
Педагогический состав 

МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 01.10.2022 г.  

 

ФИО Занимае-

мая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Направле-

ние подго-

товки (или) 

специаль-

ность 

Квали-

фикация 

Наличие 

ученой 

степе-

ни/ученог

о звания 

Повышения 

квалифика-

ции 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

Об

щий 

ста

ж 

 

Педаго-

гический 

стаж 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

объединение) 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амирова  

Альбина  

Рашидов-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, педа-

гог-

организа-

тор 

высшее  инженер высшая 

 

нет «Ключевые 

компетенции 

цифровой 

экономики», 

2020 г. 

Технологии 

разработки 

виртуальной 

и дополнен-

ной реально-

сти (с учётом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по компетен-

ции “Разра-

ботка вирту-

альной и до-

полненной 

реальности”, 

144 час., 2021 

г. 

«Педагогиче-

ское образо-

вание. До-

полнительное 

образование», 

506 час., 2016 

г. 

16 

 

6 «Разработка 

виртуальной 

и дополнен-

ной реально-

сти»   «Аэро-

космос 3D»    

Афанась-  старший высшее юриспруден- высшая нет «Организация «Информаци- 17 11 Открытая 



ева  

Виктория 

Геннади-

евна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, педа-

гог-

организа-

тор 

ция,  юрист  работы по 

профилактике 

суицидально-

го поведения 

подростков» 

г. Красно-

ярск, 2022 г. 

онно-

коммуника-

тивные тех-

нологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности пе-

дагога в усло-

виях реализа-

ции ФГОС»,  

2019 г. 

юридическая 

школа 

«Ваше право» 

Авзалов  

Артем  

Раилович 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

среднее 

профессио-

нальное   

автомеханик первая 

 

нет «Патриотиче-

ское воспита-

ние», 2020 г. 

«Методоло-

гия и техно-

логии ди-

станционного 

обучения в 

образова-

тельной орга-

низации»,  

2020 г.  

«Структура и 

содержание 

преподавания 

предмета 

ОБЖ, БЖД в 

образова-

тельных ор-

ганизациях в 

условиях реа-

лизации об-

«Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния»,  2020 г. 

10 

 

2 Межведом-

ственные ка-

детские  

классы 

ВПК «Юнар-

меец» «Огне-

вая подготов-

ка» 



новленного 

ФГОС», 

г.Уфа, 72 ча-

са, 2022 г. 

«Безопас-

ность детей в 

сети Интер-

нет», г.Уфа, 

72 часа, 2022 

г. 

«Психология 

физической 

культуры и 

спорта, г.Уфа, 

72 часа, 2022 

г. 

Аюпова  

Ильнара  

Римовна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, педа-

гог-

организа-

тор 

высшее  учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшая 

 

нет  «Организа-

ция коррек-

ционно-

развивающей 

среды в обу-

чении и вос-

питании де-

тей с ОВЗ по 

ФГОС»,  

г.Санкт-

Петербург, 36 

час., 2022 г. 

 26 

 

26 Детская теле-

студия 

«Гном» 

 «Фото и ви-

деостудия» 

«Тележурна-

листика. 

Спайдеры» 

«Основы те-

лежурнали-

стики» «Дет-

ская журна-

листика» 

«Гномики-

ТВ» 



Баймбе-

това   

Ирина   

Владими-

ровна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 высшее социально-

культурная 

деятельность 

высшая 

 

нет «Преподава-

ние хорео-

графии в до-

полнительном 

образовании 

детей: содер-

жание, мето-

ды и техноло-

гии», 2020 г. 

«Современ-

ные техноло-

гии хорео-

графического 

образования», 

г.Санкт-

Петербург, 

2020 г. 

 5 5 Театральная 

студия 

« Щелкун-

чик» 

«Актёрское 

мастерство» 

«Театральные 

ритмы танца» 

«Литератур-

ный театр» 

«Его величе-

ство  мю-

зикл»   

Бауман 

Елена 

Алексеев-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее психолог высшая 

 

нет «Правополу-

шарная жи-

вопись», 2020 

г. 

