации 

отборочного этапа на право 

участия в VI Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia Республики 

Башкортостан, компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж», 

октябрь 2020; 

- VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Республики 

Башкортостан, подготовка 

участника по направлению 

Юниоры, компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж», 

декабрь 2020; 

- помощь в организации, 
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подготовке оснащения, 

оборудования к первичной 

аккредитации специалистами 

выпускниками 2019- 2020г, 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж», 

октябрь – ноябрь 2020 

2 Муллагулов 

Алмаз 

Илирович 

89276371124 

mullagul@rambler.ru 

01.01.1990 помощь в адаптации 

молодого преподавателя к 

условиям осуществления 

профессиональной 

деятельности, развитие 

способности 

самостоятельно, 

качественно и 

ответственно выполнять 

возложенные 

функциональные 

обязанности в 

соответствии с занимаемой 

должностью 

01.09.2020-

1.07.2021 

Аткнина Галия 

Петровна 

Преподаватель-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом уровня 

профессиональной подготовки 

молодого преподавателя; 

наставляемый прошел 

обучение в Академии World 

Skills Россия, г. Москва на 

получение свидетельства 

эксперта демоэкзамена; 

принял участие в: - 

организации VI Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – фото и 

видеосопровождение, ГАПОУ 

РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж», 

декабрь 2020;  

- Республиканском конкурсе 

музеев ПОО «История моего 

колледжа», ЦОПП РБ, 

сентябрь 2020; 

- Республиканском конкурсе 

Советов ветеранов лечебных и 

учебных МО, посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг, сентябрь 2020; 

- Конкурсе фотографии 

«Профессиональная культура 

специалиста» среди студентов 

и педагогов ПОО ГБПОУ РБ 

Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства 

при поддержке Министерства 

культуры РБ, ноябрь 2020; 

- Межрегиональном конкурсе 
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студенческих средств 

массовой информации «Мы – 

поколение ЗОЖ» среди 

студентов ПОО ПФО, 

ОГБПОУ «Ульяновский 

медицинский колледж имени 

С.Б. Анурьевой», ноябрь 2020 

(2 место); 

3 Садрисламова 

Лиана 

Фоатовна 

89625436911 

sadrislamova.liana 

@yandex.ru 

15.01.1994 Оказание помощи 

молодому педагогу в 

профессиональном 

становлении и повышении 

качества 

профессиональной 

деятельности, 

максимально полное 

раскрытие потенциала 

личности наставляемого. 

1.09.2020-

1.07.2021 

Гильманова 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом уровня 

профессиональной подготовки 

молодого преподавателя; 

наставляемый принял участие 

в:  

- Всероссийский заочный 

фестиваль методических идей 

преподавателей, ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Темниковский медицинский 

колледж», октябрь 2020 (3 

место); 

- Заочный Межрегиональный 

конкурс листовок, 

посвященном Всемирному 

дню сердца, ГБПОУ РМЭ 

Йошкаролинский 

медицинский колледж», 

сентябрь 2020; 

- Заочная НПК «Опыт 

использования дистанционных 

образовательных технологий в 

медицинском колледже: 

интернет консультирование и 

дистанционное обучение» 

(публикация); 

- Заочный конкурс учебных 

видеоролликов по ПМ. 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за пациентами МДК 03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

специальности Лечебное дело,  
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Сестринское дело, декабрь 

2020; 

- Организация аккредитации 

выпускников на базе колледжа 

по  специальности 

Сестринское дело,  Лечебное 

дело, октябрь – ноябрь 2020; 

Подготовила студентов к 

участию в: 

- 5 Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

медицину», ГБПО 

Темниковский медицинский 

колледж Республика 

Мордовия (3 место); 

- Заочный конкурс учебных 

видеоролликов по ПМ. 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за пациентами. Уход за 

тяжебольным пациентом 

специальности Сестринское 

дело , ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им Н. 

Ляпиной» (3 место). 

4 Смирнова 

Эльвира 

Тимирхановна 

89613590504 

Kleckinka@gmail.com 

24.04.1992 ускорение процесса 

профессионального 

становления, раскрытие 

потенциала личности 

наставляемого 

01.09.2020-

1.07.2021 

Валеева 

Зульфия 

Фарисовна 

Преподаватель-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом уровня 

профессиональной подготовки 

молодого преподавателя; 

участие в организации, 

подгототовке VI 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Республики 

Башкортостан, подготовка 

участника по направлению 

Юниоры, компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж», 

декабрь 2020; первичной 

аккредитации специалистов 
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2019 – 2020,  

ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж», 

октябрь – ноябрь 2020 

5 Шатунова 

Надежда 

Петровна 

89871080122 

arr_mand@mail.ru 

24.08.1991 психоэмоциональная 

поддержка в процессе 

адаптации,  

профессиональная 

ориентация молодого 

преподавателя в его 

профессиональном 

становлении, 

приобретении 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения должностных 

обязанностей 

01.09.2020-

1.07.2021 

Лещина 

Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

разработан план 

профессионального 

становления с учетом уровня 

профессиональной подготовки 

молодого преподавателя; 

наставляемый прошел 

обучение в Академии World 

Skills Россия, г. Москва по 

программе «Навигатор по 

Future Skills» и на получение 

свидетельства эксперта 

демоэкзамена; 

принял участие  

в организации отборочного 

этапа на право участия в VI 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Республики 

Башкортостан, компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж», 

октябрь 2020 (подготовка 

площадки, оснащения, 

оборудования) 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

6 Яхина 

Ирина 

Владимировна 

89273455367 

yahina2@yandex.ru 

04.02.1980 ускорение процесса 

профессионального 

становления, развитие 

способности 

самостоятельно, 

качественно и 

ответственно выполнять 

возложенные 

функциональные 

обязанности в 

соответствии с занимаемой 

должностью 

01.09.2020-

01.07.2021 

Балякова 

Ильфира 

Саитовна 

Преподаватель-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

разработан план 

профессионального 

становления с учетом уровня 

профессиональной подготовки 

молодого преподавателя; 

наставляемый принял участие 

в вебинаре «Организация 

работы по профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и формирование 

культуры здорового образа 

жизни у детей и подростков», 

г.Уфа, ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», 

ноябрь 2020; создании КОС 

для промежуточной 
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аттестации ПМ 01., ПМ 03. 

