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О республиканских учебно-методических объединениях
в системе среднего профессионального образования
Республики Башкортостан



С
целью
координации
деятельности
профессиональных
образовательных организаций по обеспечению качества и развития
содержания среднего профессионального образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок работы республиканских учебно-методических
объединений (далее - РУМО) в системе среднего профессионального
образования Республики Башкортостан (Приложение №1).
2. Утвердить список руководителей республиканских учебнометодических объединений заместителей директоров и преподавателей
по циклам дисциплин в системе среднего профессионального образования
Республики Башкортостан (Приложение №2).
3. Утвердить список руководителей республиканских учебнометодических объединений по укрупненным группам профессий
и специальностей в системе среднего профессионального образования
Республики Башкортостан (Приложение №3).
4. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
(ректор Мазитов Р.Г) обеспечить контроль за организацией работы
республиканских учебно-методических объединений.
5. Руководителям профессиональных образовательных организаций
установить дополнительную оплату руководителям РУМО в размере 15%,
членам
рабочих
групп
10
%
от
должностного
оклада
в соответствии с Примерным положением об оплате труда работников
государственных учреждений образования, при наличичи бюджетных
ассигнований на оплату труда работников, а также средств
от приносящей доход деятельности.
6. Признать утратившим силу приказы Министерства образования
Республики Башкортостан от 23 декабря 2016 года № 1573 «Об утверждении
Положения о республиканских учебно-методических объединений
по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам в системе
среднего профессионального образования Республики Башкортостан»

и от 15 сентября 2016 года №1095 «Об утверждении Положения
о республиканских учебно-методических объединениях по укрупненным
группам профессий и специальностей в системе среднего профессионального
образования Республики Башкортостан».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра образования Г.Р. Ялчикаеву и ректора ГАУ ДПО Институт
развития образования Республики Башкортостан Мазитова Р.Г.

И.о. министра

И.М. Мавлетбердин
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Приложение № 1
к приказу Министерства
образования Республики
Башкортостан
от «____» ______ 2018г
№ ________

ПОРЯДОК РАБОТЫ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. Общие положения

