
Преподаватели дополнительного образования 

№ Ф.И.О 

Образование (уро-

вень,  направление 

подготовки) 

Должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии), 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1 

Пирковская 

Наталья Ни-

колаевна 

Высшее, специаль-

ное, СПбГИК 

им.Н.К. Круп-

ской,1992 

Культурно-

просветительская 

работа, организатор-

методист КПР 

(спец.курс: органи-

зация и методика 

работы с детьми и 

подростками) 

Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Дополнитель-

ное образова-

ние, кружок 

«Сценическая 

речь» 

Первая, 

пр.1231от 

18.06.21 

1.Обучение по программе повышения 

квалификации «Дополнительное обра-

зование обучающихся в образователь-

ных учреждениях при новых ФГОС»,72 

ч.,13.01.2022 

2. Курсы повышения квалификации по  

программе «Организация воспитатель-

ной работы на основе мероприятий и 

проектов РДШ»,17.01.2022 

3. Курсы повышения квалификации по  

программе «Пользователь ПК со знани-

ем интернет-технологий»,72ч.,2019г. 

4. . Курсы повышения квалификации по  

программе «Применение сцециальных 

ФГОС для детей с ОВЗ»,72ч. 13.01.22 

5. Курсы повышения квалификации по  

программе «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организаци-

ях», 36ч., 02.02.22 

21 21 

2 

Губайдуллина 

Альфия Му-

дарисовна 

Высшее, г.Уфа 

ФГБОУ ВПО 

«БГУ»,  

Квалификация учи-

тель технологии и 

предприниматель-

ства по специально-

сти «Технология и 

предприниматель-

Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Робототехника 

Первая, пр. 

№ 93 от 

21.01.2022 

1. Обучение по программе повышения 

квалификации "ИКТ-компетентность 

современного учителя". Модуль "Мето-

дика преподавания робототехники на 

базе конструктора 

LegoMindstormsEV3". 48 часов, 31.05.21 

– 05.06.21.  

2. Курсы повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
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ство». 19.06.2013 г. программе «Технология использования 

робототехники в дошкольном образова-

нии". 108 часов,  19.04.2021 г.  

3. Обучение по программе повышение 

квалификации "Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)". 36 ча-

сов. 10.05.21 г.  

4. Обучение по программе повышение 

квалификации "Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных органи-

зациях". 36 часов. 10.05.21 г. 

5. Обучение по программе повышение 

квалификации Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к об-

разовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20". 36 часов. 10.05.21 г. 

6. Обучение по очной дополнительной 

образовательной программе "Образова-

тельная робототехника для педагогов 

ДОУ" 15.09.21г. 

3 Алтынчурина 

Елена Генна-

дьевна 

Среднее – специаль-

ное, Уфимский биб-

лиотечный техни-

кум-колледж. 

Библиотечное дело. 

Квалификация: Биб-

лиотекарь 

Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Внеурочная 

деятельность 

«Информаци-

онная без-

опасность в 

сети Интер-

нет» 

 1. «Современные психолого-

педагогические технологии в деятель-

ности педагога-библиотекаря при реа-

лизации ФГОС и инклюзивного образо-

вания» , 72 часа, с 05.06.2017 по 

30.06.2017 

2. «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей в сети Интер-

нет», 16 часов, с 15.04.2019 по 

19.04.2019 

3. «Педагоги России: инновации в обра-

зовании». «Технологии управления об-

разовательной организацией: использо-

 

30 
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вание открытых онлайн ресурсов для 

организации дистанционной работы», 

24 часа, с 05.06.2020 по 11.06.2020 

4. «Инновации в образовании. Техноло-

гии управления образовательной орга-

низацией: Разработка проекта онлайн 

курса», 16 часов, с 15.06.2020 по 

21.06.2020 

5. «Информационная  безопасность в 

сети Интернет», 72 часа, с 10.01.2022 по 

16.01.2022 

4 

Ибраков Ра-

фик Гайнул-

лович 

высшее образование  

тренер-

преподава-

тель по 

шахматам  

шахматы 

Высшая 

категория-

2018 г. 

(тренер-

преподава-

тель по 

шахматам) 

Курсовая переподготовка -2018,2021гг 

по шахматам 
41 6 лет 
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