Специальности Акушерское 

дело; имеет публикации в 

сборниках Межрегиональной 

научно-практической онлайн-

конференции  

«Инновационные технологии 

в современном образовании»,  

посвященной 60-летию 

Чебоксарского медицинского 

колледжа и Научно-

практической конференции 

«Опыт использования 

дистанционных 

образовательных технологий в 

медицинском колледже: 

интернет консультирование и  

дистанционное обучение», 

Нижегородский медицинский 

колледж; участие в: 

- Конкурс методических 

разработок внеклассных  

мероприятий среди 

преподавателей средних 

профессиональных 

учреждений Республика 

Мардовия,  посвященного 290-

летию со дня рождения А.В. 

Суворова, ноябрь 2020 (2 

место); 

- Конкурс методических 

разработок внеаудиторных  

мероприятий, посвященных 

календарным  датам, 

связанным с охраной здоровья 

людей, Ардатовский МК, 

декабрь 2020 (3 место); 

Подготовила студентов к 

участию в: 

- Всероссийский 

дистанционный конкурс 

санитарных бюллетеней «Стоп 

пандемия!» (2 место); 

- Заочный межрегиональный 

конкурс мультимедийных ПМ 



02.МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 
7 Антонова Лада 

Александровна 

89273425359 

Antonovalada27@gmail.c

om 

01.11.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  
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8 Асылгареева 

Алла 

Германовна 

89173574295 

alla.asylgareeva@yandex.r

u 

04.11.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность. 
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9 Валеева Алина 

Вячеславовна 

89875883712 

Alinochka_lina24@mail.ru 

24.07.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 
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самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

10 Галиева Линара 

Идрисовна 

89991343716 

galievalinara2001@icloud.

com 

15.10.2001 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Гарифуллина 

Лиля 

Гарифуллиновн

а 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Караидельская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

11 Гатиятова 

Диана 

Ильгизовна 

89173824240 

d_gatiyatova@mail.ru 

15.04.2003 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

12 Григорьева 

Ксения 

Николаевна 

89173824240 

ksenia427187@gmail.com 

14.10.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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трудоустройства. 

 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

13 Захарова Элина 

Евгеньевна 

89279599428 

zaharovaelina03@mail.ru 

09.03.2003 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

14 Изибаирова 

Алена 

Эдуардовна 

89961027203 

alizibairova@gmail.com 

18.08.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Гарифуллина 

Лиля 

Гарифуллиновн

а 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Караидельская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

15 Ипулаева 

Снежана 

Борисовна 

89378537939 

snezhanaipuliaeva21@gma

il.com 

21.06.2001 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Латыпова Лена 

Фагимовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Мишкинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

16 Калитова 

Екатерина 

Даниловна 

89870488489 

kalitova.02@mail.ru 

19.08.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Насибуллина 

Фагиля 

Гавизовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Калтасинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

17 Кашфуллина 

Дилария 

Габдулловна 

89177559522 

kashfullinadilariya@gmail.

com 

22.02.2003 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

18 Ликандрова 

Анастасия 

Сергеевна 

89867081213 

alikandrova@icloud.com 

12.11.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

НасибуллинаФа

гиляГавизовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Калтасинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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в трудовую деятельность.  

19 Миксонова 

Оксана 

Валерьевна 

89964047139 

miksonovaaaa.o@gmail.co

m 

18.06.2001 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Латыпова Лена 

Фагимовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Мишкинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

20 Михайдарова 

Надежда 

Ионовна 

89962900597 

mnadya2002@mail.ru 

19.09.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

21 Ныркова 

Екатерина 

Олеговна 

89373040904 

ekanyrkova2303@icloud.c

om 

23.03.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

22 Осипова 89273222580 28.08.2001 Получение обучающимися 01.09.2020- Барбашова Работодатель – БУЗ РБ Бирская Наставник активизирует birsk.mk@doctorr
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Ангелина 

Владиславовна 

lina.osipova.23@mail.ru актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

26.06.2021 Ирина  

Дамилевна 

студент ЦРБ профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

b.ru 

23 Палкина Алена 

Дмитриевна 

89178987758 

alna_palkina@bk.ru 

15.01.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

НасибуллинаФа

гиляГавизовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Калтасинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

24 Пашкина 

Полина 

Алексеевна 

89371655689 

polinapashkinaa20@mail.r

u 

15.08.2001 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Латыпова Лена 

Фагимовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Мишкинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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25 Сафарова 

Камила 

Аслонбековна 

89173589615 

kamila2015895@gmail.co

m 

21.02.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

26 Сахабутдинова 

Гульчачак 

Рамилевна 

89871452170 

gulchachak0823@gmail.co

m 

23.08.2001 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

АдиеваГульшат

Филарисовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Дюртюлинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

27 Файрузов 

Ильдар 

Марселевич 

89093521037 

fayruzov2002@gmail.com 

01.01.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

28 Фархутдинова 

Валерия 

89871420244 

lera.fatxutdinova@mail.ru 

03.12.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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Владимировна профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

Дамилевна личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

29 Хусниярова 

Кристина 

Сергеевна 

89871420244 

kristinahusniarova@gmail.

com 

04.12.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

НасибуллинаФа

гиляГавизовна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ 

Калтасинская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность.  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

30 Шаяхметова 

Вероника 

Вадимовна 

89373084200 

Vs9617919@gmail.com 

28.12.2002 Получение обучающимися 

актуализированного 

профессионального опыта 

и развитие личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

целеполагания, 

профессиональной 

самореализации и 

перспективного 

трудоустройства. 