 «Организа-

ция коррек-

ционно-

развивающей 

среды в обу-

чении и вос-

питании де-

тей с ОВЗ по 

ФГОС». 

г Санкт-

Петербург, 

 30 29 Объединение 

«Стильные 

штучки» 

«Дошколе-

нок» 



2022 г. 

Беликова 

Анна Ра-

шитовна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения, 

учитель де-

коративно-

прикладного 

искусства 

первая  

 

нет «Реализация 

дополнитель-

ных общеоб-

разователь-

ных общераз-

вивающих 

программ в 

рамках задач 

федерального 

проекта 

«Успех каж-

дого ребенка» 

национально-

го проекта 

«Образова-

ние», 

г.Москва, 

2022 г. 

 13 9 «Графиче-

ский дизайн»   

«Scratch для 

юных про-

граммистов» 

Братков-

ская Еле-

на Кон-

станти-

новна 

методист высшее инженер-

электромеха-

ник 

 нет  «Методист 

электронного 

обучения», 

г.Уфа,2021 г. 

32 13  

Валиах-

метова 

Юлия 

Айдаров-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

средне-

профессио-

нальное   

учитель ино-

странного 

языка 

начальной и 

общеобразо-

вательной 

школы 

 нет   7 1,5 «Английский 

для детей»   

«Полиглот»    

Васильева  педагог 

дополни-

средне-

профессио-

воспитатель 

детей до-

высшая нет «Активные 

методы обу-

 9 5 Театр - сту-

дия  моды 



Олеся  

Мазитов-

на 

тельного 

образова-

ния 

нальное   школьного 

возраста 

 чения», 2020 

г.  

 «Реализация 

дополнитель-

ных общераз-

вивающих 

программ 

технической 

направленно-

сти в рамках 

задач феде-

рального про-

екта «Успех 

каждого ре-

бёнка» наци-

онального 

проекта «Об-

разование», 

г.Москва, 

2021 г. 

«Грация» 

«Фотомо-

дель» 

объединение 

«Лови мо-

мент» 

«Объектив 

ПЛЮС» 

«Объектив. 

Семья»  

«Фото и ви-

деостудия» 

Вещуева  

Ольга  

Алексан-

дровна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

средне-

профессио-

нальное 

дизайн высшая 

 

нет  «Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния детей и 

взрослых: ре-

ализация до-

полнитель-

ных общеоб-

разователь-

ных программ 

художествен-

ной направ-

ленности», 

8 

 

4 Объединение 

«Страна вол-

шебных кра-

сок» 



2021 г. 

Вирт Ок-

сана Пет-

ровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  бакалавр пе-

дагогическо-

го образова-

ния 

высшая  

 

нет   19 18 Хореографи-

ческий кол-

лектив «Зоди-

ак» «Ритми-

ка» 

«В мире тан-

ца»   

«Танцеваль-

ная азбука» 

Воробьева  

Влада  

Владими-

ровна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  преподава-

тель психоло-

гии 

высшая 

 

нет «Ключевые 

компетенции 

цифровой 

экономики», 

г.Уфа, 72 час.,  

2020 г. 

 

 17 17 Детская теле-

студия 

«Гном» 

«Телеведу-

щий 2 г.о.»     

«Детская 

журналисти-

ка. Блогеры» 

«Гномики-

Медиа»   

Габдра-

шитова 

Венера 

Рауилевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее юриспруден-

ция 

- нет «Методика 

построения 

индивидуаль-

ного образо-

вательного 

маршрута в 

процессе реа-

лизации про-

грамм непре-

рывного об-

разования»,  

 23 19 Юридическая 

школа «Ваше 

право» 



72 час., 2020 

г. 

Габдулха-

кова  

Лиляна  

Вальми-

ровна 

 старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

первая 

 

нет  «Педагогика 

и методика 

дополнитель-

ного образо-

вания детей и 

взрослых», 

2019 г. 

