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Состав ПЦК
Шевченко Сергей Владимирович, председатель ПЦК
Абдракипова Раушания Рифовна
Азнабаева Лейсан Хасановна
Асадуллина Гюзель Ахметовна - заместитель председателя ПЦК
Ахмадуллин Азат Ришатович
Ахметзянова Клара Галеевна
Батыршина Галина Леонидовна
Белоусова Алла Геннадьевна
Галлямова Лиана Аслямовна
Гатиятуллина Рузалия Ринатовна
Ибрагимова Алия Рифовна
Искужина Фируза Салихьяновна
Имаева Алия Ишматовна
Кильдибаева Мавлида Мухаметгалеевна
Колосовская Оксана Валериевна
Мазитов Эльмир Амирович
Минниханова Лейсан Кималовна
Саньяров Фанзиль Булякович
Султанова Земфира Маратовна
Туктарова Гузель Рустямовна
Тухватуллина Елена Галимяновна
Хадыев Искандер Гайнанович
Халитова Зульфия Фанировна
Хусаинова Гузель Тимербаевна
Юрочкин Денис Маратович
Ямщикова Анастасия Сергеевна.



Работа предметно-цикловой комиссии составлена в соответствии с ПРОГРАММОЙ 
РАЗВИТИЯ ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж на 
2020-2024 гг.: «В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» определены основные приоритетные 
направления развития ГБПОУ УМПК. Внедрение адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ является основой в 
развитии системы профессионального образования. Подготовка рабочих кадров 
для новой экономики ставит задачи развития среднего профессионального 
образования в разряд приоритетных. Появление генерации рабочих и служащих, 
способных обслуживать высокопроизводительные рабочие места является одной 
из ключевых задач развития экономики республики. Реальным механизмом 
решения задач квалификационного дефицита в обеспечении рабочими кадрами 
является партнерство предприятий и организаций среднего профессионального 
образования, участие работодателей в проектировании и реализации 
образовательных программ, их ориентация на требования профессиональных 
стандартов, создание цифровой образовательной среды, позволяющей 
аккумулировать лучшие практики и обеспечивающей их доступность для 
обучающихся».



Методическая тема: «Внедрение метапредметных компетенций в образовательный процесс 
ГБПОУ УМПК» Задачи ПЦК:
1. Создание условий для развития профессионального мастерства педагога, 

педагогического творчества на основе диагностики их профессиональных потребностей и 
возможностей в условиях перехода на ФГОС третьего поколения.

2. Непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 
самообразование, участие в семинарах, конференциях и организацию творческой 
исследовательской деятельности.

3. Методическое обеспечение инновационных процессов.
4. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС третьего поколения.
5. Активизация познавательной деятельности студентов через учебно-исследовательскую 

деятельность; развивать у них умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях.

6. Развивать у обучающихся умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
разрешать конфликты.

7. Способствовать овладению обучающимися навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания



Шевченко Сергей Владимирович, председатель 
комиссии, награжден Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, Отличник образования РБ, 
преподаватель философии, истории и обществознания. С 
2010 по 2016 гг. руководитель РМО преподавателей 
гуманитарных дисциплин. Окончил исторический 
факультет БашГУ в 1983 году. Педагогический стаж 36 
лет.  Основными методиками обучения для Сергея 
Владимировича являются методика проблемного 
обучения и компьютерные технологии; автор ряда 
учебно-методических пособий по философии, имеет 
публикации по методике преподавания гуманитарных 
дисциплин.



Методические разработки и 
Публикации Шевченко С.В.



Асадуллина Гюзель Ахметовна, Почетный работник 
СПО, к.и.н., преподаватель истории. С 2008 по 2012гг. 
руководитель РМО преподавателей истории и культуры 
Башкортостана. Окончила исторический факультет БГПУ. 
Педагогический стаж 27 лет.  Использует в педагогической 
деятельности технологию дебатов и игровые технологии. Гюзель
Ахметовна проводит большую научную работу по проблемам 
развития национального образования в РБ. Имеет солидный опыт 
публичных выступлений на научно-практических конференциях, 
значительная часть статей опубликована в научных журналах.