 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Барбашова 

Ирина  

Дамилевна 

Работодатель – 

студент 

БУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник активизирует 

профессиональный и 

личностный потенциал 

обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе 

взаимодействия наставника с 

наставляемым происходит 

освоение корпоративной и 

профессиональной культуры, 

получение конкретных 

профессиональных навыков, 

необходимых для вступления 

в трудовую деятельность. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

31 Шакирова 

Карина 

Радиковна 

89173508495 

Sakirovakarina3@gmail.co

m 

16.09.2003 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

повышение качества 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Сапай Юлия 

Витальевна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

Наставник активизирует 

наставляемых на повышение 

ответственности студентов за 

результаты учебной 

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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обучения ий колледж», 

111 ф 

деятельности;   способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

32 Филиппова 

Анна 

Максимовна 

89869768153 

An_anna20_20@mail.ru 

29.11.2002 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

повышение качества 

обучения 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Сапай Юлия 

Витальевна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 

111 ф 

Наставник активизирует 

наставляемых на повышение 

ответственности студентов за 

результаты учебной 

деятельности;   способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

33 Савинцева Катя 

Эдуардовна 

89962563 357 

katasavinceva1@gmail.co

m 

13.03.2001 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

повышение качества 

обучения 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Глимянова 

Регина 

Рустамовна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 

111 ф 

Наставник активизирует 

наставляемых на повышение 

ответственности студентов за 

результаты учебной 

деятельности;   способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

34 Сафаргалеева 

Айгуль  

Марсовна 

89317777388 

Aigulsafargaleeva503@gm

ail.com 

21.05.2003 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

повышение качества 

обучения 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Искибаев 

Руслан 

Валерьевич 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 
111 ф 

Наставник активизирует 

наставляемых на повышение 

ответственности студентов за 

результаты учебной 

деятельности;   способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

35 Ханафиев 

Ильнур 

Фидарисович 

89196040710 

Ilnurhanafiev1@gmail.co

m 

29.05.2000 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

повышение качества 

обучения 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Салиева 

Вероника 

Владимировна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 

111 ф 

Наставник активизирует 

наставляемых на повышение 

ответственности студентов за 

результаты учебной 

деятельности;   способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

36 Латыпова 

Ирина 

Маратовна 

8999 623 1676 

irinalatypova125@gmail.c

om 

29.09.1999 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Дмитриева 

Кристина 

Витальевна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

Наставник активизирует 

наставляемых на повышение 

ответственности студентов за 

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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повышение качества 

обучения 

фармацевтическ

ий колледж», 

111 ф 

результаты учебной 

деятельности;   способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

37 Пайкиева Диана 

Станиславовна 

8917 047 4679 

paikievadiana2001@gmail

.com 

11.10.2001 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

повышение качества 

обучения 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Салиева 

Вероника 

Владимировна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 

111 ф 

Наставник активизирует 

наставляемых на повышение 

ответственности студентов за 

результаты учебной 

деятельности;   способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

38 Мухутдинова 

Назгуль 

Рустамовна 

8927 963 2727 23.08.2004 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

адаптация к студенческой 

жизни: учебному процессу, 

ориентации в правах и 

обязанностях, культурному 

и физическому 

совершенствованию; 

социализации студентов; 

развитие у наставляемых 

компетенций и навыков  

через участи в различных 

образовательных, 

спортивных, культурно-

массовых, творческих и 

иных проектах. 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Глимянова 

Регина 

Рустамовна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 
111 ф 

Наставник активизирует у 

наставляемых личностный 

потенциал студента и 

способствует повышению 

интереса к выбранной 

профессии, к учебному 

процессу; способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

Помощь в быстрой адаптации 

в новом коллективе, 

приобщение к студенческой 

жизни. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

39 Рафиков Марат 

Тахирович 

89177858598 

marat.rafikov09@mail.ru 

10.09.2002 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

адаптация к студенческой 

жизни: учебному процессу, 

ориентации в правах и 

обязанностях, культурному 

и физическому 

совершенствованию; 

социализации студентов; 

развитие у наставляемых 

компетенций и навыков  

01.09.2020- 

26.06.2021 

Алексеева 

Дарья 

Ильинична 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 
111 ф 

Наставник активизирует у 

наставляемых личностный 

потенциал студента и 

способствует повышению 

интереса к выбранной 

профессии, к учебному 

процессу; способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

Помощь в быстрой адаптации 

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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через участи в различных 

образовательных, 

спортивных, культурно-

массовых, творческих и 

иных проектах. 

в новом коллективе, 

приобщение к студенческой 

жизни. 

40 Шайдуллин 

Радмир 

Фиданович 

89991347520 

Radmir2520017813@gmai

l.com 

25.12.2001 Получение студентами 

разносторонней 

поддержки, в том числе 

адаптация к студенческой 

жизни: учебному процессу, 

ориентации в правах и 

обязанностях, культурному 

и физическому 

совершенствованию; 

социализации студентов; 

развитие у наставляемых 

компетенций и навыков  

через участи в различных 

образовательных, 

спортивных, культурно-

массовых, творческих и 

иных проектах. 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Дубровина 

Кристина 

Васильевна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж», 
111 ф 

Наставник активизирует у 

наставляемых личностный 

потенциал студента и 

способствует повышению 

интереса к выбранной 

профессии, к учебному 

процессу; способствует 

развитию интереса участия в 

различных мероприятиях: 

НИРС, конкурсы, олимпиады 

различного уровня и т.д. 

Помощь в быстрой адаптации 

в новом коллективе, 

приобщение к студенческой 

жизни. 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

41 Кибатуллина 

Юлия 

Владимировна 

8927949487 

ylia230105@gmail.com 

23.01.2005 Подготовка к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан 

по компетенции 

«Фармацевтика» 

21.09.2020- 

11.12.2021 

Немычкина 

Мария 

Сергеевна 

Педагог - 

ученик 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармцевтическ

ий колледж» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан по 

компетенции «Фармацевтика»  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

42 Мустафина  

Регина  

Римовна 

89174287309 

mustafinaregina2004@gm

ail.com 

24.09.2004 Подготовка к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан 

по компетенции 

«Фармацевтика» 

21.09.2020- 

11.12.2021 

Миргалиева  

Ольга 

Ивановна 

Педагог - 

ученик 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармцевтическ

ий колледж» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан по 

компетенции «Фармацевтика», 

диплом первое место, золотая 

медаль  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

Подготовка к участию в IX 

Национальном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

18.01.2021- 

09.2021 

Литвинова 

Анна 

Анатольевна 

Наставляемый готовится к 

участию в IX Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по 

mailto:birsk.mk@doctorrb.ru
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по компетенции 

«Фармацевтика» 

компетенции «Фармацевтика» 