5 5 Хореографи-

ческая студия 

«Созвездие» 

Театр - сту-

дия моды 

«Грация» 

«Ритмы тан-

ца» 

Школа вожа-

тых «Вожа-

тый-Pro» 

Ганиева 

Светлана 

Маратов-

на 

педагог-

организа-

тор 

высшее учитель био-

логии и хи-

мии 

высшая  

 

9/9   9 9 

 

Гарипова  

Ирина  

Васильев-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

средне-

профессси-

ональное  

техник-

строитель 

высшая 

 

нет  «Методы, 

технологии и 

средства обу-

чения шахма-

там», 16 час., 

2022 г. 

«Воспита-

тельная рабо-

та, дополни-

тельное обра-

зование, вне-

урочная дея-

тельность как 

организация 

образова-

«Педагогиче-

ское образо-

вание: педа-

гог дополни-

тельного об-

разования де-

тей и взрос-

лых»,  2019 г. 

25 

 

18 Шахматный 

клуб «Дебют» 

«Де-

бют.Взлетай» 

«Шахматы. 

Каисса»   



тельного про-

цесса ФГОС», 

72 час., 2022 

г. 

Дашкевич 

Сергей 

Викторо-

вич 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

высшее  бакалавр тех-

ники и техно-

логии по 

направлению 

информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника 

- нет   30 - «Первые ша-

ги в электро-

нике и  схе-

мотехнике»   

«Знакомство 

с Python»      

«Лаборатория 

инженерных 

проектов» 

«Сетевое и 

системное 

администри-

рование»   

Затеева 

Наталья 

Михай-

ловна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

среднее 

профессси-

ональное 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

первая 

 

нет   20 4 Детская цир-

ковая студия 

«Какаду» 

«Жонглиро-

вание» 

«Хореогра-

фия в цирке» 

Захарова  

Елена  

Викто-

ровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  психолог высшая  

 

нет «Содержание 

и формы ин-

новационной 

деятельности 

педагога в 

сфере допол-

нительного 

 37 36 Театр кукол 

«Капитошка»  

«Мастерство 

актера» 

«Театр. Кук-

ла. Человек»   



театрального 

образования 

детей», 

г.Липецк, 

2019 г. 

«Юный ку-

кольник»   

Золотухи-

на  

Наталья  

Семенов-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

среднее 

профессио-

нальное 

техник-

механик 

высшая 

 

нет «Управление 

проектной 

деятельно-

стью учащих-

ся в образова-

тельной орга-

низации», 

г.Уфа 

 «Современ-

ные педаго-

гические тех-

нологии в 

практике до-

полнительно-

го образова-

ния детей» 16 

час., 2022 г. 

«Организация 

учебно-

воспитатель-

ной работы 

согласно об-

разователь-

ным про-

граммам до-

полнительно-

го образова-

ния детей», 

 41 36 «Роботик» 

«Основы ро-

бототехники» 



г.С-

Петербург, 16 

час., 2022 г. 

Зотова 

Ольга 

Владими-

ровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  педагог-

психолог 

 нет   23 3 мес. ВИК «Север-

ные волки» 

Ильясова  

Назиба  

Фидаиль-

евна 

педагог-

организа-

тор 

высшее 

 

учитель му-

зыки и пения 

высшая 

 

нет «Организация 

деятельности 

педагога до-

полнительно-

го образова-

ния в совре-

менных усло-

виях», 

г.Петрозаводс

к, 2020 г. 

 40 40  

Казанцева  

Ольга  

Алексан-

дровна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  психолог высшая 

 

нет «Содержание 

метода пре-

подавания 

курса финан-

совой гра-

мотности раз-

личным кате-

гориями обу-

чающихся», 

г.Уфа, 2020 г. 