Батыршина Галина Леонидовна –
преподаватель английского языка, Заслуженный 
учитель РБ, награждена Почетной грамотой 
МО РФ, обладатель Международного 
кембриджского сертификата по английскому 
языку, педагогический стаж работы – 41 год. 
Галина Леонидовна получила большой 
практический опыт владения английским 
языком, работая в 90-е гг. в городе Лидз 
(Великобритания).  Основными методиками 
обучения являются методика проблемного 
обучения и компьютерные технологии, имеет 
публикации по методике обучения английскому 
языку. Галина Леонидовна – это педагог-
энтузиаст, умеющий вовлечь в работу любого 
студента. Она организатор и бессменный 
руководитель «Клуба любителей английского 
языка»



Белоусова Алла Геннадьевна –
преподаватель английского и 
французского языков, педагогический 
стаж работы – 17 лет. Инициативный, 
творчески работающий преподаватель, 
успешный куратор. Занимается научной 
работой, является составителем 
сборника лингвистической конференции 
(БГПУ, 2010 г.). Вставить Владеет 
методиками проектной деятельности, 
проблемного обучения, использует 
индивидуальный подход в обучении и 
воспитании.



Колосовская Оксана Валерьевна, награждена Почетной грамотой МО РБ, 
преподаватель истории, обществознания, методист.  Окончила исторический факультет 
БашГУ. Педагогический стаж 23 года. В учебной работе большое внимание уделяет 
проблемной методике обучения и методике работы в малых группах. Является экспертом 
Демо-экзамена по стандартам Wordlskills Russia, экспертом соревнований региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы». Под ее руководством студенты успешно 
выступали в различных республиканских конкурсах и олимпиадах, активно участвовали в 
организации и проведении открытых уроков для слушателей курсов повышения 
квалификации при ИРО РБ. Оксана Валерьевна на протяжении многих лет является 
руководителем летней практики студентов. Занимая должность зам. директора детского 
лагеря «Венеция», а затем «Энергетик», Оксана Валерьевна внесла большой вклад в 
признание этих ДОЛ лучшими в республике.



Гатиятуллина Рузалия Ринатовна, 
преподаватель русского языка и 
литературы, имеет высшую 
квалификационную категорию. 
Окончила БашГУ в 2015 году. 
Педагогическую деятельность начала в 
2015 году в техникуме «УГАТУ». В 
сентябре 2021 году начала работать в 
УМПК. Педагогический стаж 6 лет.



Мазитов Эльмир Амирович, к.и.н., преподаватель
социально-экономических дисциплин. Образование высшее,
окончил ГОУ ВПО Башкирский государственный университет,
год окончания 2005, квалификация историк, преподаватель
истории по специальности «История»; ГБОУ ВПО «БАГСУ при
Президенте РБ» год окончания 2015 год. Магистратура по
направлению подготовки Государственное и муниципальное
управление. Стаж педагогической работы 13 лет.

Используемые педагогические технологии: технологии
развивающего образования, педагогические технологии на
основе применения новых и новейших информационных средств,
социально-воспитательные технологии. Занимается изучение
темы государственного регионального управления в России в
конце XIX – начала XX века и развитие системы СПО в начале
XXI века.

Имеет множество публикаций по обозначенным темам в
научных журналах. Подготовил несколько призеров и
победителей различных конкурсов.

Эльмир Амирович – успешный куратор, способный
решать непростые задачи по руководству учебной группой в
кратчайшие сроки и с позитивным результатом.



Саньяров Фанзиль Булякович, преподаватель высшей 
категории, кандидат филологических наук, имеет 
квалификацию филолога, дефектолога и юриста. Область 
научных интересов: лингвофольклористика, 
лингвокультурология и литературоведение.

Автор 3 монографий, более 300 научных статей, 
публицист, литературный критик. Долгие годы работал 
директором республиканских гимназий-интернатов, 
заместителем декана факультета башкирской филологии и 
журналистики БашГУ.

