
Приложение 1. 

Сведения по подготовке условий для запуска программы наставничества в организации 

Наименование 

образовательной 

программы 

Куратор внедрения 

целевой модели 

наставничества 
(Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, 

номер телефона, e-mail) 

Количество, 

студентов 

обучающихся в 

ПОО 

(чел) 

Наличие приказа «Об 

организации работы по 

внедрению и реализации 

целевой модели 

наставничества» 

(+/-) 

Наличие 

положения «О 

программе 

наставничества» 

(+/-) 

Наличие дорожной 

карты внедрения и 

реализации целевой 

модели 

наставничества 

(+/-) 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Салаватский 

медицинский 

колледж»  

Гильмутдинова  

Луиза Ризаевна,  

методист,  

8-987-615-60-64 

8-961-357-13-37 

mmi-luiza@mail.ru  

 

638 +   + + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

№ 

п/п 

ФИО 

наставляемого 

Контактные данные Год 

рождения 

Цель (исходя из 

потребностей 

наставляемого) 

Срок реализации 

комплекса 

мероприятий 

(дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставника 

Форма 

наставничества 

Место работы/ 

учебы 

наставника 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка на 

обратную связь 

наставляемого 

БАЗА НАСТАВЛЯЕМЫХ 

1. Камалов Денис 

Анурович 

 89625457541 

kamalov.deniz@yandex.ru 

20.10.1995  Привлечение к 

участию в 

конкурсах: на 

базе СМК, РБ, 

ПФО  

11.01.2021-

01.04.2021 

Абезгильдина 

Римма 

Рустемовна 

Студент-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

конкурсах ПФО: 

1. 2 место в заочном 

конкурсе презентаций по 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

среди студентов 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело среди 

медицинских и 

фармацевтических ОО 

ПФО 

 

http://ster-mk.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ster-mk.ru/


 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

№ 

п/п 

ФИО 

наставляемого 

Контактные данные Год рождения Цель (исходя из 

потребностей 

наставляемого) 

Срок 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

(дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставника 

Форма 

наставничества 

Место работы/ 

учебы 

наставника 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка на 

обратную связь 

наставляемого 

БАЗА НАСТАВНИКОВ ИЗ ЧИСЛА АКТИВНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Мокрецова 

Людмила 

Александровна 

89174480003 

p.mila.a@mail.ru  

 ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж»  

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1. Заочный конкурс 

рабочих тетрадей для 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по специальности 

34.02.01 Сестринское   

дело,  

Междисциплинарные 

курсы» среди 

преподавателей  

СМФОУ ПФО 

11.01.2021-

01.04.2021 
Демидова 

Елена 

Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат участника в 

заочной 

республиканской 

студенческой олимпиаде 

обучающихся средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных МЗ 

РБ по УД Фармакология 

специальностей 

31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское 

дело, 34.02.01 

Сестринское дело 

11.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bmfk-birsk.ru/ 

mailto:p.mila.a@mail.ru
http://bmfk-birsk.ru/


2. Рахимова 

Альфира 

Ханафиевна 

89677330599 

raalf0707@gmail.com  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1.Информационный 

проект «Cardio-

марафон», 

посвященный 

современным 

подходам к терапии 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 

11.01.2021-

01.04.2021 
Камалов 

Денис 

Анурович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

1 место в заочной 

республиканской 

студенческой олимпиаде 

обучающихся средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных МЗ 

РБ по ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

(раздел Проведение 

диагностики различных 

заболеваний и 

состояний в терапии) по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело –  

16.03.2021 г. 

 

3 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля по 

специальности Лечебное 

дело -  25.03.2021г. 

http://www.belmedko

l.bashmed.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belorme

dkol.ru/ 

3. Хайрова 

Гульсум 

Кинзягуловна 

89173538240 

xajrova18@bk.ru  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1. Всероссийский 

онлайн-конкурс 

«Интеграция» 

11.01.2021-

01.04.2021 
Кострюкова 

Карина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

2 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по УД 

«Математика» по 

специальностям 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Сестринское дело 

12.03.2021г.  

http://bmfk-birsk.ru/ 

mailto:raalf0707@gmail.com
http://www.belmedkol.bashmed.ru/
http://www.belmedkol.bashmed.ru/
https://www.belormedkol.ru/
https://www.belormedkol.ru/
mailto:xajrova18@bk.ru
http://bmfk-birsk.ru/


4. Хайруллина 

Миляуша 

Дарвиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева 

Раиса 

Радиковна 

89174401524 

xajrullina70@bk.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89872430391 

grigorjeva.raisa@yandex.ru  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Наставники обладают 

организаторскими 

компетенциями, 

являются участниками 

семинаров, 

победителями и 

призерами в 

различных конкурсах: 

1.Заочный конкурс 

«Здоровая нация» по 

материалам ПМ.01 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение  по 

специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело МФОО ПФО 

1.  Республиканский 

конкурс методических 

разработок учебного 

занятия «PRO.СПО» в 

номинации «PRO. 

