
Ф.И.О. Занимаем
ая 

должност

ь 

Уровень 
образован

ия 

Квалифика
ция 

Наименование  Ученая 
степень 

(при 

наличи
и) 

Ученое 
звание  

(при наличии) 

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальн

ости в 
данном 

учреждени

и 

Преподаваем
ые учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

Евсеева 
Диана 

Анваровна 

Воспитат
ель  

Высшее   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 

17 2 мес Театральное 
объединение 

«Радуга 

талантов» 



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. 

• 2020 г. Курсы по 

программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Коррекционная 

педагогика» по 
квалификации 

«Учитель – 

дефектолог» ФГБНУ 
«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской академии 
образования» 512 

часов. 

Габитова 
Лилия 

Воспитат
ель 

Среднееци
альное 

Высшее  Учитель музыки - -  2018г., г. Уфа 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. 

38  16 лет  



Ханафовна М. Акмуллы" по 
программе: 

"Информационно-

коммуникативные 
технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС". 

 2018г., г. 
Москва. 

Автономная 

некоммерческая 
организация "Научно-

методический центр 

медиации и права" по 

программе: 
"Введение в 

медиацию. 

Медиативный и 
восстановительный 

подходы ". 

 13.05.2019.,г.С

терлитамак.  
Стерлитамакский 

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждение высшего 

образования «БГУ» по 
программе 

«Коррекционно-

педагогическое 
сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»   
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на Ирина 
Михайловна 

ель специальн
ое 

ель 
детского 

сада». 

 

«Дошкольное 
воспитание» 

повышения 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» - 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» г.УФА, 

удостоверение №  

022408119711,  от 17 

ноября 2018 года в 

объёме 108 часов. 

- 2018 г., 

обучение по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Коррекционно – 
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся по ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС» - 
Стерлитамакский 
филиал Федерального 

высшего образования 

«Башкирский 
государственный 

университет» г. 

Стерлитамак, 
удостоверение №2019 

месяца 



0668, в объёме 72 часа, 
2019 г. 

 

Фомина 

Татьяна 
Викторовна 

Воспитат

ель 

Высшее БГУ г. 

Стерлитам
ак 

«Психолого-

педагогическое 
образование». 

 

  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 

14 лет 2 года  



технологии в 
образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС". 
• 2018 г., обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Коррекционно – 

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся по ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС» - 

Стерлитамакский 
филиал Федерального 

высшего образования 

«Башкирский 
государственный 

университет» г. 

Стерлитамак. 
2020 г. Курсы по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 
«Коррекционная 

педагогика» по 

квалификации 
«Учитель – 

дефектолог» ФГБНУ 

«Институт 
коррекционной 

педагогики 

Российской академии 

образования» 512 
часов. 

 

Киньзягулов
а Ленура 

воспитат
ель 

Высшее Преподава
тель 

БГУ,ФРГФ   2018г., г.Москва. 
Автономная 

28 11  



Ишбулдовна немецкого 
языка/, 

переводчи

к 

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". 

 
2020 г. Курсы по 



программе 
профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная 
педагогика» по 

квалификации 

«Учитель – 

дефектолог» ФГБНУ 
«Институт 

коррекционной 

педагогики 
Российской академии 

образования» 512 

часов. 

Бурангулова 
Гузель 

Фанилевна 

воспитат
ель 

высшее Психолог. 
Преподава

тель 

психологи
и 

специальность 
«Психология» 

  2018 год, «Введение в 
медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный 
подходы», 

2018 год, «Система 

работы службы 

медиации в 
специальных учебно-

воспитательных учреж

дениях для 
обучающихся с 

девиантным 

(общественно-
опасным) поведением 

открытого или 

закрытого типа» 

2018 год, 
«Информационные – 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС 
2019 год, 

15  2 года  



«Коррекционно – 
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС» 

2020 год, «Воспитание 

и социализация 
учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г. Курсы по 
программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная 
педагогика» по 

квалификации 

«Учитель – 
дефектолог» ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 
педагогики 

Российской академии 

образования» 512 

часов. 

Ситникова 

Наталья 

Владимиров
на 

воспитат

ель 

высшее Учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы. 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 
институт 

«Филология». 

  2018г.:   АНО 

«Научно-

методический центр 
медиации и права» 

«Введение в 

медиацию. 

Медиативный и 
восстановительный 

подход», 72 ч. 

2018г.:  АНО 
«Научно-

методический центр 

медиации и права»  
«Система работы 

14 12  



службы медиации в 
специальных учебно-

воспитательных 

учреждениях для 
обучающихся с 

девиантным 

(общественно 

опасным) поведением 
открытого или 

закрытого типа», 36 ч 

2018г.:   Институт 
дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии   в 
образовательном 

процессе в рамках 

«реализации ФГОС», 
108ч. 