43 Урга 

Вероника 

Антоновна 

89996234395 

veronica.urga@mail.ru 

26.02.2005 Подготовка к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан 

по компетенции 

«Фармацевтика» 

21.09.2020- 

11.12.2021 

Глинкина 

Виктория 

Николаевна 

Педагог - 

ученик 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармцевтическ

ий колледж» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан по 

компетенции «Фармацевтика», 

диплом первое место, золотая 

медаль  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

Подготовка к участию в IX 

Национальном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

по компетенции 

«Фармацевтика» 

18.01.2021- 

09.2021 

Наставляемый готовится к 

участию в IX Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по 

компетенции «Фармацевтика» 

44 Султанова  

Елизавета 

Игоревна 

89373024134 

sultanova2015liza@mail.r

u 

07.11.2004 Подготовка к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан 

по компетенции 

«Фармацевтика» 

21.09.2020- 

11.12.2021 

Панчихина 

Марина 

Ивановна 

Педагог - 

ученик 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармцевтическ

ий колледж» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан по 

компетенции «Фармацевтика» 

, диплом третье место, 

бронзовая медаль 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

45 Иванова 

Кристина 

Юрьевна 

89373426659 

kivanova558@gmail.com 

12.02.2005 Подготовка к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан 

по компетенции 

«Фармацевтика» 

21.09.2020- 

11.12.2021 

Матвеева 

Анастасия 

Александровна 

Педагог - 

ученик 

ГАПОУ РБ 

«Бирский 

медико-

фармцевтическ

ий колледж» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республики Башкортостан по 

компетенции «Фармацевтика», 

Медальон "За 

профессионализм"  

birsk.mk@doctorr

b.ru 
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База наставников 
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

№ 

п/п 

ФИО наставника Контактные данные Место работы/ 

учебы наставника 

Основные компетенции, 

достижения, интересы 

наставника 

Срок 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

(дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставляемых 

Форма 

наставничества 

Место работы/ 

учебы 

наставляемых 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка на 

обратную связь 

наставляемого 

База выпускников 

 

База наставников от предприятий и организаций (в том числе общественных и некоммерческих организаций) 

1 Барбашова 

Ирина 

Дамилевна 

89270804614 

e-mail: birsk.crb@ 

doctorrb.ru 

12-99 регистратура 

поликлиники  

birsk.crb@doctorrb.ru 

 

ГБУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, является 

главной медицинской 

сестрой ЦРБ. 

Высококвалифицированный 

специалист, 

заинтересованный в 

подготовке будущих 

кадров, привлечении 

выпускников в 

медицинскую организацию 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Антонова Лада 

Александровна, 

Асылгареева 

Алла 

Германовна, 

Валеева Алина 

Вячеславовна, 

Гатиятова 

Диана 

Ильгизовна, 

Григорьева 

Ксения 

Николаевна, 

Захарова Элина 

Евгеньевна, 

Кашфуллина 

Дилария 

Габдулловна, 

Михайдарова 

Надежда 

Ионовна 

Ныркова 

Екатерина 

Олеговна, 

Осипова 

Ангелина 

Владиславовна, 

Сафарова 

Камила 

Аслонбековна, 

Фархутдинова 

Валерия 

Работодатель-

студент 
ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Сотрудники предприятия 

выступают в качестве 

консультантов, 

осуществляют 

сопровождение 

образовательных 

программ; организацию 

различных видов 

практики; подготовку 

обучающихся к 

профессиональным 

конкурсам и чемпионатам 

профессионального 

мастерства на 

современном 

медицинском оборудо-

вании предприятия-

партнера; организация 

проектной деятельности 

наставляемых по заданию 

образовательного 

учреждения.  

Осуществляться через 

проектную деятельность, 

ярмарки вакансий, 

дуальное обучение, 

дискуссии, экскурсии на 

предприятие, 

краткосрочные и 

долгосрочные 

стажировки, реализацию 

программ практики. 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 
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Владимировна, 

Шаяхметова 

Вероника 

Вадимовна 

Файрузов 

Ильдар 

Марселевич 

 

2 Латыпова Лена 

Фагимовна 

89177389926, 

e-mail: michkin.crb@ 

doctorrb.ru12 

ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, является 

главной медицинской 

сестрой ЦРБ. 

Высококвалифицированный 

специалист, 

заинтересованный в 

подготовке будущих 

кадров, привлечении 

выпускников в 

медицинскую организацию 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Ипулаева 

Снежана 

Олеговна, 

Миксонова 

Оксана 

Валерьевна, 

Пашкина 

Полина 

Алексеевна 

Работодатель-

студент 
ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Сотрудники предприятия 

выступают в качестве 

консультантов, 

осуществляют 

сопровождение 

образовательных 

программ; организацию 

различных видов 

практики; подготовку 

обучающихся к 

профессиональным 

конкурсам и чемпионатам 

профессионального 

мастерства на 

современном 

медицинском оборудо-

вании предприятия-

партнера; организация 

проектной деятельности 

наставляемых по заданию 

образовательного 

учреждения.  

Осуществляться через 

проектную деятельность, 

ярмарки вакансий, 

дуальное обучение, 

дискуссии, экскурсии на 

предприятие, 

краткосрочные и 

долгосрочные 

стажировки, реализацию 

программ практики. 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 

3 Гарифуллина 

Лиля 

Гарифуллиновна 

8 (34744)  

2-16-35, 

e-mail: 

karaid_glavsister@mail.ru 

ГБУЗ РБ 

Караидельская 

ЦРБ 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, является 

главной медицинской 

сестрой ЦРБ. 

Высококвалифицированный 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Галиева 

ЛинараИдрисов

на, 

Изибаирова 

Алена 

Эдуардовна 

Работодатель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Сотрудники предприятия 

выступают в качестве 

консультантов, 

осуществляют 

сопровождение 

образовательных 
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специалист, 

заинтересованный в 

подготовке будущих 

кадров, привлечении 

выпускников в 

медицинскую организацию 

программ; организацию 

различных видов 

практики; подготовку 

обучающихся к 

профессиональным 

конкурсам и чемпионатам 

профессионального 

мастерства на 

современном 

медицинском оборудо-

вании предприятия-

партнера; организация 

проектной деятельности 

наставляемых по заданию 

образовательного 

учреждения.  

