
Сведения о педагогическом составе МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» на 1.09.2020г. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

педагогической 

работы 

Категория Год 

прохождения 

аттестации 

КПК, название, год и 

место прохождения 

1.  Арсланова 
Лилия 

Фанилевна 

директор Высшее пед., ТВ№408261 
, БГПИ от 01.06.89г. 

переподготовка БАГСУ, 

022405808973, №1445, 
30.06.2017г. 

19 Высшая 2019 «Управление 
государственными и 

муниципальными 

закупками», 2020г., 
ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет», 120 часов 

2.  Вострецова 
Юлия 

Васильевна 

Зам.директора 
по УВР, 

методист 

Высшее пед., 
ЦВ№493673 Иркутский 

гос. пед. институт,  1993г 

25 л. 8 м. Высшая 2017 «Организация и 
содержание работы 

педагога 

дополнительного 
образования детей с 

учётом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 
реализации ФГОС», 

18.03.2019-27.03.2019, 

ГАУ ДПО ИРО РБ,72 
часа 

 

«Механизмы реализации 

стратегии развития 
воспитания в 

современном 

образовательном 
пространстве», № 05577 

от 30.07.2020г., ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл 
№05577, Марийский 

институт образования», 

16 часов 



 

«Современные 
технологии 

административной 

деятельности 
руководителя 

образовательной 

организации: 
управленческие и 

юридические 

компетенции», № 000188 

от 7.11.2020г., ГБПОУ 
Уфимский 

профессиональный 

колледж, 72 часа 

3.  Абдрахманова 

Танзиля 

Минибаевна 

ПДО ГОУВПО БГПУ им. 

Акмуллы, диплом 

№3715226, 28.05.2009г.; 

квалификация: учитель 
изобразительного 

искусства 

16лет Высшая 2020 «Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 
образования детей с 

учётом требований 

профессионального 
стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 
реализации ФГОС», 

18.03.2019-27.03.2019, 

ГАУ ДПО ИРО РБ,72 
часа 

4.  Абдуллина Алсу 

Гиндулловна. 

ПДО Высшее, БГПУ 100231 

0303886 № 591, 2020 

9 м    

5.  Ануфриева 
Наталья 

Георгиевна 

Зав.отделом, 
методист 

высшее Магнитогорский 
ГПИ Г-422570 21/04/1983 

48 л. 6 м. Соответствие  2013 «Организация и 
содержание работы 

педагога  

дополнительного 
образования детей с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 



дополнительного 

образования детей и 
взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ 

6.  Баженова Елена 

Валентиновна 

ПДО Ср- спец Училище 

искусств Ю№682382 от 

15/06/1977 

44 г. Высшая 2011 «Организация и 

содержание работы 

педагога  

дополнительного 
образования детей с 

учетом требований 

профессионального 
стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ 

7.  Белинская 
Анастасия 

Игоревна 

ПДО среднее-проф 
Уфим.учил.искусств 

№46222 от 2016г 

4 г. Первая 2020  

8.  Белозерова 

Любовь 
Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее пед., ГИФК 

им.Лесгафта Б-1№114831 
от 30.07.76г 

49 л.    

9.  Белоусова 

Анастасия 
Геннадьевна 

Зав.отделом, 

ПДО 

высшее пед., БГПУ ВСБ 

№0149604 от 25/02/2004 

20 л.  Соответствие 

 

2013 «Организация и 

содержание работы 
педагога  

дополнительного 

образования детей с 

учетом требований 
профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ; 
«Профориентационная 

деятельность в условиях 

дополнительного 



образования», 2020г., 

НИМЦ ГО г.Уфа РБ 

10.  Бикрева Ирина 

Александровна 

ПДО сред.спец. 

Уфим.пед.училище 

Щ№754900 от 30/06/1973 

47 л. 6 м. Высшая 2016 ГАУ ДПО ИРО РБ по 

программе «Организация 

и содержание работы 
педагога 

дополнительного 

образования детей с 

учетом требований 
профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», № 
4897, 2019г. 

11.  Бойко Светлана 

Алексеевна 

ПДО Высшее проф., УГАИ, 

диплом ВСГ №2802260, 

13.05.2009г 

16 л. Высшая 2020 «Организация и 

содержание работы 

педагога  
дополнительного 

образования детей с 

учетом требований 
профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ; 
 

12.  Гарипова Кадрия 

Зарифовна 

ПДО Высшее пед. ,  ФГБОУ 

ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы» 
 им. М. Акмуллы» г.Уфа, 

диплом бакалавра № 

1002310303919 
(30.06.2020 г.) 