2020 г. Курсы по 

программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Коррекционная 

педагогика» по 
квалификации 

«Учитель – 

дефектолог» ФГБНУ 
«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской академии 
образования» 512 

часов. 

Султанова 
Розалия 

воспитат
ель 

высшее Учитель 
башкирско

Стерлитамакский 
государственный 

  2017г.: ООО «Центр 
развития человека 

15 15  



Руслановна,   го языка и 
литератур

ы. 

 

педагогический 
институт. 

«Успешный человек 
будущего» 

Профессиональное 

сообщество 
«Преемственность в 

образовании» 

«Профилактика риска 

суицидального 
поведения детей и 

подростков в 

образовательных 
учреждениях», 24ч 

 2018г.:   АНО 

«Научно-

методический центр 
медиации и права» 

«Введение в 

медиацию. 
Медиативный и 

восстановительный 

подход», 72 ч. 
2018г.:   Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. 
М.Акмуллы» 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии   в 

образовательном 

процессе в рамках 
«реализации ФГОС», 

108ч. 

2019г.:  
Стерлитамакский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 
университет» 



«Коррекционно-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС», 72ч 

2020 г. Курсы по 

программе 
профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная 
педагогика» по 

квалификации 

«Учитель – 

дефектолог» ФГБНУ 
«Институт 

коррекционной 

педагогики 
Российской академии 

образования» 512 

часов. 
 

Ибрагимова 

Альфия 

Ураловна 

Воспитат

ель 

Высшее учитель 

математик

и 

«Томский  

государственный 

педагогический 
институт»  г. 

Томск 

  2018г.: «АНО 

«Научно-

методический центр 
медиации и права» 

«Введение в 

медиацию. 
Медиативный и 

восстановительный 

подход», 72 ч. 

2018г.:   Институт 
дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. 
М.Акмуллы» 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии   в 

40 лет 32 года  



образовательном 
процессе в рамках 

«реализации ФГОС», 

108ч. 
2020 г. Курсы по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 
«Коррекционная 

педагогика» по 

квалификации 
«Учитель – 

дефектолог» ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 
педагогики 

Российской академии 

образования» 512 
часов. 

Смирнова 

Надежда 

Петровна 
 

Воспитат

ель  

 

Высшее  «Дошкольная 

педагогика и 

психология». 
 

  2018г.: АНО 

«НИИДПО» 

«Инклюзивное и 
интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 

144ч 

2018г.:  АНО «Научно-
методический центр 

медиации и права» 

«Введение в 

медиацию. 
Медиативный и 

восстановительный 

подход», 72 ч. 
2018г.:   Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 
ВО «БГПУ им. М. 

26 лет 14 лет 6 

мес. 

 



Акмуллы» 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии   в 
образовательном 

процессе в рамках 

«реализации ФГОС», 

108ч. 
2019г.:  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 

«Профилактика 
поведения подростков, 

оказавшихся в 

сложной жизненной 
ситуации», 72ч. 

2020г.: ФГБНУ 

«Институт 
коррекционной 

педагогики 

Российской академии 

образования» 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Коррекционная 

педагогика» 

квалификация 
«Учитель – 

дефектолог». 

Латыпова 

Альфинур 
Саматовна, 

Воспита

тель 

Высшее историко-

педагогиче
ский 

факультет 

   2016г. ФГБОУ ВПО 

«Уфимский 
государственный 

авиационный 

технический 
университет» 

28 лет 2 года  



«Использование 
информационно- 

коммуникативныъ 

технологий в 
образовательной 

деятельности», 72ч. 

2019г.:  
Стерлитамакский 
филиал ФГБОУВО 

«Башкирский 

государственный 
университет» 

«Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч 
2020 г. Курсы по 

программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Коррекционная 

педагогика» по 

квалификации 
«Учитель – 

дефектолог» ФГБНУ 

«Институт 
коррекционной 

педагогики 

Российской академии 
образования» 512 

часов. 



Валиуллина 
Индира 

Рустамовна 

Воспита

тель 

Высшее  «Московский 
государственный 

открытый 

педагогический 
университет 

имени 

М.А.Шолохова», 

методист 
дошкольного 

образования, 

практический 
психолог 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 
государственный 

университет» по 

программе: 
менеджер 

образования. 

 

  2017г:   ГАПОУ 
Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 
технологий,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

учреждении в 
условиях реализации 

ФГОС», 72ч 

2017г.: ГАПОУ 
Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 
технологий, 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», 16 ч. 

2020 г. Курсы по 
программе 

профессиональной 

переподготовки 
«Коррекционная 

педагогика» по 

квалификации 

«Учитель – 
дефектолог» ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 
педагогики 

27 лет 2 года  



Российской академии 
образования» 512 

часов. 

 