Осуществляться через 

проектную деятельность, 

ярмарки вакансий, 

дуальное обучение, 

дискуссии, экскурсии на 

предприятие, 

краткосрочные и 

долгосрочные 

стажировки, реализацию 

программ практики. 

4 Насибуллина 

Фагиля 

Гавизовна 

8 (34779) 

4-20-80 

e-mail: 

kaltas.crb@doctorrb.ru 

ГБУЗ РБ 

Калтасинская ЦРБ 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, является 

главной медицинской 

сестрой ЦРБ. 

Высококвалифицированный 

специалист, 

заинтересованный в 

подготовке будущих 

кадров, привлечении 

выпускников в 

медицинскую организацию 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Калитова 

Екатерина 

Даниловна, 

Ликандрова 

Анастасия 

Сергеевна, 

Палкина Алена 

Дмитриевна, 

Хусниярова 

Кристина 

Сергеевна 

Работодатель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Сотрудники предприятия 

выступают в качестве 

консультантов, 

осуществляют 

сопровождение 

образовательных 

программ; организацию 

различных видов 

практики; подготовку 

обучающихся к 

профессиональным 

конкурсам и чемпионатам 

профессионального 

мастерства на 

современном 

медицинском оборудо-

вании предприятия-

партнера; организация 

проектной деятельности 
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наставляемых по заданию 

образовательного 

учреждения.  

Осуществляться через 

проектную деятельность, 

ярмарки вакансий, 

дуальное обучение, 

дискуссии, экскурсии на 

предприятие, 

краткосрочные и 

долгосрочные 

стажировки, реализацию 

программ практики. 

5 Адиева Гульшат 

Филарисовна, 
8 8(34787) 

9 2-24-57 

10 e-mail: 

dyurt.crb@doctorrb.ru 

ГБУЗ РБ 

Дюртюлинская 

ЦРБ 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, является 

главной медицинской 

сестрой ЦРБ. 

Высококвалифицированный 

специалист, 

заинтересованный в 

подготовке будущих 

кадров, привлечении 

выпускников в 

медицинскую организацию 

01.09.2020- 

26.06.2021 

СахабутдиноваГ

ульчачакРамиле

вна 

Работодатель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Сотрудники предприятия 

выступают в качестве 

консультантов, 

осуществляют 

сопровождение 

образовательных 

программ; организацию 

различных видов 

практики; подготовку 

обучающихся к 

профессиональным 

конкурсам и чемпионатам 

профессионального 

мастерства на 

современном 

медицинском оборудо-

вании предприятия-

партнера; организация 

проектной деятельности 

наставляемых по заданию 

образовательного 

учреждения.  

Осуществляться через 

проектную деятельность, 

ярмарки вакансий, 

дуальное обучение, 

дискуссии, экскурсии на 

предприятие, 

краткосрочные и 

долгосрочные 

стажировки, реализацию 

программ практики. 
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База наставников из числа активных педагогов 

6 Чураева Айгуль 

Димовна 

89870353583 

aigulbirsk@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж» 

Наставник является 

заведующим 

фармацевтическим 

отделением ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», преподавателем 

высшей квалификационной 

категории со стажем работы 

27 лет; имеет высокий 

уровень развития ключевых 

компетенций: 

- способность развивать 

других, 

- способность выстраивать 

отношения с 

окружающими, 

- ответственность, 

- нацеленность на 

результат, 

- умение мотивировать и 

вдохновлять других, 

- способность к 

собственному 

профессиональному и 

личностному развитию. 

Наставник  имеет 

профессиональные успехи, 

является организатором, 

участником и победителем 

мероприятий различного 

уровня, ежегодно с 2018 

года занимается 

организацией отборочных и 

региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции Фармацевтика 

  

1.09.2020-

1.07.2021 

Матвеева 

Анастасия 

Александровна 

Преподавател

ь-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом 

уровня профессиональной 

подготовки молодого 

преподавателя; 

наставляемый прошел 

обучение в Академии 

World Skills Россия, г. 

Москва на получение 

свидетельства эксперта 

демоэкзамена; 

принял участие в: 

- помощь в организации 

отборочного этапа на 

право участия в VI 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Республики 

Башкортостан, 

компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ 

РБ «Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», октябрь 2020; 

- VI Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Республики 

Башкортостан, подготовка 

участника по 

направлению Юниоры, 

компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ 

РБ «Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», декабрь 2020; 

- помощь в организации, 

подготовке оснащения, 

оборудования к 

первичной аккредитации 
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специалистами 

выпускниками 2019- 

2020г, ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», октябрь – 

ноябрь 2020 

7 Аткнина Галия 

Петровна 

89276351706 

galiya.atknina.68@mail.r

u 

 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж» 

Наставник является 

председателем ЦМК ПМ 

специальности Фармация 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж», преподавателем 

высшей квалификационной 

категории со стажем работы 

28 лет; обладает 

авторитетностью в среде 

коллег и обучающихся; 

имеет высокий уровень 

развития ключевых 

компетенций: 

- способность развивать 

других, 

- способность выстраивать 

отношения с 

окружающими, 

- ответственность, 

нацеленность на результат, 

- умение мотивировать и 

вдохновлять других, 

- способность к 

собственному 

профессиональному и 

личностному развитию. 

Наставник - опытный 

преподаватель, является 

организатором, участником 

и победителем мероприятий 

различного уровня, 

ежегодно с 2018 года 

занимается организацией 

отборочных и 

региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

1.09.2020-

1.07.2021 

Муллагулов 

Алмаз 

Илирович 

Преподавател

ь-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом 

уровня профессиональной 

подготовки молодого 

преподавателя; 

наставляемый прошел 

обучение в Академии 

World Skills Россия, г. 

Москва на получение 

свидетельства эксперта 

демоэкзамена; 

принял участие в: - 

организации VI 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 

фото и 

видеосопровождение, 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж», декабрь 2020;  

- Республиканском 

конкурсе музеев ПОО 

«История моего 

колледжа», ЦОПП РБ, 

сентябрь 2020; 

- Республиканском 

конкурсе Советов 

ветеранов лечебных и 

учебных МО, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг, сентябрь 

2020; 

- Конкурсе фотографии 
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компетенции Фармацевтика 

Наставник обладает 

лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками, хорошо развитой 

эмпатией. 