Профессиональные 

модули» среди 

преподавателей 

профессиональных ОО 

РБ 

11.01.2021-

01.04.2021 
Имилова 

Гузель 

Руслановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат участника в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по ПМ.01 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

специальности 

Сестринское дело - 

15.03.2021г  

http://bmfk-birsk.ru/ 

5. Арзамасова 

Анна 

Владимировна 

89899547797 

arzamasova.1972@mail.ru  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1. I Всероссийский 

онлайн-конгресс по 

борьбе с ИППП «IUSTI 

- 2020» с 

международным 

участием; 

2. Международный 

конкурс фотографий, 

посвященный 80-

летию 

профтехобразования 

«PROFKADR-2020»  

11.01.2021-

01.04.2021 
Соленцова 

Дарья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

1 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по ПМ. 03. 

Медицинская помощь 

женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями по 

специальности 

Акушерское дело - 

17.03.2021 г.  

http://umkufa.bashme

d.ru/ 

mailto:xajrullina70@bk.ru
mailto:grigorjeva.raisa@yandex.ru
http://bmfk-birsk.ru/
mailto:arzamasova.1972@mail.ru
http://umkufa.bashmed.ru/
http://umkufa.bashmed.ru/


6. Усманова 

Галина 

Ильнуровна 

89870598354 

galinausmanova869@gmail.c

om  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1.Заочная научно-

практическая 

конференция «Опыт 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

медицинском 

колледже: интернет-

консультирование и 

дистанционное 

обучение» среди 

медицинских и 

фармацевтических ОО 

ПФО 

11.01.2021-

01.04.2021 
Хайбуллина 

Зульфия 

Нафисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат участника в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по УД 

«Иностранный язык» по 

специальностям 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Сестринское дело - 

10.03.2021г. 

 . 

http://bmfk-birsk.ru/ 

7. Батаева Анна 

Валерьевна 

 

Фархутдинов 

Рауф 

Габдулхаевич 

 

Ширма 

людмила 

Александровна 

89872410263 

anytini_glazki_@mail.ru  

 

89273181661 

farhirauf@gmail.com  

 

 

89196071070 

igor.shirma.49@mail.ru  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

 

 

  

Наставники обладают 

организаторскими 

компетенциями, 

являются участниками 

семинаров, 

победителями и 

призерами в 

различных конкурсах: 

1. Заочный конкурс 

электронных средств 

обучения по ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

11.01.2021-

01.04.2021 
Цилуйко 

Гулия 

Вилуровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

3 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по ПМ 03 

Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе, 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (в 

хирургии) по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело -  

23.03.2021г. 

  

http://umkufa.bashme

d.ru/ 

mailto:galinausmanova869@gmail.com
mailto:galinausmanova869@gmail.com
http://bmfk-birsk.ru/
mailto:anytini_glazki_@mail.ru
mailto:farhirauf@gmail.com
mailto:igor.shirma.49@mail.ru
http://umkufa.bashmed.ru/
http://umkufa.bashmed.ru/


8. Фархутдинов 

Рауф 

Габдулхаевич 

89273181661 

farhirauf@gmail.com  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1. III Всероссийская 

научно-

исследовательская 

конференция 

преподавателей и 

студентов 

профессиональных ОО 

высшего и среднего 

образования РФ 

11.01.2021-

01.04.2021 
Кряжева 

Анна 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат участника в  

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по ПМ 01 

Диагностическая 

деятельность, МДК 

01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

(пропедевтика в 

педиатрии) по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело - 

22.03.2021г  

http://umkufa.bashme

d.ru/ 

9. Габбасова 

Гульсасяк 

Гаязовна 

 

Маликова 

Раушания 

Рифатовна 

89174582181 

gulsasyakg@mail.ru  

 

 

89870155129 

zvr.smk@mail.ru  

 

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж»  

 

 

 

Наставники обладают 

организаторскими 

компетенциями, 

являются участниками 

семинаров, 

победителями и 

призерами в 

различных конкурсах: 

1.Республиканский 

заочный конкурс 

методических 

рекомендаций для 

преподавателей, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов 

по методологии 

адаптационного 

обучения и интеграции 

студентов-

первокурсников 

различных 

национальностей в 

русскоязычную среду 

колледжа 

11.01.2021-

01.04.2021 
Кадыргулова 

Гульназ 

Альфредовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат участника в  

заочной 

республиканской 

студенческой олимпиаде 

обучающихся средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных МЗ 

РБ  по УД (ВЧ) 

Башкирский язык как 

государственный язык 

РБ 09.03.2021г. 