1.1.
Порядок работы республиканских учебно-методических
объединений
(далее - РУМО)
профессиональных
образовательных
организаций Республики Башкортостан (далее – Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», типовым Положением
«Об
учебно-методических
объединениях
в
системе
среднего
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 июля 2015 года № 726.
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок создания и организацию
деятельности
республиканских
учебно-методических
объединений
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан.
1.3. Республиканские учебно-методические объединения (далее РУМО)
создаются с целью координации деятельности профессиональных
образовательных организаций по развитию среднего профессионального
образования (далее - СПО).
1.4. Состав РУМО профессиональных образовательных организаций
Республики
Башкортостан
утверждается
приказом
Министерства
образования Республики Башкортостан.
1.5. РУМО осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Башкортостан в сфере образования и на основе
настоящего Положения.
1.6. РУМО профессиональных образовательных организаций
Республики Башкортостан строит свою деятельность на принципах
равноправия, коллегиальности руководства, гласности принимаемых
решений.
1.7. РУМО профессиональных образовательных организаций
Республики
Башкортостан
взаимодействует
с
соответствующими
государственными
организациями,
государственно-общественными
объединениями, учебно-методическими объединениями высших учебных
заведений республики по образованию в соответствующей области, а также
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заинтересованными организациями различных организационно-правовых
форм и профессиональных сообществ.
Задачи и функции учебно-методических объединений
2.1. Основными задачами республиканских учебно-методических
объединений профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан являются:
- разработка предложений по вопросам развития СПО, обновления
содержания образовательных программ СПО;
- разработка и корректировка учебно-программной и учебнометодической
документации,
необходимой
для
обеспечения
образовательного
процесса
в
профессиональных
образовательных
организациях;
- развитие инновационных форм, методов и технологий СПО;
- сетевое взаимодействие с учебно-методическими объединениями
профессиональных образовательных организаций с целью обеспечения
единого образовательного пространства в Республике Башкортостан;
- обеспечение взаимодействия с работодателями и их объединениями
по вопросам развития профессионального образования, разработки
образовательных программ СПО;
- совершенствование методического и профессионального мастерства
преподавателей через организацию курсов повышения квалификации,
конкурсов методических разработок, научно-практических конференций,
семинаров, вебинаров, совещаний РУМО по УГС в системе среднего
профессионального образования Республики Башкортостан;
- содействие в актуализации содержания основных профессиональных
образовательных программ СПО требованиям стандартов и конкурсных
заданий WorldSkills Russia по компетенциям, соответствующим
специальностям и профессиям профессиональной подготовки.
- популяризация педагогических инноваций в профессиональных
образовательных организациях;
- развитие творчества, самосовершенствования, гражданственности,
в студенческой среде;
2.2. Для решения поставленных задач РУМО выполняет следующие
функции:
- разработка предложений к проектам ФГОС СПО;
- осуществление
методического
сопровождения
реализации
ФГОС СПО;
- методическое
сопровождение
разработки
и
реализации
образовательных программ среднего профессионального образования;
- участие в разработке программ повышения квалификации
и профессиональной подготовки;
- участие в разработке совместно с объединениями работодателей
фондов оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня
сформированности компетенций обучающихся; в том числе с учетом
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конкурсных заданий Финала национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia);
- совершенствование СПО по результатам проведения чемпионатов
профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов
по перспективным и востребованным профессиям и специальностям;
- организация
региональных
конкурсов
и
олимпиад
(профессионального мастерства, методического и воспитательного
направлений и др.) для педагогов и обучающихся;
- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
- подготовка предложений по организации разработки и экспертизы
образовательных программ СПО;
- анализ педагогических инноваций и подготовка предложений
в Министерство образования Республики Башкортостан, ГАУ ДПО Институт
развития образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ)
о развитии содержания образования, совершенствовании образовательного
процесса, организации экспериментальной работы, методического
обеспечения учебного процесса в профессиональных образовательных
организациях;
- формирование общих подходов к содержанию и формам
производственной практики.
3. Структура и организация деятельности
учебно-методических объединений
3.1. Организацию, координацию и учебно-методическое обеспечение
деятельности РУМО профессиональных образовательных организаций
Республики Башкортостан осуществляет ГАУ ДПО ИРО РБ.
3.2. Руководство деятельностью РУМО осуществляет руководитель.
Предложения по кандидатурам руководителей вносятся ГАУ ДПО ИРО РБ
и утверждаются приказом Министерства образования Республики
Башкортостан.
3.3. Руководитель осуществляет общее руководство деятельностью
РУМО, осуществляет связь с организациями различных организационноправовых форм, привлекает преподавательский состав профессиональных
образовательных организаций для работы.
3.4. Руководитель РУМО формирует рабочую группу из числа
педагогических
работников,
имеющих
опыт
профессиональной
деятельности. Количество членов рабочей группы 2-4 человека.
3.5. Функции рабочей группы:
- разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам
профессионального образования;
- организация мастер - классов, семинаров, конференций с целью
популяризации лучших педагогических практик;
- реализация программ и проектов, направленных на повышение
качества профессионального образования;
- организация участия в конкурсах профессионального мастерства.
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3.4. Срок полномочий руководителя и членов рабочей группы РУМО
составляет 3 года. По истечении срока полномочий председателя и членов
учебно-методического объединения состав обновляется не менее
чем на 30 процентов.
3.5. В состав республиканских учебно-методических объединений
входят представители профессиональных образовательных организаций
Республики Башкортостан из числа педагогических работников, имеющих
практический опыт инновационной деятельности.
3.6. Деятельность РУМО осуществляется в соответствии с планом
работы на учебный год.
3.7. Руководитель РУМО представляет в ГАУ ДПО ИРО РБ отчет
о проделанной работе за учебный год до 01 июля текущего года.
3.8. Работа руководителя РУМО подлежит дополнительной оплате
в размере 15% от должностного оклада, членам рабочих групп
10 % от должностного оклада в соответствии с Примерным положением
об оплате труда работников государственных учреждений образования,
в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда
работников, а также средств от приносящей доход деятельности
в соответствии с Примерным положением об оплате труда работников
государственных учреждений образования в пределах выделенных
бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств
от приносящей доход деятельности, по решению руководителя
образовательной организации.
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Приложение № 2
К приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «___» __________ 2018
№ ______
СПИСОК
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ И ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ ПО
ЦИКЛАМ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
№
п/п
1.

2.

3.