«Профессиональная 

культура специалиста» 

среди студентов и 

педагогов ПОО ГБПОУ 

РБ Башкирский 

республиканский колледж 

культуры и искусства при 

поддержке Министерства 

культуры РБ, ноябрь 2020; 

- Межрегиональном 

конкурсе студенческих 

средств массовой 

информации «Мы – 

поколение ЗОЖ» среди 

студентов ПОО ПФО, 

ОГБПОУ «Ульяновский 

медицинский колледж 

имени С.Б. Анурьевой», 

ноябрь 2020 (2 место); 

8 Гильманова 

Татьяна 

Леонидовна 

89050041351 

tatiana.gilm@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж» 

Наставник является 

председателем ПК ПМ  

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж», преподавателем 

высшей квалификационной 

категории со стажем работы 

20 лет; обладает 

авторитетностью в среде 

коллег и обучающихся; 

имеет высокий уровень 

развития ключевых 

компетенций: 

- способность развивать 

других, 

- способность выстраивать 

отношения с 

окружающими, 

- ответственность, 

нацеленность на результат, 

- умение мотивировать и 

вдохновлять других, 

1.09.2020-

1.07.2021 

Садрисламова 

Лиана Фоатовна 

Преподавател

ь-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом 

уровня профессиональной 

подготовки молодого 

преподавателя; 

наставляемый принял 

участие в:  

- Всероссийский заочный 

фестиваль методических 

идей преподавателей, 

ГБПОУ Республики 

Мордовия «Темниковский 

медицинский колледж», 

октябрь 2020 (3 место); 

- Заочный 

Межрегиональный 

конкурс листовок, 

посвященном Всемирному 

дню сердца, ГБПОУ РМЭ 

Йошкаролинский 

медицинский колледж», 

сентябрь 2020; 

- Заочная НПК «Опыт 

использования 

дистанционных 
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- способность к 

собственному 

профессиональному и 

личностному развитию. 

Наставник - опытный 

преподаватель, является 

организатором, участником 

и победителем мероприятий 

различного уровня: 

- Заочный 

Межрегиональный конкурс 

методических пособий по 

дисциплине Анатомия и 

физиология человека 

«Сборник ситуационных 

задач» специальность 

Фармация, ФГБ ПОУ 

«ПМК» октябрь 2020 (3 

место) 

- Заочный конкурс 

методических разработок 

для самостоятельно работы 

обучающихся по 

дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело, ФГБОУ 

ВО «Башкирский 

государственный 

медицинский университет» 

МЗ РФ (1 место) 

- участие в подготовке 

команды студентов к 

Заочному конкурсу 

«Умники и Умницы» для 

студентов СПО 

специальности 31.02.01. 

Лечебное дело (1 место). 

Наставник обладает 

лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками, хорошо развитой 

эмпатией. 

образовательных 

технологий в 

медицинском колледже: 

интернет 

консультирование и 

дистанционное обучение» 

(публикация); 

- Заочный конкурс 

учебных видеоролликов 

по ПМ. Выполнение работ 

по профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за пациентами МДК 

03 Технология оказания 

медицинских услуг 

специальности Лечебное 

дело,  Сестринское дело, 

декабрь 2020; 

- Организация 

аккредитации 

выпускников на базе 

колледжа по  

специальности 

Сестринское дело,  

Лечебное дело, октябрь – 

ноябрь 2020; 

Подготовила студентов к 

участию в: 

- 5 Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в медицину», ГБПО 

Темниковский 

медицинский колледж 

Республика Мордовия (3 

место); 

- Заочный конкурс 

учебных видеоролликов 

по ПМ. Выполнение работ 

по профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за пациентами. 

Уход за тяжебольным 

пациентом специальности 

Сестринское дело , 



ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им 

Н. Ляпиной» (3 место). 

9 Валеева Зульфия 

Фарисовна 

89174715056 

zulfiya.valeeva.76@mail.r

u 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж» 

Наставник является  

высшей квалификационной 

категории со стажем работы 

24 года; имеет высокий 

уровень развития ключевых 

компетенций: 

- способность развивать 

других, 

- способность выстраивать 

отношения с 

окружающими, 

- ответственность, 

нацеленность на результат, 

- умение мотивировать и 

вдохновлять других, 

- способность к 

собственному 

профессиональному и 

личностному развитию. 

Наставник - опытный 

преподаватель, является 

организатором, участником 

и победителем мероприятий 

различного уровня: 

- Межрегиональный 

заочный конкурс 

методических разработок 

для проведения 

практических занятий по 

дисциплине «Ботаника», 

специальность Фармация, 

ноябрь 2020 (1 место) 

- Заочный конкурс 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ.01 

Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента МДК.01.02. 

Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента, 

специальность Фармация, 

1.09.2020-

1.07.2021 

Смирнова 

Эльвира 

Тимирхановна 

Преподавател

ь-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

составлен план 

профессионального 

становления с учетом 

уровня профессиональной 

подготовки молодого 

преподавателя; участие в 

организации, 

подгототовке VI 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Республики 

Башкортостан, подготовка 

участника по 

направлению Юниоры, 

компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ 

РБ «Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», декабрь 2020; 

первичной аккредитации 

специалистов 2019 – 2020,  

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж», октябрь – 

ноябрь 2020 
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декабрь 2020 (1 место) 

- Всероссийский 

дистанционный конкурс 

санитарных бюллетеней  

«Стоп пандемия» (2 место) 

10 Лещина 

Анастасия 

Анатольевна 

89625411277 

anastasiaanatolvna2020@

gmail.com 

 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж» 

Наставник является и.о. 

методиста ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», преподавателем 

высшей квалификационной 

категории со стажем работы 

10 лет; обладает 

авторитетностью в среде 

коллег и обучающихся; 

имеет высокий уровень 

развития ключевых 

компетенций: 

- способность развивать 

других, 

- способность выстраивать 

отношения с 

окружающими, 

- ответственность, 

нацеленность на результат, 

- умение мотивировать и 

вдохновлять других, 

- способность к 

собственному 

профессиональному и 

личностному развитию. 