  

http://www.sibaymed

.ru/ 

mailto:farhirauf@gmail.com
http://umkufa.bashmed.ru/
http://umkufa.bashmed.ru/
mailto:gulsasyakg@mail.ru
mailto:zvr.smk@mail.ru
http://www.sibaymed.ru/
http://www.sibaymed.ru/


10. Хусаинова 

Санида 

Хазиевна 

89174456350 

sanida.hazievna@yandex.ru  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1.  Заочный конкурс 

памяток для родителей 

детей школьного 

возраста «Пищевая 

безопасность. 

Профилактика 

кишечных инфекций» 

по УД Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело среди 

преподавателей 

СМФОО ПФО 

11.01.2021-

01.04.2021 
Демидова 

Елена 

Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

2 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по УД 

«Основы 

микробиологии и 

иммунологии» по 

специальности 

Сестринское дело - 

18.03.2021 г.  

 

 

2 место в заочной 

олимпиаде по УД ОП.04 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических ОУ 

ПФО март, 2021 г.

  

http://umkufa.bashme

d.ru/ 

 

 

 

 

 

http://umkufa.bashme

d.ru/ 

11. Шеститко 

Тамара 

Анатольевна 

89177476258 

shestitko@list.ru   

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1.Республиканский 

информационно-

педагогический 

семинар по УД 

Математика, 

Информатика для 

преподавателей 

средних 

профессиональных 

учреждений, 

подведомственных МЗ 

РБ 

11.01.2021-

01.04.2021 
Иванова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

1 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по УД 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» по всем 

специальностям 

19.03.2021 г.  

http://ster-mk.ru/ 

mailto:sanida.hazievna@yandex.ru
http://umkufa.bashmed.ru/
http://umkufa.bashmed.ru/
http://umkufa.bashmed.ru/
http://umkufa.bashmed.ru/
mailto:shestitko@list.ru
http://ster-mk.ru/


12. Гильмутдинова 

Луиза Ризаевна 

89876156064 

mmi-luiza@mail.ru  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1.Заочный конкурс 

методических 

разработок занятий с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий по УД 

Психология по всем 

специальностям среди 

преподавателей 

СМФОУ ПФО 

11.01.2021-

01.04.2021 
Кряжева 

Анна 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

1 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по УД 

«Психология» по 

специальностям 

Лечебное дело, 

Сестринское дело, 

Акушерское дело 

31.03.2021 г.  

https://tmk-

rb.ucoz.ru/ 

13. Мавродиева 

Юлия 

Викторовна 

 

Мартынова 

Алена 

Алексеевна 

89876099514 

mavrodieva00@bk.ru  

 

 

89177860535 

k-alena-91@mail.ru  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж»  

 

Наставники обладают 

организаторскими 

компетенциями, 

являются участниками 

семинаров, 

победителями и 

призерами в 

различных конкурсах, 

работа в подготовке 

участника к 

чемпионату WS: 

1.Отборочный этап на 

право участия в VI 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) РБ 

по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

2. VI региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  РБ 

по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

11.01.2021-

01.04.2021 
Демидова 

Елена 

Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

3 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по ПМ 04 

(05,07) Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» по 

специальностям 

Лечебное дело, 

Сестринское дело, 

Акушерское дело -

30.03.2021 г.  

https://tmk-

rb.ucoz.ru/ 

mailto:mmi-luiza@mail.ru
https://tmk-rb.ucoz.ru/
https://tmk-rb.ucoz.ru/
mailto:mavrodieva00@bk.ru
mailto:k-alena-91@mail.ru
https://tmk-rb.ucoz.ru/
https://tmk-rb.ucoz.ru/


14. Галямова 

Альбина 

Аликовна 

89174664133 

albinaa9alyamowa@yandex.r

u  

ГАПОУ РБ  

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1. Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

11.01.2021-

01.04.2021 
Гайнуллин 

Данил 

Рафикович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

студент 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

1 место в 

республиканской 

заочной студенческой 

олимпиаде по УД 

«Биология» по 

специальностям 

Акушерское дело, 

Сестринское дело -

26.03.2021 г. 

  

http://bmfk-birsk.ru/ 

15. Батаева Анна 

Валерьевна 

 

  

89872410263 

anytini_glazki_@mail.ru  

 

   

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является участником 

семинаров, 

победителем и 

призером в различных 

конкурсах: 

1.Межрегиональный 

заочный конкурс 

методических 

материалов ПМ 03. 

Оказание доврачебной 

медицинской  помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях. МДК 

03.02. Медицина 

катастроф 

11.01.2021-

01.04.2021 
Мартынова 

Алена 

Алексеевна 

Рахматуллина 

Галия 

Раисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

преподаватель 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Сертификат участника в 

заочном конкурсе 

рабочих тетрадей для 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 

номинация 

«Междисциплинарные 

курсы» среди 

преподавателей  

средних медицинских и 

фармацевтических ОУ 

ПФО март, 2021 г.

  

  

http://nmbc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:albinaa9alyamowa@yandex.ru
mailto:albinaa9alyamowa@yandex.ru
http://bmfk-birsk.ru/
mailto:anytini_glazki_@mail.ru
http://nmbc.ru/

