
Информация о педагогах дополнительного  образования Ишимбайского СУВУ на 05.02.2021г. 

ФИО Занимаема
я 

должность 

Уровень 
образован

ия 

Квали-
фикация  

Наименование 
направления 

подготовки и  

специальности 

Учена
я 

степен

ь 

Учено
е 

звание 

Повышение квалификации и 
профессиональная 

переподготовка 

Об
щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 
рабо

ты 

по 

спец

иаль 

ност

и 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Евсеева 

Диана 

Анваровна 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее Высшая  Специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов. 

Логопед. Социальный 

педагог» 

  • 2018г., г.Москва. 

Автономная некоммерческая 

организация "Научно-методический 

центр медиации и права" по 

программе: 

"Введение в медиацию. 

Медиативный и восстановительный 

подходы ". 

• 2018г., г.Москва. 

Автономная некоммерческая 

организация "Научно-методический 

центр медиации и права" по 

программе: 

"Система работы службы медиации 

в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для 

обучающихся с девиантным 
общественно-опасным поведением 

закрытого типа". 

• 2018г., г. Уфа 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. 

Акмуллы" по программе: 

"Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном 

процессе в рамках реализации 

ФГОС". 

• 2020г., г.Ишимбай. 

АНО ДПО Учебный центр "Центр 

образовательных услуг" по 

программе: "Оказание первой 

помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью"-24ч. 

18 7,6 Театральное 

объединение 

«Радуга талантов» 

 



Мансурова 

Аниса 

Гаммаровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее Высшая  Специальность  

«Народное 

художественное 

творчество», 

квалификация 

«Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель» 

  • 2018г., г.Москва. 

Автономная некоммерческая 

организация "Научно-методический 

центр медиации и права" по 

программе: 

"Введение в медиацию. 

Медиативный и восстановительный 

подходы 

19 9,6 Танцевальное 

объединение 

«Вдохновение» 

Гарифуллина 

 

Земфира 

Галинуровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее Высшая  Специальность 

«Технология швейных 

изделий», квалификация 

«Инженер технолог», 

  • 2018г., г.Уфа. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ по программе: 

"Методические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций" 

• 2018г., г.Москва. 

Автономная некоммерческая 

организация "Научно-методический 
центр медиации и права" по 

программе: 

"Введение в медиацию. 

Медиативный и восстановительный 

подходы 

• 2018г., г. Уфа 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. 

Акмуллы" по программе: 

"Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном 

процессе в рамках реализации 

ФГОС". 

36 16,5 «Рукодельница» 

Мошегова 

Раиса 

Рауфовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая Специальность 

«Художественное 

оформление», 

квалификация 

«художник-оформитель» 

  • 2018г., г.Москва. 

Автономная некоммерческая 

организация "Научно-методический 

центр медиации и права" по 

программе: 

"Введение в медиацию. 

Медиативный и восстановительный 

подходы 

• 2018г., г.Москва. 

Автономная некоммерческая 

организация "Научно-методический 

центр медиации и права" по 

33 11,6 ИЗО «Фантазия» 



программе: 

"Система работы службы медиации 

в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для 

обучающихся с девиантным 

общественно-опасным поведением 

закрытого типа" 

• 2018 г., Уфа  

ФГБОУ ВО "БГПУ им М. Акмуллы" 

по программе :" Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе в рамках 

реализации ФГОС"." 

Степанов  

Юрий  

Андреевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее Высшая  специальность: 

«Физическая культура» 

квалификация 

«преподаватель 

физической культуры» 

 

Специальность 

 «История и 
обществоведение», 

квалификация «Учитель 

истории и 

обществоведения» 

  • 2018 г., Уфа  

ФГБОУ ВО "БГПУ им М. Акмуллы" 

по программе :" Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе в рамках 

реализации ФГОС"." 

45 8,6 Спортивное 

объединение 

Кускильдина 

Гульшат 

Ахатовна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образования 

Высшее - специальность: 

«Филология», 

квалификация: 
«Филолог. 

Преподаватель» 

  • 2018г., ЧОУ ДПО 

«Академия профессионального 

образования» по программе 
«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

13 8мес Объединение 

«Фотовзгляд»(фоток 

кружок), «Стоп кадр» 
(журналистика) 

Харисова 

Юлия 

Ринатовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее Высшая Специальность 

«Физическая культура» 

, квалификация «Учитель 

физ. культуры» 

 

  • 2020г., г.Ишимбай. 

АНО ДПО Учебный центр "Центр 

образовательных услуг" по 

программе: "Оказание первой 

помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью"-24ч. 

 

20 2,7 Фитнес «Энергия» 

 

Хусаенова 

Зульфия 
Фагимовна  

Педагог 

дополнител
ьного 

образования 

Средне 

специальн
ое 

Пепвая  Специальность 

«Парикмахер», 
квалификация 

«Парикмахер» 

   

- 

29 2,6 Азбука маникюра 

Бобровская  

Лилия 

Педагог 

дополнител

Высшее Высшая  специальность: «Музыка 

и пение», квалификация: 

  • 2019г., Салават.Салаватский 

колледж образования и 

35 2.1 Вокал  



Марсовна 

 

ьного 

образования 

«Учитель музыки и 

пения» 

профессиональных технологий по 

программе: "Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровьяв 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС"-72 ч. 

• 2018., г. Уфа 

ГАУ ДПО ИРО РБ  по программе 

"Развитие одаренности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС"-72 ч. 

• 2018г., Салават.Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных технологий по 
программе:"Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи"-16 ч. 

 

Валишина 

Лилия 
Гаязовна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образования 

Высшее  Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

Специальность  

«Педагогика и методика 
начального 

образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов. 

Психолог» 

 

 

 

  • 2020 год, «Педагогика и 

методика дополнительного 
образования детей и взрослых», 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального   образования, 

Учебный центр «Центр 

образовательных услуг», 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 026452492, от 

25.02.2020г., в объеме 72 часа. 

 

Профессиональная переподготовка 

2016г.:Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления. 

28 2,6 «Зеленый мир» 

Хамидуллина 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее  Высшая  Специальность 

«Информатика», 

квалификация « Учитель 

информатики » 

  2020г., г. Санкт- Петербург по 

программе : "Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях ФГОС ОО"-108 часов 

• 2019г., г.Стерлитамак 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ 

"БГУ" по программе: 

"Коррекционно- педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

20 8.6 Инфознайка 



в условиях реализации  ФГС"-72 

часа. 

• 2019г.,  г. Санкт- Петербург 

по программе : "Профилактика 

поведения подростков, оказавшихся 

в жизненно трудной ситуации"- 72 

ч. 

• 2018г., г.Уфа. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ по программе: 

"Теоретические и методические 

подходы обучению информатике в 

соответствии с ФГОС". 

• 2018г., г. Салават 

Салават.Салаватский колледж 
образования и профессиональных 

технологий по программе: 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи"-16ч. 

 

Хисмауллина 

Гульшат 

Гаязовна 

библиотека

рь 

Высшее 

  

Высшая  Педагогика и методика 

начального обучения.  

 История и 

обществознание. 

  • 2020 год, «Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания», 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального   образования, 

Учебный центр «Центр 

образовательных услуг», 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 026452493, от 

25.02.2020г., в объеме 72 часа.,  

• 2018 г., Уфа  

ФГБОУ ВО "БГПУ им М. Акмуллы" 

по программе :" Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе в рамках 

реализации ФГОС"." 

22 2,6 Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