 

 34 19 Финансово-

экономиче-

ская школа 

«ФЭШ» 

«Экономиче-

ская психоло-

гия» 

«Культура 

делового об-

щения» 

«Будущий 

банкир» 

Капицкая  методист, высшее бакалавр пе- высшая нет «Военно-  10 10 Объединение 



Анастасия 

Васильев-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

дагогическо-

го образова-

ния 

 патриотиче-

ское воспита-

ние учащейся 

молодежи в 

реалиях со-

временного 

общества», 

г.Уфа, 2021 г. 

Управление 

противодей-

ствием терро-

ристических 

проявлений в 

образова-

тельной орга-

низации», 

Уфа, 72 часа, 

2022 г. 

«Кадетские 

классы» 

Студия ран-

него разви-

тия, школа 

раннего раз-

вития «Гар-

мония»   

Школа ранне-

го развития 

«Кроха» до-

бавила 

Кондрать-

ева 

Елена  

Васильев-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

среднее 

профессио-

нальное  

техник-

строитель 

высшая  

 

нет «Педагогиче-

ское образо-

вание: педа-

гог дополни-

тельного об-

разования де-

тей и взрос-

лых», г.С-

Петербург, 

2019 г. 

«Методы, 

технологии и 

средства обу-

чения шахма-

там», 16 час., 

 31 

 

30 Объединение 

«Ладья» 

«Ладья. 

Взлетай» 

«Юный шах-

матист» 

Творческая 

мастерская  

«Гроссмей-

стер»   



2022 г. 

«Теория и ме-

тодика учеб-

но-

тренировоч-

ного процесса 

и дополни-

тельного об-

разования 

физкультур-

но-

спортивной 

направленно-

сти по виду 

спорта 

«Шахматы», 

г.Абакан, 

2022 г. 

Кузнецова  

Ольга  

Закиевна 

концерт-

мейстер, 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

среднее 

профессио-

нальное 

педагог 

ДМШ, кон-

цертмейстер 

высшая 

 

нет  «Организа-

ция образова-

тельного про-

цесса для де-

тей с ОВЗ в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС», 

г. Абакан, 72 

час., 2022 г. 

 43 43 Объединение 

«Талантик» 

(это сейчас 

нет) 

Хореографи-

ческий кол-

лектив «Зоди-

ак»,  (тут  

концертме-

стер) 

Школа ранне-

го развития 

«Кроха»  

Кузнецова  старший высшее   прикладная высшая нет «Структура и  10 9 «ЮНАР-



Светлана 

Владими-

ровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

математика и 

информатика 

 содержание 

преподавания 

предмета 

ОБЖ, БЖД в 

образова-

тельных ор-

ганизациях в 

условиях вве-

дения и реа-

лизации 

ФГОС», 

г.Уфа, 2019 г. 

«Ключевые 

компетенции 

цифровой 

экономики» 

г.Уфа, 72 час., 

2020 г. 

Структура и 

содержание 

преподавания 

предмета 

ОБЖ, БЖД в 

образова-

тельных ор-

ганизациях в 

условиях реа-

лизации об-

новленного 

ФГОС», 

г.Уфа, 72 час., 

2022 г.  

- «Безопас-

МИЯ», 

«Спецназ. 

Оборона»  

«Юнармеец в 

сети» 

«Заниматель-

ная матема-

тика» 

«Математика 

+» 



ность детей в 

сети Интер-

нет», г.Уфа, 

72 час., 2022 

г. 

- «Психоло-

гия физиче-

ской культу-

ры и спорта, 

г.Уфа, 72 час., 

2022 г. 

- «Основы 

бережливого 

производства 

в сфере обра-

зования», 

г.Уфа, 72 час., 

2022 г. 

«Гражданское 

и патриотиче-

ское воспита-

ние молоде-

жи», 36 час., 

г.Москва  

Кузьмина  

Марина  

Ринатовна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее 

 

педагог - 

психолог 

высшая 

 

нет «Преподава-

ние хорео-

графии в до-

полнительном 

образовании 

детей содер-

жание, мето-

ды и техноло-

 21 21 Театральная 

студия «Щел-

кунчик» 

«Первые ша-

ги к танцу»   

«Музыкаль-

ная ритмика»    



гии», 

г. С-

Петербург,  

2020 г.  

