
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 городского округа города Октябрьский РБ на 01.09.2022г. 

 
№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность 

Образование (полное 

наименование учебного 

заведения, год 

окнончания, 

специальность) 

Категория 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работы 

в 

данном 

учрежде

нии 

Курсы повышения квалификации 

(наименование, год) 
Звания, награды 

1.  Алпарова 

Альфия 

Фирдаусовна 

Методист, 

педагог 

дополнительно

го образования 

(геология) 

Высшее, БГУ, 1983, 

географ, преподаватель  

географии 

Первая, 

22.04.20г. 

Пр. МО РБ 

№ 460 

(методист) 

Высшая 

18.12.20г. 

Пр. МО РБ 

№ 1304 

39 18 ГБПОУ ТПК по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД  с 

учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях 

реализация ФГОС» (количество часов 

72ч.), 2020г. 

Отличник 

образования РБ. 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2.  Ведерникова 

Инна 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(экология) 

Высшее, Современная 

гуманитарная академия, 

юриспруденция, 2004г. 

Высшая, 

18.02.22г. 

Пр. МО и 

Н РБ.№ 

321 

22 - Ассоциация образовательных организаций 

«Электронное образование РБ»  

«Ключевые компетенции цифровой 

экономики (количество часов 72ч.), 2020г.  

Почетная грамота 

главы 

администрации 

городского окркга 

город Октябрьский 

РБ 

3.  Габбасова  

Лилия 

Мансуровна 

Методист, 

педагог 

дополнительно

го образования 

(краеведение)  

Высшее, БГУ, 1989, 

преподаватель истории 

и обществознания 

 

Высшая, 

26.11.19г. 

Пр. МО 

РБ.№ 1366 

33 17 ГБПОУ ТПК по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД  с 

учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях 

реализация ФГОС» (количество часов 

72ч.), 2020г. 

Отличник 

образования РБ 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

4.  Газизова 

Светлана 

Салаватовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее «Самарский 

государственный 

педагогический 

Высшая, 

16.05.2019, 

Пр. МО РБ 

17 17 ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация и осуществление 

Почетная грамота 

главы 

администрации 

  

 



(прикладное 

искусство) 

университет» 

специальность 

«Психолог»,2005 г. 

№651 от 

21.05.2019 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной 

направленности"» (количество часов 72ч.), 

2020г. 

городского окркга 

город Октябрьский 

РБ 

5.  Ильясова Оксана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(экология) 

Высшее «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики», 2012 г. 

Высшая, 

16.05.2019, 

Пр. МО РБ 

№ 651 от 

21.05.2019 

30 19 ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной 

направленности"» (количество часов 72ч.), 

2020г. 

Почетная грамота 

главы 

администрации 

городского окркга 

город Октябрьский 

РБ 

Почетная грамота 

Общероссийского 

профсоюза 

образования 

6.  Каримова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(прикладное 

искусство) 

Высшее «Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

специальность 

«Физкультура и спорт», 

2003 г. 

Высшая, 

16.05.2019, 

Пр. МО РБ 

№ 651 от 

21.05.2019 

 

22 9 ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной 

направленности"» (количество часов 72ч.), 

2020г. 

Почетная грамота 

главы 

администрации 

городского окркга 

город Октябрьский 

РБ 

7.  Куликова 

Любовь 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(туризм) 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. Акмуллы»    

Учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

педагог по физической 

культуре 

Первая, 

23.11.20г. 

Пр. МО РБ 

№ 1149 

7 2 Институт дополнительного образования по 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы»  по  

дополнительной профессиональной 

программе «Формирование 

профессиональных компетенций 

инструктора и учителя физической 

культуры в условиях внедрения ФГОС и 

реализации проекта "Здоровое поколение- 

сильный регион" (количество часов 72ч.), 

2019г. 

 

8.  Курникова 

Александра 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(экология) 

Незаконченное 

высшее. ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. Акмуллы»    

Октябрьский 

нефтяной колледж им. 