ФИО руководителя
Руководитель:
Бадикшина Фирдуся Абеловна, заместитель
директора по учебной работе ГАПОУ Нефтекамский
нефтяной колледж.
Рабочая группа:
1.Пономарева Люция Фаритовна, заместитель
директора по учебной работе (нефтяное направление)
ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический
колледж,
2.Ушакова Татьяна Алексеевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ
Уфимский торгово-экономический колледж
Руководитель:
Гареева Светлана Мияссаровна, заместитель
директора по методической работе ГБПОУ Уфимский
колледж статистики, информатики и вычислительной
техники.
Рабочая группа:
1.Касаева Юлия Ильдаровна, заместитель директора
по учебной работе ГАПОУ Ишимбайский нефтяной
колледж;
2. Дмитриева Наталья Викторовна, ГАПОУ
Башкирский колледж архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства.
Руководитель:
Галямова Кира Валерьевна, заместитель директора
по воспитательной работе ГАПОУ Уфимский
топливно-энергетический колледж
Рабочая группа:
1.Рахматуллина Эльвира Шавкатовна, заместитель
директора по воспитательной работе ГАПОУ
Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий;
2.Пшеничнюк Лариса Михайловна, заместитель
директора по воспитательной работе ГБПОУ
Уфимский колледж отраслевых технологий;
3.Васимова Динара Кадимовна, заместитель
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Наименование
объединения
Заместители директора по
учебной работе

Заместители директора
по методической работе

Заместители директора по
воспитательной работе

4.

5.

6.

7.

8.

директора по воспитательной работе ГБПОУ
Уфимский машиностроительный колледж.
Руководитель:
Барковская Ирина Ивановна, педагог-психолог
ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж.
Рабочая группа:
1.Гайсина Лилия Маратовна, педагог-психолог,
ГАПОУ Туймазинский юридический колледж;
2.Шаймарданова Фидая Талгатовна социальный
педагог, ГБПОУ Уфимский государственный
колледж технологии и дизайна.
Руководитель:
Жегалова Светлана Геннадьевна, преподаватель
ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический
колледж
Рабочая группа:
1.Лазарева Оксана Викторовна, преподаватель
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
2.Лобова Екатерина Павловна, преподаватель ГАПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж
Руководитель:
Сухарева Галина Витальевна, преподаватель ГАПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж
Рабочая группа математика
1.Кислухина Евгения Николаевна, преподаватель
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
2.Голуб Ирина Алексеевна, преподаватель ГБПОУ
Уфимского колледжа статистики, информатики и
вычислительной техники
Рабочая группа по физике
1.Хакимьянова Гузалия Гайнулловна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности;
2.Биктимерова Ирина Мухаматгалеевна,
преподаватель ГАПОУ Уфимский топливноэнергетический колледж.
Руководитель: Петухова Валерия Юрьевна,
преподаватель ГАПОУ Уфимский топливноэнергетический колледж.
Рабочая группа:
1.Середа Лариса Владимировна, преподаватель
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
2.Адипов Ринат Альфирович, преподаватель ГАПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж.
Руководитель:
Евтеева Людмила Александровна, преподаватель
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и
профессиональных технологий
Рабочая группа:
1.Абдрашитова Зифа Тимергалеевна, преподаватель
ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический
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Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
преподаватели
психологических
дисциплин

Преподаватели русского
языка и литературы

Преподаватели
математики и физики

Преподаватели истории,
обществознания

Преподаватели
технической механики

9.

10.

11.

12.

колледж
(Баймакский филиал)
2.Фролова Татьяна Анатольевна, преподаватель
ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С. И.
Кувыкина
3.Оксанич Людмила Васильевна, преподаватель
ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж.
Руководитель:
Емельянова Альфия Хайдаровна, преподаватель
Стерлитамакский колледж строительства и
профессиональных технологий
Рабочая группа:
1.Текферд Тагзима Карамовна , преподаватель
ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж
2. Долгих Гульназ Радисовна, преподаватель ГБПОУ
Нефтекамский машиностроительный колледж;
3. Фаттахова Ирина Александровна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий.
Руководитель:
Пустовалова Элла Усмановна, преподаватель ГБПОУ
Уфимский колледж статистики, информатики и
вычислительной техники.
Рабочая группа:
1.Аглеева Аниса Шарифьяновна, преподаватель
ГАПОУ Туймазинский государственный
юридический колледж
2.Сабитова Лилия Юрьевна, преподаватель, Филиал в
г. Уфе Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
3. Валеева Зульфия Маратовна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики
и вычислительной техники.
4. Батыршина Галина Леонидовна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский многопрофильный
профессиональный колледж.
Руководитель:
Круглова Гузэль Хадисовна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий.
Рабочая группа:
1.Каримовна Лена Асраровна, преподаватель
ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный
профессиональный колледж;
2. Серая Людмила Николаевна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский государственный колледж
технологии и дизайна.
Руководитель: Хафизова Римма Флюровна,
преподаватель ГБПОУ Уфимский автотранспортный
колледж
Рабочая группа:
1.Юмадилова Гульназ Камиловна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики
и вычислительной техники;
2. Аминева Фаниля Салаватовна, методист ГАПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж.
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Преподаватели
инженерной графики

Преподаватели
иностранных языков

Преподаватели
метрологии,
стандартизации и
сертификации

Преподаватели
башкирского языка

13.