Освоила программу 

бакалавриата (с двумя 

профилями подготовки) 

3 м. -  - 



 

13.  Гатауллин Денис 
Равилович 

ПДО высшее проф,, ФГБОУ 
ВПО УГУФК 

г.Челябинск 

10 л.  Высшая 2020 «Организация и 
содержание работы 

педагога  

дополнительного 
образования детей с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 
реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ; 

14.  Гильманова 

Гульнара 
Альбертовна 

ПДО Высшее пед., 

1002243597894,№138,201
8г.БГПУ им.Акмуллы 

30 л. Высшая 2018 «Организация и 

содержание работы 
педагога  

дополнительного 

образования детей с 
учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 
2019г., ИРО РБ; 

15.  Исламова Резеда 

Халяфовна 

ПДО Высшее пед.,  БГУ КВ 

№486754 от 21/06/1984 

38 л. 4 м. Высшая 2017 «Организация и 

содержание работы 
педагога  

дополнительного 

образования детей с 

учетом требований 
профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ 



16.  Карасов Айрат 

Салаватович 

ПДО Высшее проф. УГАИ 

ВСГ №0119321 от 
29/04/2007 

20 л. 4 м. Высшая 2020 «Организация и 

содержание работы 
педагога  

дополнительного 

образования детей с 
учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 
2019г., ИРО РБ; 

17.  Кашапов Булат 

Уралович 

ПДО Высшее проф.,  УГИИ 

№022404380560 от 2018 

1г. 2 м.    

18.  Каюмова 
Гульназ 

Фаритовна 

Зав.отделом, 
ПДО 

Высшее пед.,  ФГБОУ ВО 
БГПУ им. Акмуллы,  

диплом магистра с 

отличием 
№100231 0305166 

(29.06.2020 г.); освоила 

программу магистратуры 
(по отраслям) 

3 года 5 мес Первая 2019 Повышение 
квалификации  в ГАУ 

ДПО ИРО РБ по 

программе «Психолого-
педагогические условия 

реализации проектной 

деятельности в 
образовательной 

организации» №3993, 

2019г. 

 
Повышение 

квалификации  в МБОУ 

ДО «Научно-
информационно-

методичекий центр» по 

программе 

«Профориентационная 
деятельность в условиях 

дополнительного 

образования», №3096, 
2020г. 

 

Центр неприрывного 
повышения 



профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников ГБПОУ 

Уфимский 
многопрофильный 

профессиональный 

колледж по программе 
«Современные 

технологии 

административной 

деятельности 
руководителя 

образовательной 

организации: 
управленческие и 

юридические 

компетенции», №000 198, 

2020г. 

19.  Кильдигулов 

Арслан 

Фарвазович 

ПДО Высшее проф.,УГИИ 

№100224000371 от 2018г. 

3г. Первая 

 

2020 «Организация и 

содержание работы 

педагога  
дополнительного 

образования детей с 

учетом требований 

профессионального 
стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ; 

20.  Курбанов Олег 
Рифович 

концертмейстер среднее специальное 
 

15 л. 6 м.   «Организация и 
содержание работы 

педагога  

дополнительного 
образования детей с 

учетом требований 

профессионального 
стандарта «Педагог 



дополнительного 

образования детей и 
взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ; 

21.  Латыпова 

Флорида 

Фангаровна 

ПДО  Высшее пед.,  ФГБОУ 

ВО БГПУ им. Акмуллы, 

диплом бакалавра 

№1002244005526, от  
1.03.2019 г., освоила 

программу бакалавриата 

по направлению 
подготовки 44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

5 лет 4 мес. Высшая 2019 «Профориентационная 

деятельность в условиях 

дополнительного 

образования», 16.09-
16.12.2020 МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО г.Уфа РБ, 72 

часа. 
 

«Методика обучения 

обучающихся 
образовательных 

областей «Технология» и 

«Изобразительное 

искусство» в условиях 
реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 26-
20.10.2020, МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО г.Уфа РБ, 72 

часа. 

22.  Насырова 
Айгуль 

Наилевна 

ПДО Высшее пед., ФГБОУ ВО 
БГПУ им.Акмуллы, 

диплом бакалавра 

№1002243598160, от 
05.03.2018г., освоила 

программу бакалавриата 

по направлению 

подготовки 44.03.04 
«Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

6 лет Высшая 2018 «Организация и 
содержание работы 

педагога 

дополнительного 
образования детей с 

учётом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 
реализации ФГОС», 

18.03.2019-27.03.2019, 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 72 
часа 



«Развитие психолого-

педагогической 
компетентности 

педагогов в условиях 

непрерывного 
образования» 

(дистанционно), 16.05-

1.06.2020г., ГАУ ДПО 
ИРО РБ, 104 часа. 

 

«Психолого-

педагогические условия 
реализации проектной 

деятельности в 

образовательной 
организации», 25-

30.03.2019,  ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 48 часов. 