 

Кутлия-

ров  

Марсель 

Муллану-

рович 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее 

 

специалист 

по физиче-

ской культуре 

и спорту 

высшая 

 

нет «Организация 

тренерской 

деятельности 

по физиче-

ской культу-

ре», 

г.Красноярск, 

2021 г. 

 

 11 10 Клуб едино-

борств «Лига-

11» 

Кутлия-

рова  

Надежда  

Юрьевна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  учитель ан-

глийского 

языка 

высшая 

 

нет «Специфика 

преподавания 

английского 

языка с уче-

том требова-

ний ФГОС», 

г.Красноярск, 

2021 г. 

 

 17 17 Студия ран-

него разви-

тия, школа 

раннего раз-

вития «Гар-

мония»   

«Английский 

для малы-

шей»   

Кутлуева 

Алиса 

Назимов-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшая 

 

нет «Организация 

и осуществ-

ление допол-

нительного 

образования 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

 41 39 Изостудия  

«Палитра»   

«Волшебная 

палитра» 

«Арт-студия 

Карандаш» 



стями и инва-

лидностью от 

5 до 18 лет», 

г.Москва, 

2020 г. 

 «Обеспече-

ние санитар-

но-

эпидемиоло-

гических тре-

бований к об-

разователь-

ным органи-

зациях», г. 

Саратов, 2021 

г. 

«Обработка 

персональных 

данных обра-

зовательных 

организаци-

ях», г. Сара-

тов, 2021 г. 

Кучаева  

Гузель  

Хисма-

товна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, ре-

жиссер 

среднее 

профессио-

нальное 

режиссер высшая 

 

нет «Методика 

преподавания 

цирковых 

жанров», 

г.Москва, 

2019 г. 

Современные 

технологии в 

системе до-

полнительно-

 41 28 Цирковая 

студия «Ка-

каду» 



го образова-

ния детей в 

контексте 

Федерального 

проекта 

«Успех каж-

дого ребен-

ка», г. Воро-

неж, 2021 г. 

«Повышение 

квалифика-

ции для руко-

водителей и 

преподавате-

лей самодея-

тельных цир-

ковых кол-

лективов», 

г.Москва, 

2022 г. 

Липовец-

кая  

Елена  

Михай-

ловна 

методист 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, педа-

гог-

организа-

тор 

высшее   юрист первая 

 

нет «Формирова-

ние культуры 

безопасного 

поведения 

детей до-

школьного 

возраста в до-

рожном дви-

жении», 

г.Уфа, 2021 г. 

«Безопас-

ность детей в 

сети Интер-

 26 2 Ресурсный 

центр по БДД 

Межведом-

ственные ка-

детские  

классы 



нет», г.Уфа, 

72 часа, 2022 

Макаров  

Дмитрий  

Павлович 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, ху-

дожник 

высшее психолог высшая 

 

нет «Организация 

деятельности 

педагога до-

полнительно-

го образова-

ния в совре-

менных усло-

виях», 

г.Петрозаводс

к, 2021 г. 

 

 38 29 Объединение 

ДПИ «Юный 

умелец» 

«Мастер.Ок»   

«Делаем са-

ми, своими 

руками» 

Мамаева  

Елена  

Ивановна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  психолог высшая 

 

нет «Технология 

организации 

кружковой и 

досуговой де-

ятельности 

детей», 72 

час., 2021 г.  

 

 21 21 «Геологика» 

«Научная иг-

рушка» 

«Формула 

букета»   

«Шёлковый 

букет» 

Месягу-

това  

Зинаида  

Валерьев-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

среднее 

профессио-

нальное 

 

парикмахер высшая 

 

нет  «Содержание 

и методика 

воспитания 

детей в си-

стеме допол-

нительного 

образования» 

г.С-

Петербург, 

2022 г. 

 7 7 Объединение 

«Бисеропле-

тение» 



«Формирова-

ние ИКТ-

компетентно-

сти в контек-

сте требова-

ний профес-

сионального 

стандарта 

«Педагог», 

г.Москва, 

2022 г. 