14.

Руководитель: Тупиков Алексей Иванович,
преподаватель ГАПОУ Стерлитамакский техникум
физической культуры.
Рабочая группа:
1.Лукманов Фирдаус Нурлигаянович, преподаватель
ГБПОУ Уфимский лесотехнический колледж;
2.Белов Олег Владимирович, преподаватель ГАПОУ
Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина.
Руководитель:
Никифоров Василий Иванович, преподаватель
ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж
Рабочая группа:
1.Фоменков Владимир Владимирович,преподаватель
ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики
и вычислительной техники;
2.Романов Зульфир Вахитович, преподаватель организатор ОБЖ Уфимский филиал ФГБОУ ВО
"Волжский государственный университет водного
транспорта",
3.Вишняков Ринат Исмаилович, организатор ОБЖ
ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж
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Преподаватели
физической культуры и
спорта

Преподаватели ОБЖ и БЖ

Приложение № 3
К приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «___» __________ 2018
№ ______
СПИСОК
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ И
СПЕЦИАЛЬНСТЕЙ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
№
п/п

Наименование УГС

1.

07.00.00 Архитектура
08.00.00 Техника и
технологии
строительства

2.

09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
10.00.00
Информационная
безопасность
11.00.00
Электроника,
радиотехника и
системы связи

3.

13.00. 00 Электро и
теплоэнергетика

4.

15.00.00
Машиностроение
22.00.00 Технологии
материалов
24.00.00

ФИО руководителя, занимаемая должность, состав рабочей
группы
Руководитель: Степанов Дмитрий Алексеевич, заместитель
директора по учебно-методической работе, ГАПОУ
Башкирский колледж архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства
Состав рабочей группы:
1. Бикташева Галина Александровна, заместитель директора по
УВР ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж
2.Шайхетдинова Лилия Магсумовна, заместитель директора по
учебной работе ГБПОУ Октябрьский коммунальностроительный колледж
Руководитель: Бронштейн Марина Ефимовна, заведующий
кафедрой программирования и вычислительной техники
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности.
Состав рабочей группы:
1.Тиханова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой
компьютерных технологий, ГАПОУ Туймазинский
государственный юридический колледж;
2.Маликов Тимур Фагимович, преподаватель ГБПОУ
Нефтекамский машиностроительный колледж;
3.Кабирова Эльмира Ринатовна, заведующий кафедрой
телекоммуникаций ГБПОУ Уфимский колледж
радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.
Руководитель: Мисюкова Гульнара Дамировна,
преподаватель ГАПОУ Стерлитамакский колледж
строительства и профессиональных технологий.
Рабочая группа:
1.Вахрушина Елена Юрьевна, преподаватель ГАПОУ
Ишимбайский нефтяной колледж;
2.Резванова София Фаритовна, преподаватель ГАПОУ
Кумертауский горный колледж;
3. Кравцов Виктор Николаевич, ГАПОУ Тумазинский
индустриальный колледж.
Руководитель: Фазлова Зилара Мансуровна, преподаватель,
ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж.
Состав рабочей группы:
1.Милованова Мария Ивановна, преподаватель ГАПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж;
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Авиационная и
ракетно-космическая
техника

5.

6.

7.

8.

9.