Награжден Почетными грамотами Минпросвещения и 
науки РФ, Госсобрания-Курултая РБ, Администрации ГО г. 
Уфа, Союза журналистов РБ и др. Отличник народного 
просвещения РСФСР, отличник образования РБ, заслуженный 
учитель РБ. ”Учитель года Башкортостана – 1993”, “Учитель 
года России” (1994). Кавалер ордена “Михайло Ломоносов”. 
Член Союза журналистов и писателей РФ, РБ. Лауреат премий 
имени Мухаметсалима Уметбаева, Шагита Худайбердина. 
Лауреат года республиканских СМИ: газет “Башкортостан” 
,“Кызыл тан”, журналов “Агидель”,“Ватандаш”, “Учитель 
Башкортостана”. Федеральный ветеран труда, Почетный 
гражданин Кармаскалинского района РБ. Научно-
педагогический стаж 48 лет.



Султанова Земфира Маратовна, 
преподаватель русского языка и литературы, 
башкирского языка и литературы, -
высококвалифицированный специалист. Работает 
в колледже с 1996 года. Высоких результатов 
достигает, активно используя современные 
образовательные и воспитательные технологии, 
методические приёмы.

В своей педагогической деятельности 
Земфира Маратовна большое внимание обращает 
на развитие критического мышления, умело 
применяет различные формы и способы обучения. 
Педагог продуктивно использует время урока, 
смену видов деятельности, учитывает степень 
сложности заданий при дозировке времени, 
правильно выбирает темп урока.

На своих занятиях педагог не только 
знакомит с информацией по дисциплине, 
прививает любовь, но и знакомит с 
общечеловеческими ценностями, воспитывает 
подрастающее поколение. Поэтому ее студенты 
ежегодно занимают призовые места, становятся 
победителями в различных конкурсах, в 
республиканских олимпиадах.



Тухватуллина Елена Галимьяновна,  

преподаватель русского языка и литературы, 
Отличник образования РБ, Почетный работник 
среднего профессионального образования РФ, 
Председатель РУМО преподавателей русского 
языка и литературы в системе СПО РБ. 
Педагогический стаж работы Елены 
Галимьяновны составляет 30 лет. Работает над 
проблемой духовно-нравственного воспитания 
студентов, приобщая их к искусству слова. 
Стремится найти к каждому студенту 
индивидуальный подход, использует в своей 
деятельности методику проблемного обучения. 
Елена Галимьяновна является одним из наиболее 
успешных кураторов в колледже.



Халитова Зульфия Фанировна –
преподаватель английского языка, 
педагогический стаж работы – 16 
лет. Инициативный, творческий 
педагог. Внедряет в учебный 
процесс такие формы обучения, 
как деловые игры, конференции, 
организует работу творческих 
групп. Автор учебных программ по 
английскому языку.



Ямщикова Анастасия Сергеевна, преподаватель 
истории и обществознания, с отличием кончила 
Финансово-экономический колледж и Финансовый 
университет при правительстве России, курсы 
переподготовки при Московской академии 
профессиональных компетенций; лауреат именной 
стипендии Главы Республики Башкортостан. Имеет 
педагогический стаж 2 года. В профессиональной 
деятельности использует информационно-
коммуникационные и игровые технологии. 
Начинающий куратор группы первого курса 
отделения педагогики. В настоящее время 
заканчивает Институт педагогики БГПУ по 
профилю «Начальное образование». 



Конкурсы, олимпиады, конференции

Победители конкурса исследовательских 
проектов «Мои исторические корни»

Бусыгина Дарья, 
победитель городского конкурса 

исследовательских проектов 
«Реквием Победы»



Конкурсы, олимпиады, конференции

Победители республиканского 
конкурса,

посвященного 50-летию 
российской космонавтики

Боровикова Юля, призер конкурса 
исследовательских проектов в 
области инноватики обучения



Конкурсы, олимпиады, конференции

Победители республиканского конкурса
исторических миниатюр
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