С. И. Кувыкина 

- - - Заканчивает в 2023 году ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. Акмуллы»   Естетственно –

географический факультет  

Специальность : Экология  и 

природопользование 

 

9.  Кучерова 

Светлана 

Ильинична 

Методист, 

педагог – 

организатор 

(экология) 

Высшее «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

специальность 

Высшая, 

16.05.2019, 

Пр. МО РБ 

№ 651 от 

21.05.2019; 

46 21 ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

Почетная грамота 

главы 

администрации 

городского окркга 

город Октябрьский 



«Психолог», 2005 г. Высшая, 

16.02.2017, 

Приказ 

МО РБ от 

17.02.2017  

№ 166 

 

программам естественнонаучной 

направленности"» (количество часов 72ч.), 

2020г. 

РБ. 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

ФДБЦ 

10.  Лихачева 

Наталья 

Александровна 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(туризм) 

Ср. специальное АТФК, 

1991г., физическая 

культура 

Институт 

доп.образования по 

программе «Физическая 

культура и спорт». 

(2016г.). Учитель 

физической культуры. 

Высшая, 

26.11.19г. 

Пр. МО 

РБ.№ 1366 

30 19 ГБПОУ ТПК по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД  с 

учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях 

реализация ФГОС» (количество часов 

72ч.), 2020г. 

Почетная грамота 

Министерства 

молодежной 

политики и спорта 

РБ 

 Почетная грамота 

главы 

администрации 

городского окркга 

город Октябрьский 

РБ. 

 

11.  Марченко Вера 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(туризм) 

Высшее. Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры. 2014г. 

Учитель физической 

культуры 

Высшая, 

23.12.19г. 

Пр. МО 

РБ.№ 1498 

9 9 ГБПОУ ТПК по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД  с 

учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях 

реализация ФГОС» (количество часов 

72ч.), 2020г. 

Почетная грамота 

отдела образования 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

12.  Мичкова Любовь 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(туризм) 

Высшее, БГУ, географ, 

1981г., преподаватель  

географии  

Высшая, 

26.11.19г. 

Пр. МО РБ 

№ 1366 

39 11 ГБПОУ ТПК по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД  с 

учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях 

реализация ФГОС» (количество часов 

72ч.), 2020г. 

Почетная грамота 

Министерства 

молодежной 

политики и спорта 

РБ 

13.  Смирнова 

Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(авторская 

песня) 

Высшее, ЕГПИ, г. 

Елабуга, 1988г., 

педагогика и методика 

начального образования 

Высшая, 

17.12.2021, 

Пр. МО РБ 

№ 2554 от 

22.12.2021 

40 19 ГБПОУ ТПК по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД  с 

учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях 

реализация ФГОС» (количество часов 

72ч.), 2020г. 

Почетная грамота 

отдела образования 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

14.  Ушаева Анна 

Павловна 

Директор, 

педагог 

Высшее, БГПУ, 2010г., 

учитель по физической 

Высшая, 

17.11.17г. 

18 18 ГБПОУ ТПК по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД  с 

Почетная грамота 

Министерства 



дополнительно

го образования 

(туризм)  

культуре Пр. МО РБ 

№ 1344 

учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях 

реализация ФГОС» (количество часов 

72ч.), 2020г. 

молодежной 

политики и спорта 

РБ 

15.  Шагиева 

Физалия 

Фоатовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(прикладное 

искусство) 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. Акмуллы» , 

2015г.   

Дизайн прикладного 

искусства 

- 1 1 - - 

16.  Шарафутдинова 

 Юлия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(экология) 

Высшее «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

специальность 

«Психолог»,2005 г. 

Высшая, 

16.05.2019, 

Пр. МО РБ 

№ 651 от 

21.05.2019 

27 18 ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной 

направленности"» (количество часов 72ч.), 

2020г. 

Почетная грамота 

отдела образования 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  

17.  Юсупова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

организатор. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(экология) 

 

Высшее «Уральский 

государственный 

университет» 

специальность 

«Биология»,1993г. 

Высшая, 

17.12.2021, 

Пр. МО РБ 

№ 2554 от 

22.12.2021 

27 14 ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной 

направленности"» (количество часов 72ч.), 

2020г. 

Отличник 

образования РБ, 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 