10

2.Исламова Людмила Витальевна, преподаватель ГБПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж;
3.Уральская Ольга Сергеевна, преподаватель, ГБПОУ
Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного
производства.
18.00.00 Химические Руководитель: Савина Светлана Борисовна, преподаватель
технологии
ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж.
19.00.00
Состав рабочей группы:
Промышленная
1.Назарова Татьяна Викторовна, преподаватель ГБПОУ
экология и
Стерлитамакский химико-технологический колледж;
биотехнология
2.Батталова Айсылу Атумтаевна, преподаватель ГАПОУ
20.00.00
Уфимский топливно-энергетический колледж;
Техносферная
3.Шафеев Ринат Юсупович, заведующий кафедрой, ГБПОУ
безопасность и
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и
природообустройство безопасности.
21.00.00 Прикладная Руководитель: Хайдарова Татьяна Нуреевна, заместитель
геология, горное
директора по учебной работе, ГБПОУ Октябрьский нефтяной
дело, нефтегазовое
колледж им. С. И. Кувыкина.
дело и геодезия
Состав рабочей группы:
1.Шестернева Марина Анатольевна, преподаватель ГАПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж,
2.Елисеева Ирина Сергеевна, преподаватель ГАПОУ
Ишимбайский нефтяной колледж;
3.Карамов Наиль Раифович, преподаватель ГАПОУ
Ишимбайский нефтяной колледж.
23.00.00 Техника и
Руководитель: Гребенкин Сергей Дмитриевич, преподаватель
технологии
ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж
наземного
Состав рабочей группы:
транспорта
1.Лихачев Станислав Викторович, заведующий отделением
26.00.00 Техника и
автомобильного транспорта ГАПОУ Нефтекамский нефтяной
технологии
колледж,
кораблестроения и
2.Мухаматханов Булат Сабитович, преподаватель ГАПОУ
водного транспорта
Нефтекамский нефтяной колледж
29.00.00 Технологии Руководитель: Новикова Наталья Васильевна, заведующий
лёгкой
технологическим отделением ГБПОУ Уфимский
промышленности
государственный колледж технологии и дизайна.
Состав рабочей группы:
1.Визерова Светлана Юрьевна, преподаватель ГБПОУ
Нефтекамский многопрофильный колледж;
2.Нургалеева Ольга Андреевна, преподаватель ГБПОУ
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна.
35.00.00 Сельское,
Руководитель: Тимирбаев Салават Азатович, заместитель
лесное и рыбное
директора по учебной работе ГБПОУ Аксеновский
хозяйство
агропромышленный колледж.
1. Сапронова Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ
Аургазинский многопрофильный колледж;
2. Мусина Жанна Мухамегалеевна, преподаватель
специальных дисциплин филиал ГБПОУ Зауральский
агропромышленный колледж с. Ургаза.
3. Жданова Александра Владимировна, методист ГБПОУ
Уфимский лесотехнический техникум.
36.00.00 Ветеринария Руководитель: Булатова Елена Александровна, преподаватель
и зоотехния
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж;
Состав рабочей группы:
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11.

1.Рябухина Любовь Юрьевна, преподаватель ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж;
2.Шарипова Венера Назыфовна, методист ГБПОУ
Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж;
3.Романова Наталья Анатольевна, старший методист ГБПОУ
Стерлитамакский межотраслевой колледж.
38.00.00 Экономика и Руководитель: Дымова Гульназ Радиковна, заместитель
управление
директора по учебной работе ГАПОУ Уфимский топливноэнергетический колледж.
Состав рабочей группы:
1.Искандарова Эльвира Шамильевна, преподаватель ГАПОУ
Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна;
2. Некрасова Ирина Александровна, преподаватель АПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж,
3.Никитина Елена Сергеевна, преподаватель ГБПОУ
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна.

12.

43.00.00 Сервис и
туризм

13.

39.00.00 Социология
и социальная работа
40.00.00
Юриспруденция

14.

44.00.00 Образование
и педагогические
науки

15.

42.00.00 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
50.00.00
Искусствознание
51.00.00

Руководитель: Сарбаева Земфира Ураловна, преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий.
Состав рабочей группы:
1.Сулейманова Айгуль Салимьяновна, преподаватель ГБПОУ
Сибайский профессиональный колледж строительства и
сервиса;
2.Газизуллина Ксения Ивановна, преподаватель ГАПОУ
Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и
сервиса.
Руководитель: Фаррахова Ольга Анатольевна, методист
ГАПОУ Туймазинский государственный юридический
колледж.
Состав рабочей группы:
1.Медведева Елена Михайловна, преподаватель ГБПОУ
Октябрьский коммунально-строительный колледж;
2. Маннанова Гульнара Анасовна, преподаватель ГАПОУ
Туймазинский государственный юридический колледж.
Руководитель: Порядченко Альбина Амировна, заместитель
директора по учебно-методической работе ГБПОУ Уфимский
многопрофильный профессиональный колледж.
Состав рабочей группы:
1. Шарапова Ольга Владимировна, преподаватель ГАПОУ
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный
колледж;
2. Швыркова Татьяна Юрьевна, преподаватель ГБПОУ
Уфимский многопрофильный профессиональный колледж;
3.Кочетова Татьяна Александровна, заместитель директора по
учебной работе ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий.
Руководитель: Луценко Юлия Линафовна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж.
Состав рабочей группы:
1.Крымская Ирина Рашитовна, методист ГБПОУ Уфимский
художественно-промышленный колледж;
2.Файзуллина Вилена Франгизовна, преподаватель ГБПОУ
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна
одежды;
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Культуроведение и
социокультурные
проекты
52.00.00 Сценические
искусства и
литературное
творчество
53.00.00
Музыкальное
искусство
54.00.00
Изобразительное и
прикладные виды
искусств
55.00.00 Экранные
искусства

3. Мамлеева Альбина Асхатовна, преподаватель ГБПОУ РБ
Уфимское училище искусств (колледж).
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