Минияро-

ва  

Альфия  

Айратов-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  экономист первая 

 

нет «Организация 

и осуществ-

ление допол-

нительного 

образования 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями и инва-

лидностью от 

5 до 18 лет», 

г.Москва, 

2019 г. 

«Дополни-

тельное про-

фессиональ-

ное образова-

ние» «ГАМ-

МА Творче-

ства» и «Тех-

нология про-

ектирования 

творческих 

«Изобрази-

тельное ис-

кусство: тео-

рия и методи-

ка преподава-

ния в образо-

вательной ор-

ганизации», 

учитель, пре-

подаватель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, 

г.Смоленск, 

2019 г. 

 

8 2 Объединение 

ИЗО «Дебют» 



занятий в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

г.Екатеринбу

рг, 2020 г. 

 

Мурзаева  

Ольга  

Васильев-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, ху-

дожник 

высшее  специалист 

по рекламе 

высшая 

 

нет «Организация 

деятельности 

педагога до-

полнительно-

го образова-

ния в совре-

менных усло-

виях», 

г.Петрозаводс

к, 2020 г. 

 

 31 24 Театральная 

студия 

« Щелкун-

чик» 

«Удивитель-

ный мир те-

атра»   

«Искусство 

грима» 

Набиева  

Альбина 

Минзаги-

товна 

методист, 

заведую-

щий отде-

лом 

высшее  преподава-

тель до-

школьной пе-

дагогики и 

психологии. 

Методист 

высшая 

 

нет «Управление 

противодей-

ствием терро-

ристических 

проявлений в 

образова-

тельной орга-

низации», 

г.Уфа, 72 ча-

са, 2022 г. 

 17 5 «Путь к себе» 

Наумова  

Татьяна  

Васильев-

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

высшее  учитель 

вспомога-

тельной шко-

лы, олиго-

высшая 

 

нет   48 48 Студия ран-

него разви-

тия, школа 

раннего раз-



на образова-

ния 

френопеда-

гог,  учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры 

вития «Гар-

мония»  

 Школа ран-

него развития 

«Кроха»  

Наянзина  

Елена  

Алексан-

дровна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, ре-

жиссер 

высшее  математик высшая 

 

нет «Педагогика 

дополнитель-

ного образо-

вания в теат-

ральной дея-

тельности», 

г.Ростов-на-

Дону, 2021 г. 

 36 30 Театральная 

студия 

« Щелкун-

чик» 

«Актёрское 

мастерство»    

«Литератур-

ный театр»   

«Его величе-

ство  мю-

зикл» 

Руденко  

Руслан  

Викторо-

вич 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  менеджмент первая 

 

нет «Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании», 

г.Екатеринбу

рг, 

2020 г. 

 17 3 «Рободел» 

«Робостарт»    

«Киберлабо-

ратория» 

Рысева  

Татьяна  

Ильинич-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  инженер-

строитель 

высшая 

 

нет  «Организа-

ция образова-

тельного про-

цесса для де-

тей с ОВЗ в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС», 

«Педагогиче-

ское образо-

вание: педа-

гог дополни-

тельного об-

разования де-

тей и взрос-

37 29 Объединение 

«Сувенирная 

игрушка» 

«Шкатулка 

сувениров» 

«Твори доб-



г.Абакан, 

2022 г. 

лых»,  

г.Санкт-

Петербург, 

2019 г. 

ро. Семья» 

Школа ранне-

го развития 

«Кроха» (из-

менила) 

Салямул-

лина  

Гульназ  

Дамиров-

на 

старший 

методист, 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

высшая 

 

нет «Военно-

патриотиче-

ское воспита-

ние», г.Уфа,  

2020 г. 

 18 11 Межведом-

ственные ка-

детские  

классы 

Солнцева  

Наталья  

Викто-

ровна 

педагог-

организа-

тор, мето-

дист 

высшее  психолог высшая 

 

нет «Обеспечение 

качества до-

школьного 

образования», 

г.Абакан, 

2020 г. 

