
СПРАВКА 
о педагогических и научных работниках 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Стиль»  
городского округа  город Уфа Республики Башкортостан  

 (указывается полное наименование) 

Раздел 1. Общие сведения о педагогических работниках 

№ 
п/п

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических 
работников

1 2 3

1. Численность педагогических работников - всего 13

из них: 

1.1. штатные педагогические работники, за исключением  совместителей 8

1.2. педагогические работники, работающие на условиях  внутреннего совместительства 2

1.3. педагогические работники, работающие на условиях  внешнего совместительства 3

1.4. педагогические работники, работающие на условиях  почасовой оплаты труда                              -

2. Из общей численности педагогических работников  
(из строки 1): 13

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук -

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук -

2.3. лица, имеющие высшее профессиональное образование 10

2.4. лица, имеющие среднее профессиональное образование 3

2.5. лица, не имеющие профессионального образования -
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2.6. преподаватели 9

2.7. мастера производственного обучения 4

3. Численность научных работников - всего -

из них: 

3.1. штатные научные работники, за исключением совместителей -

3.2. научные работники, работающие на условиях  совместительства -

3.3. научные работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда -

4. Из общей численности научных работников  
(из строки 1): 

4.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук -

4.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук -
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Раздел 2. Сведения о педагогических работниках по образовательным программам 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
программы 

Характеристика педагогических работников

фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по 
штатному 
расписанию 

какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность (направление 
подготовки) по документу об 
образовании, квалификация 
дата прохождения курсов 
повышения квалификации  

(за последние 5 лет), курсов 
профессиональной 

переподготовки, стажировки 
за последние 3 года (для 

мастеров производственного 
обучения)

ученая 
степень, 
ученое 
звание, 

рабочий разряд 
(у мастеров 

производственно
го обучения) 

стаж педагогической 
работы

основное 
место 
работы, 
должность

условия 
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное)

всего в т.ч. по 
указанному 
предмету, 
дисциплине, 

(модулю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Наименование 
образовательной 
программы
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Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
культурологической 
направленности

Антонов Владимир 
Николаевич, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Уфимский энергетический 
колледж, автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления, техник; 

АНО ВО «МИСАО» - Диплом о 
профессиональной 
переподготовке – «Общая 
педагогика: Теория и методика 
обучения и воспитания в рамках 
реализации ФГОС» - 2016г.  

АНО «Центр 
доп.проф.образования и 
повышения квалификации 
«Профподготовка» выездной 
филиал в г. Москва – 
Фотохудожник – 2016г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Организация 
образовательной деятельности по 
предмету «Физическая культура» 
в условиях реализации 
ФГОС» (дистанционно) - 2016г.   

6 мес. 6 мес. МБОУ ДО 
«Стиль», 
педагог 

дополнител
ьного 

образования

штатный работник

Фролова 
Екатерина Сергеевна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Башкирский гос. 
университет, 
перевод и переводоведение, 
лингвист, переводчик;  

повышение квалификации в ГАУ 
ДПО Институт развития 
образования РБ по программе 
«Методическая компетентность 
педагогов в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного образования» 
2016г.

2 года 2 года МБОУ ДО 
«Стиль», 
зам.дирек- 
тора по 
УВР

внутренний 
совместитель 
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2.
Наименование 
образовательной 
программы

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа художественно-
эстетической 
направленности

Ахметова  
Лилита Васильевна,  
педагог 
дополнительного 
образования

Уфимская гос. академия 
экономики и сервиса, 
художественное проек- тирование 
костюма, 
художник-стилист; 

«Европейский Университет 
«Бизнес Треугольник» - Диплом о 
профессиональной 
переподготовке – педагог 
дополнительного образования» - 
2016г. 
ВПШ МИФ – диплом – модельер-
конструктор – 2015г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации –  
«Учебно-методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в проф.образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» - 2014г.

5 лет 5 лет МБОУ ДО 
«Стиль», 
педагог 

дополнител
ьного 

образования

штатный работник 
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Кулдавлетова Алёна 
Газизовна, 
педагог 
дополнительного 
образования

Уфимский филиал Московского 
технологического института, 
проектирование и технология 
изделий, инженер-технолог, 

повышение квалификации в ГАУ 
ДПО Институт развития 
образования РБ по программе 
«Методическая компетентность 
педагогов в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного образования» 
2016г; 

«Европейский Университет 
«Бизнес Треугольник» - Диплом о  
профессиональной 
переподготовке – педагогическое 
образование – педагог-психолог» 
- 2016г; 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Организация 
проектной и исследовательской 
деятельности в сфере доп. 
образования 
детей» (дистанционно) – 2016г.