Наставник  имеет 

профессиональные успехи, 

является организатором, 

участником и победителем 

мероприятий различного 

уровня, ежегодно с 2018 

года занимается 

организацией отборочных и 

региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции Фармацевтика 

1.09.2020-

1.07.2021 

Шатунова 

Надежда 

Петровна 

Преподавател

ь-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

разработан план 

профессионального 

становления с учетом 

уровня профессиональной 

подготовки молодого 

преподавателя; 

наставляемый прошел 

обучение в Академии 

World Skills Россия, г. 

Москва по программе 

«Навигатор по Future 

Skills» и на получение 

свидетельства эксперта 

демоэкзамена; 

принял участие  

в организации 

отборочного этапа на 

право участия в VI 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Республики 

Башкортостан, 

компетенция 

Фармацевтика, ГАПОУ 

РБ «Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», октябрь 2020 

(подготовка площадки, 

оснащения, оборудования) 
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11 Балякова 

Ильфира 

89273496643 

Ilfirabalyakova@yandex.r

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

Наставник является ЦМК 

профессиональных модулей 

1.09.2020-

1.07.2021 

Яхина Ирина 

Владимировна 

Преподавател

ь-

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

разработан план 

профессионального 
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Саитовна u фармацевтически

й колледж» 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело 

 ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж», преподавателем 

высшей квалификационной 

категории со стажем работы 

19 лет; имеет высокий 

уровень развития ключевых 

компетенций: 

- способность развивать 

других, 

- способность выстраивать 

отношения с 

окружающими, 

- ответственность, 

нацеленность на результат, 

- умение мотивировать и 

вдохновлять других, 

- способность к 

собственному 

профессиональному и 

личностному развитию. 

Наставник - опытный 

преподаватель, является 

организатором, участником 

и победителем мероприятий 

различного уровня: 

- Межрегиональная научно-

практическая онлайн-

конференция 

«Инновационные 

технологии в современном 

образовании»,  

посвященной 60-летию 

Чебоксарского 

медицинского колледжа 

(публикация) 

- Научно-практическая 

конференция «Опыт 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий в медицинском 

колледже: интернет 

преподаватель фармацевтический 

колледж» 

становления с учетом 

уровня профессиональной 

подготовки молодого 

преподавателя; 

наставляемый принял 

участие в вебинаре 

«Организация работы по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и 

формирование культуры 

здорового образа жизни у 

детей и подростков», 

г.Уфа, ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов 

детей», ноябрь 2020; 

создании КОС для 

промежуточной 

аттестации ПМ 01., ПМ 

03. Специальности 

Акушерское дело; имеет 

публикации в сборниках 

Межрегиональной 

научно-практической 

онлайн-конференции  

«Инновационные 

технологии в 

современном 

образовании»,  

посвященной 60-летию 

Чебоксарского 

медицинского колледжа и 

Научно-практической 

конференции «Опыт 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

медицинском колледже: 

интернет 

консультирование и  

дистанционное обучение», 

Нижегородский 

медицинский колледж; 

участие в: 



консультирование и  

дистанционное обучение», 

Нижегородский 

медицинский колледж 

(публикация) 

- Всероссийский 

дистанционный конкурс 

санитарных бюллетеней 

«Стоп пандемия!» (2 место) 

 

 

- Конкурс методических 

разработок внеклассных  

мероприятий среди 

преподавателей средних 

профессиональных 

учреждений Республика 

Мардовия,  посвященного 

290-летию со дня 

рождения А.В. Суворова, 

ноябрь 2020 (2 место); 

- Конкурс методических 

разработок 

внеаудиторных  

мероприятий, 

посвященных 

календарным  датам, 

связанным с охраной 

здоровья людей, 

Ардатовский МК, декабрь 

2020 (3 место); 

Подготовила студентов к 

участию в: 

- Всероссийский 

дистанционный конкурс 

санитарных бюллетеней 

«Стоп пандемия!» (2 

место); 

- Заочный 

межрегиональный 

конкурс мультимедийных 

ПМ 02.МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях» 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 
12 Немычкина 

Мария 

Сергеевна 

89173410575 

nemychkina_m@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармцевтический 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, опытный 

преподаватель высшей 

категории, имеется 

сертификат эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA, 

21.09.2020- 

11.12.2021 

Кибатуллина 

Юлия 

Владимировна 

Педагог-

ученик 

МБОУ СОШ №9 Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики 

Башкортостан по 

компетенции 

birsk.mk@doctorr
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активно участвует в 

конкурсах, олимпиадах 

регионального, 

федерального уровнях 

организации  

«Фармацевтика» 

13 Миргалиева 

Ольга 

Ивановна 

89874849918 

v1ckvika@yandex.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармцевтический 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, опытный 

преподаватель , имеется 

сертификат эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA, 

активно участвует в 

конкурсах, олимпиадах 

регионального, 

федерального уровнях 

организации  

21.09.2020- 

11.12.2021 

Мустафина 

Регина 

Римовна 

Педагог-

ученик 

МБОУ СОШ №9 Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики 

Башкортостан по 

компетенции 

«Фармацевтика» , диплом 

первое место, золотая 

медаль  

 

birsk.mk@doctorr

b.ru 

14 Глинкина 

Виктория 

Николаевна 

89273402812 

v.glinkina.v@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармцевтический 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, опытный 

преподаватель, имеется 

сертификат эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA, 

активно участвует в 

конкурсах, олимпиадах 

регионального, 

федерального уровнях 

организации  

21.09.2020- 

11.12.2021 
Урга 

Вероника 

Антоновна 

Педагог-

ученик 

МБОУ СОШ №4 Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики 

Башкортостан по 

компетенции 

«Фармацевтика» , диплом 

первое место, золотая 

медаль  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

18.01.2021- 

    09.2021 

Наставляемый готовится к 

участию в IX 

Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) по компетенции 

«Фармацевтика» 

15 Панчихина 

Марина 

Ивановна 

89270845941 

panchikhinam@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармцевтический 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, опытный 

преподаватель первой 

категории, имеется 

сертификат эксперта 

21.09.2020- 

11.12.2021 

Султанова 

Елизавета 

Игоревна 

Педагог-

ученик 

МБОУ СОШ №8 Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

birsk.mk@doctorr
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демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA, 