23.  Насырова Елена 
Леонидовна 

Зав.отделом, 
методист 

Высшее пед., ГОУ ВПО  
БГПУ им.М.Акмуллы, 

диплом с отличием  – 

ВСА 0926587 от 28.05.10, 
присуждена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

обучения» по 
специальности 

«профессиональное 

обучение (дизайн)» 

26 лет 
 

Высшая 2018 «Организация и 
содержание работы 

педагога 

дополнительного 
образования детей с 

учётом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 
реализации ФГОС», 

18.03.2019-27.03.2019, 

ГАУ ДПО ИРО РБ,72 
часа 

24.  Никольская 

Алевтина 

Алексеевна 

ПДО 1.Ср.спец. Московское 

ХПУ им. Калинина 

ВТ№674242 от 30.06.79г. 

2. «Столичный учебный 

центр», г.Москва, ПП 

№ 0015385, регистр. 

 23 года 

6 мес.                                            

Высшая 2020 «Организация и 

содержание работы 

педагога 
дополнительного 

образования детей с 

учётом требований 
профессионального 



№15230,  8.10.2019г., 

квалификация  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (получение 

сертификата о 

педагогическом 

образовании) 

стандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 
18.03.2019-27.03.2019, 

ГАУ ДПО ИРО РБ,72 

часа 

25.  Орлова Наталья 

Александровна 

Зав.отделом, 

ПДО 

Высшее пед,  ГОУ ВПО 

БГПУ им. М.Акмуллы, 

диплом с отличием  ВСА 
0549832 от 17.04.07, 

присуждена 

квалификация 

«Социальный педагог», 
специальность 

«Социальная педагогика» 

28  лет 

9 мес. 

Высшая 2018 «Организация и 

содержание работы 

педагога 
дополнительного 

образования детей с 

учётом требований 

профессионального 
стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

18.03.2019-27.03.2019, 

ГАУ ДПО ИРО РБ,72 
часа 

26.  Решетников 

Алексей 
Николаевич 

Концертмейстер ср.спец. тех.учил №1, В 

№251167 от 20.07.1983г , 
ООО "столичный 

учеб.центр" ПП№0001354 

от 24.04.2018 

16 л. 6 м Соответствие  2015 «Организация и 

содержание работы 
педагога  

дополнительного 

образования детей с 

учетом требований 
профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 
2019г., ИРО РБ; 

27.  Салимьянова 

Эльвина 

Педагог-

психолог 

Высшее проф., БГУ, КА 

№30276, от 29.06.2013г. 

6 м.   «Профориентационная 

деятельность в условиях 



Данировна дополнительного 

образования». МБОУ ДО 
НИМЦ, 2020, 72 часа 

28.  Хасанов Ильяс 

Искандарович 

ПДО Высшее проф., УГАИ 

№5694 от 2014г 

6 л. 3 м. -   

29.  Шабанова Лилия 
Рафаиловна 

ПДО высш-проф.УГАИ 
№100224 0500563 от 

2014г. 

6 л. 6 м. Высшая 2019  

30.  Шарипова 
Валентина 

Сергеевна 

Учитель-
логопед, 

методист 

Высшее пед., ПП № 
762171 от 

26.11.2004г.БГПУ 

29 л. 6 м. Высшая 2020 ГАУ ДПО ИРО РБ по 
программе «Организация 

и содержание работы 

педагога 

дополнительного 
образования детей с 

учетом требований 

профессионального 
стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», № 

4960, 2019г. 

31.  Шихамирова 
Алена 

Александровна 

ПДО Высшее пед., ФГБОУ ВО 
БГПУ им.Акмуллы, 

диплом бакалавра 

№100224 43452652 от 
13.02.2019г., освоила 

программу бакалавриата 

по направлению 

подготовки  44.03.04 
«Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

3 года Первая 2019 «Профориентационная 
деятельность в условиях 

дополнительного 

образования», 16.09-
16.12.2020 МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО г.Уфа РБ, 72 

часа. 

 
«Методика обучения 

обучающихся 

образовательных 
областей «Технология» и 

«Изобразительное 

искусство» в условиях 

реализации ФГОС 
основного общего 

образования», 26-

20.10.2020, МБОУ ДО 



«НИМЦ» ГО г.Уфа РБ, 72 

часа. 
 

«Психолого-

педагогические условия 
реализации проектной 

деятельности в 

образовательной 
организации», 25-

30.03.2019,  ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 48 часов. 

32.  Япарова Ксения 
Дмитриевна 

методист Высшее пед., Южн-
Уральск гос.гум-педаг 

универ" г.Челябинск 

№107404 0063249 от 
19.03.2020г (педагог) 

4 г. 6 м. Первая 
 

2018 «Организация и 
содержание работы 

педагога  

дополнительного 
образования детей с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 
реализации ФГОС», 

2019г., ИРО РБ; 

«Профориентационная 

деятельность в условиях 
дополнительного 

образования», 2020г., 

НИМЦ ГО г.Уфа РБ 

 

 