Управление 

противодей-

ствием терро-

ристических 

проявлений в 

образова-

тельной орга-

низации», 

г.Уфа, 72 ча-

са, 2022 

«Методист 

электронного 

обучения», 

2021, г.Уфа 

 

36 29 Студия ран-

него развития 

«РОСТишка» 

«Обучение 

грамоте» 

«Числовые 

гении» 

Тальнов  

Антон  

педагог-

организа-

тор, стар-

высшее  специалист 

по рекламе 

высшая 

 

нет «Ключевые 

компетенции 

цифровой 

 22 22 ВИА «Ак-

корд»  «Рок-

урок»     



Владими-

рович 

ший педа-

гог допол-

нительно-

го образо-

вания 

экономики», 

г.Уфа, 72 час.,  

2020 г. 

 

Тювина 

Гульнара 

Рашидов-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее менеджер  нет «Специфика 

преподавания 

основ финан-

совой гра-

мотности в 

начальных 

классах» 

г. Красно-

ярск, 2022 г. 

«Организаци-

онно-

методические 

основы и тех-

нологии фор-

мирования 

финансовой 

грамотности», 

144 часа, 

г.Киров, 2022 

г. 

«Педагогиче-

ское образо-

вание: педа-

гог дополни-

тельного об-

разования де-

тей и взрос-

лых», 

 г.Санкт-

Петербург., 

2022 г. 

14 1 «Финансовая 

грамотность» 

«Академия 

финансов» 

Хафизова  

Альбина  

Фаритов-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, заве-

дующий 

среднее 

професио-

нальное  

цветовод высшая 

 

нет «Организация 

образова-

тельного про-

цесса для де-

тей с ОВЗ в 

условиях реа-

лизации 

«Педагогиче-

ское образо-

вание: педа-

гог дополни-

тельного об-

разования де-

тей и взрос-

лых»,  2019, 

36 26 Объединение 

«Цветовод 

флорист» 

«Волшебный 

мир цветов» 

«Флористи-



отделом ФГОС», 

г. Абакан, 72 

час., 2022 г. 

«Формирова-

ние ИКТ-

компетентно-

сти в контек-

сте требова-

ний профес-

сионального 

стандарта 

«Педагог», 

г.Москва, 

2022 г. 

г.Санкт-

Петербург 

ка» 

«Природа и 

Фантазия. 

Семья» 

Хисамова 

Аделина 

Зуфаров-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

неокончен-

ное высшее  

режиссер те-

атральных 

представле-

ний и празд-

ников (сту-

дент 3 курса) 

 нет   - - «Литератур-

ный театр»   

«Его величе-

ство мюзикл» 

Хомутова  

Светлана  

Сергеевна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  режиссер те-

атрализован-

ных пред-

ставлений и 

праздников, 

преподава-

тель 

высшая 

 

нет «Как разрабо-

тать и прове-

сти мульти-

медийный 

урок», 

г.Петрозаводс

к, 2021 г. 

 

 21 

 

21 Театральная 

студия «От-

ражение» 

«Театральное 

искусство»  

«Волшебный 

мир театра»   

«Основы те-

атральной де-

ятельности»   

«Хореогра-



фия в театре»   

Черный-

Ткач  

Борис  

Борисо-

вич 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 среднее 

профессио-

нальное 

автомеханик 

 

высшая 

 

нет «Обучение 

картингу в 

спортивно-

технических 

школах, клу-

бах, секциях», 

г.Уфа,  2021 г. 

 36 33 Объединение 

Картинг-клуб 

«Пчелка» 

Черный-

Ткач  

Ольга  

Викто-

ровна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

высшая 

 

нет «Изобрази-

тельное ис-

кусство как 

творческая 

составляющая 

развития обу-

чающихся в 

системе обра-

зования в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС», 

г. Смоленск,  

2022 г. 