10 лет 2 года МБОУ ДО 
«Стиль», 
педагог 

дополнител
ьного 

образования

штатный работник 
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Сидорова Зиля Рифовна, 
педагог 
дополнительного 
образования

Московский гос. открытый 
университет, 
тепловые электрические станции, 
инженер; 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Методическая 
компетентность педагогов в 
соответствии с требованиями 
проф. стандарта педагога ДО» - 
2016г.    

2 года 2 года МБОУ ДО 
«Стиль», 
педагог 

дополнител
ьного 

образования

штатный работник 

3.
Наименование 
образовательной 
программы

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
профессиональной 

подготовки

Васильева  
Надежда Михайловна, 
мастер 
производственного 
обучения

Башкирский гос. пед. университет 
им.М.Акмуллы, 
изобразительное искусство. 
учитель изобразитель- ного 
искусства; 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Управление 
воспитательным процессом в 
ПОО в условиях реализации 
ФГОС в соответствии с 
требованиями проф.стандарта 
педагога проф.образования» - 
2016г.   

2 разряд 11 лет 7 лет МБОУ ДО 
«Стиль» 
мастер 

производст- 
венного 
обучения

штатный работник 

Петрова 
Наталья Леонидовна, 
мастер 
производственного 
обучения

Сибайское пед. училище, 
преподавание труда и черчения, 
учитель обслуживаю- щего труда, 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «методическая 
компетентность педагогов в 
соответствии с требованиями 
проф. стандарта педагога ДО» - 
2016г.   

5 разряд 29 лет 7 лет МБОУ ДО 
«Стиль» 
мастер 

производст- 
венного 
обучения

штатный работник 
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Хаматдинова 
Алла Анатольевна, 
мастер 
производственного 
обучения

Уфимский гос.колледж 
технологии и дизайна, технолог 
парикмахерс- кого дела, технолог; 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Методическая 
компетентность педагогов в 
соответствии с требованиями 
проф. стандарта педагога ДО» - 
2016г.   

3 разряд 3 года 3 года МБОУ ДО 
«Стиль» 
мастер 

производст- 
венного 
обучения

штатный работник 

Иванова 
Лариса Анатольевна, 
мастер 
производственного 
обучения

ВЗИТЛП 
инженер-технолог; 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Содержание 
профессионального образования в 
условиях реализации ФГОС» - 
2014г. 

7 лет 7 лет МБОУ 
СОШ №85 
зам.дирек- 
тора по 
АХЧ

внешний 
совместитель

Гаранина 
Анна Геннадьевна, 
педагог 
дополнительного 
образования

Башкирский гос. пед. 
университет, 
филология, 
учитель русского языка и 
литературы; 

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Методическая 
компетентность педагогов в 
соответствии с требованиями 
проф. стандарта педагога ДО» - 
2016г.    

«Европейский Университет 
«Бизнес Треугольник» - Диплом о  
профессиональной 
переподготовке – «Вожатый» - 
2017г; 

22 
года

2 года МБОУ ДО 
«Стиль»  
директор

внутренний 
совместитель
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Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей предметы, дисциплины (модули) 
не указываются. 

Дата заполнения «_15__» __09__ 20_17_ г. 

__Директор___                        _______________________                                    Гаранина Анна Геннадьевна

Кинзябулатова Н.Р., 
педагог 
дополнительного 
образования

БГУ, технология швейных 
изделий, инженер; 

ГАОУ ДПО ИРО РБ – диплом о 
профессиональной 
переподготовке – 
«Олигофренопедагогига» - 
коррекционная педагогика – 
2012г.; 

Свидетельство  – «Полиграфия и 
картонажно-переплетное дело в 
условиях ФГОС с детьми 
имеющими ОВЗ» - 2016г.

18 лет 1 год ГБОУ 
УКШИ № 

63 
учитель

внешний 
совместитель

Набиуллина Н.А., 
педагог 
дополнительного 
образования

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Методическая 
компетентность педагогов в 
соответствии с требованиями 
проф. стандарта педагога ДО» - 
2016г.;    

ГАУ ДПО ИРО РБ - 
Удостоверение о повышении 
квалификации – «Современные 
формы и технологии организации 
деятельности старшего вожатого 
ОО в соответствии с 
проф.стандартом «Специалист в 
области воспитания» в условиях 
реализации ФГОС» - 2017г.   

20 лет 1 год МБОУ 
СОШ №85 
Зам. 

директора 
по ВР

внешний 
совместитель
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