активно участвует в 

конкурсах, олимпиадах 

регионального, 

федерального уровнях 

организации  

RUSSIA) Республики 

Башкортостан по 

компетенции 

«Фармацевтика» , диплом 

третье место, бронзовая 

медаль 

16 Матвеева 

Анастасия 

Александровна 

89279401512 

aska.shatynova@yandex.r

u 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармцевтический 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, опытный 

преподаватель, имеется 

сертификат эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA, 

активно участвует в 

конкурсах, олимпиадах 

регионального, 

федерального уровнях 

организации  

21.09.2020- 

11.12.2021 
Иванова 

Кристина 

Юрьевна 

Педагог-

ученик 

МБОУ СОШ №8 Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики 

Башкортостан по 

компетенции 

«Фармацевтика» , 

Медальон "За 

профессионализм"  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

17 Литвинова 

Анна 

Анатольевна 

89273528577 

ms.ann7777@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармцевтический 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, опытный 

преподаватель первой 

категории, имеется 

сертификат эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA, 

активно участвует в 

конкурсах, олимпиадах 

регионального, 

федерального уровнях 

организации  

18.01.2021- 

    09.2021 

Мустафина 

Регина 

Римовна 

Педагог-

ученик 

МБОУ СОШ №9 Наставляемый готовится к 

участию в IX 

Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) по компетенции 

«Фармацевтика»  

birsk.mk@doctorr

b.ru 

База наставников из числа других категорий (обучающиеся, родители и др.) 

18 Сапай Юлия 

Витальевна 

89961036340 

vitalievna.ulia@mail.ru 

 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж», 111 ф 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, 

инициатором развития 

гибких навыков у 

наставляемого: 

коммуникация, 

целеполагание, 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Шакирова 

Карина 

Радиковна; 

Филиппова 

Анна 

Максимовна 
 

Студент -
студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж»; 209 ак 

ком 

 

Студенты – наставники 

(волонтеры клуба «Вита»)  

повышают мотивацию к 

участию студента- 

наставляемого в 

культурной, спортивной 

жизни колледжа и вне;  

способствует 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 
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планирование, организация. личностному росту, 

коррекции 

образовательной 

траектории. 

19 Алексеева Дарья 

Ильинична 

89279612129 

dashaaltkseeva29@yande

x.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж», 111 ф 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, 

инициатором развития 

гибких навыков у 

наставляемого: 

коммуникация, 

целеполагание, 

планирование, организация. 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Рафиков Марат 

Тахирович 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», 111 ф 

Студенты – наставники 

(волонтеры клуба «Вита»)  

повышают мотивацию к 

участию студента- 

наставляемого в 

культурной, спортивной 

жизни колледжа и вне;  

способствует 

личностному росту, 

коррекции 

образовательной 

траектории. 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 

20 Дмитриева 

Кристина 

Витальевна 

89276387662 

krisdmmitrieva@gmail.co

m 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж», 111 ф 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, 

инициатором развития 

гибких навыков у 

наставляемого: 

коммуникация, 

целеполагание, 

планирование, организация. 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Латыпова 

Ирина 

Маратовна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», 111 ф; 

309 ак ком 

Студенты – наставники 

(волонтеры клуба «Вита»)  

повышают мотивацию к 

участию студента- 

наставляемого в 

культурной, спортивной 

жизни колледжа и вне;  

способствует 

личностному росту, 

коррекции 

образовательной 

траектории. 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 

21 Глимянова 

Регина 

Рустамовна 

89273399975 

rglimyanova@bk.ru 

 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж», 111 ф 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, 

инициатором развития 

гибких навыков у 

наставляемого: 

коммуникация, 

целеполагание, 

планирование, организация. 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Савинцева Катя 

Эдуардовна; 

Мухутдинова 

Назгуль 

Рустамовна 

 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», 409 

фарм ком В; 109 

мс  

Студенты – наставники 

(волонтеры клуба «Вита»)  

повышают мотивацию к 

участию студента- 

наставляемого в 

культурной, спортивной 

жизни колледжа и вне;  

способствует 

личностному росту, 

коррекции 

образовательной 

траектории. 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 

22 Искибаев Руслан 

Валерьевич 
11 89960216265 

12 boss.iskibaev@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж», 111 ф 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, 

инициатором развития 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Сафаргалеева 

Айгуль  

Марсовна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», 209 ак 

Студенты – наставники 

(волонтеры клуба «Вита»)  

повышают мотивацию к 

участию студента- 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 
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гибких навыков у 

наставляемого: 

коммуникация, 

целеполагание, 

планирование, организация. 

ком наставляемого в 

культурной, спортивной 

жизни колледжа и вне;  

способствует 

личностному росту, 

коррекции 

образовательной 

траектории. 

23 Салиева 

Вероника 

Владимировна 

13 89869660504 

14 salieva.nica@mail.ru 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж», 111 ф 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, 

инициатором развития 

гибких навыков у 

наставляемого: 

коммуникация, 

целеполагание, 

планирование, организация. 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Ханафиев 

Ильнур 

Фидарисович; 

Пайкиева Диана 

Станиславовна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж»; 311 ак; 

211 ак 

Студенты – наставники 

(волонтеры клуба «Вита»)  

повышают мотивацию к 

участию студента- 

наставляемого в 

культурной, спортивной 

жизни колледжа и вне;  

способствует 

личностному росту, 

коррекции 

образовательной 

траектории. 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 

24 Дубровина 

Кристина 

Васильевна 

89174967145 

dubrovinakrist02@gmail.

com 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтически

й колледж», 111 ф 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциям, 

инициатором развития 

гибких навыков у 

наставляемого: 

коммуникация, 

целеполагание, 

планирование, организация. 

01.09.2020- 

26.06.2021 

Шайдуллин 

Радмир 

Фиданович 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж»; 111 ф 

Студенты – наставники 

(волонтеры клуба «Вита»)  

повышают мотивацию к 

участию студента- 

наставляемого в 

культурной, спортивной 

жизни колледжа и вне;  

способствует 

личностному росту, 

коррекции 

образовательной 

траектории. 

 birsk.mk@doctorr

b.ru 
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