 36 23 ИЗО студия 

«Страна вол-

шебных кра-

сок» 

Изостудия 

«Мир творче-

ства»   

Шайдул-

лина  

Марина  

Радиковна 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  экономист-

менеджер 

высшая 

 

нет «Развитие 

профессио-

нальной ком-

петенции пе-

дагога допол-

нительного 

образования в 

соответствии 

с профстан-

дартом», 

г.Санкт-

 15 3 Финансово-

экономиче-

ская школа 

«ФЭШ» 

«Мир эконо-

мики» 

«Основы 

предприни-

мательской 

деятельно-



Петербург, 

2020 г. 

«Методико-

тематические 

аспекты пре-

подавания 

финансовой 

грамотности в 

образова-

тельной орга-

низации», 

г.Уфа, 2020 г. 

 

сти» 

«Основы фи-

нансовой 

грамотности» 

«Азы финан-

совой гра-

мотности» 

Шакирова 

Лилиана 

Дамиров-

на 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее педагогиче-

ское образо-

вание, бака-

лавр 

- нет -  4 

мес 

- «Цифровая 

живопись» 

«Акварель»   

«Юный ху-

дожник» 

Шарипова 

Альбина 

Закуанов-

на 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  инженер кон-

струирование 

швейных из-

делий 

высшая 

 

нет  «Реализация 

дополнитель-

ных общераз-

вивающих 

программ ху-

дожественной 

направленно-

сти в рамках 

задач феде-

рального про-

екта «Успех 

каждого ре-

бёнка» наци-

онального 

 8 8 Театр моды 

«Грация» 

«Дизайн 

одежды» 

«Арт-дизайн»   

«Юный ди-

зайнер» 

«Волшебная 

иголочка» 

«Творчество 



проекта «Об-

разование»» 

г.Москва, 

2021 г. 

 

и дизайн»   

Шварц-

ман Ма-

рия Сер-

геевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

средне-

профессио-

нальное  

дизайн - нет «Современ-

ные техноло-

гии профес-

сиональной 

деятельно-

сти» 120 час., 

2019 г. 

 

«Педагогиче-

ское образо-

вание: педа-

гог дополни-

тельного об-

разования де-

тей и взрос-

лых», 

г.Воронеж, 

2022 г. 

2 2 Театр - сту-

дия моды 

«Грация» 

«Стилист па-

рикмахер» 

«Парикма-

херское ис-

кусство» 

«АРТ-визаж» 

«Основы па-

рикмахерско-

го искусства 

и визажа» 

Швецова  

Елена  

Магда-

новна 

методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее  специалист 

по социаль-

ной работе 

первая 

высшая 

 

нет Организация 

и содержание 

работы педа-

гога дополни-

тельного об-

разования де-

тей с учетом 

требований 

профессио-

нального 

стандарта 

«Педагог до-

полнительно-

го образова-

Учитель 

начальных 

классов, 

г.Москва, 

2021г. , 910ч.  

25 6 Студия ран-

него разви-

тия, школа 

раннего раз-

вития «Гар-

мония» 

Школа ранне-

го развития 

«Кроха»   

«Обучай-ка» 



ния детей и 

взрослых»,  

г.Уфа,  2022 г.  

Шехватов  

Артур  

Олегович 

старший 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

высшее 

 

учитель физ-

культуры 

высшая 

 

нет  «Организа-

ция тренер-

ской деятель-

ности по фи-

зической 

культуре и 

спорту»,  

г.Красноярск, 

2021 г. 

 8 7 Объединение 

«УШУ» 

Межведом-

ственные ка-

детские  

классы 

«Восточные 

единобор-

ства» 

Юсупова 

Эмилия 

Ильда-

ровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

средне-

профессио-

нальное  

дизайн  нет «Система ав-

томатизиро-

ванной архи-

тектуры 

ArchiCad» 

«Система 

трехмерного 

моделирова-

ния 3ds Max», 

г.Уфа, 2021 г. 

   Изостудия 

«Колорит»   

«Волшебные 

ладошки»   

 

 

 

 

 

 


