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п/п
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Сведения о работниках ГБУ Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения
Фамилия, имя,
отчество

Категория

2

Документ об образовании, специальность,
квалификация

Курсы переподготовки, год; Курсы повышения
квалификации, часы/год (при наличии)

Основное место
работы, должность

3

4

5

государственное бюджетное учреждение Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Мурзагалина Миляуша
Гайдаровна

Диплом о высшем образовании.
Стерлитамакский государственный
педагогический институт.
Учитель начальных классов. Социальный
педагог по специальности «Педагогика и
методика начального образования.
Социальная педагогика.
Диплом о профессиональной переподготовке.
Башкирская академия гос.службы и
управления при президенте РБ. «Правовое
регулирование гос. гражданской и
муниципальной службы»

Ахметьянова Эльвира
Рафаиловна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический институт.
Учитель математики и физики.

Владельщикова Любовь
Петровна

высш.

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический институт.

1.ГАУ ДПО ИРО РБ.
Справка о прохождении тестирования на должность
руководителей и руководителей
гос.обр.организаций.2016г.
2.АНО “Учебный центр “Профразвитие” Удостоверение
по проверке знаний требований охраны труда
руководителей, специалистов. (40 час.),2017г.
3.ОУ профсоюзов ВО “Академия труда и социальных
отношений” по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации “Управление
государственными и муниципальными закупками”, 120
час., 2017 г.
4.ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
1. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
2. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.

директор ГБУ
Республиканский
СРЦ

1. Восточная экономико-юридическая гуманитарная
академия «Система образовательного процесса в ДОУ в

ГБУ
Республиканский

ГБУ
Республиканский
СРЦ, заведующий
отделом
информационнометодической работы
и мониторинга
качества

История и общественные дисциплины.
Учитель истории и социально-политические
дисциплины.

Мерзлякова Евгения
Викторовна

Диплом о высшем образовании. Восточный
институт экономики, гуманитарных наук,
управления и права. Степень бакалавра.
Педагогика.

Смертина Алла
Евгеньевна

Диплом о высшем образовании.
ФГОУ ВПО «Уфимский юридический
институт Министерства внутренних дел РФ»
Юрист по специальности «Юриспруденция»

условиях введения ФГОС», 108 часов, 2014 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
3. «Профилактика суицидального поведения
воспитанников, получающих услуги в организациях
социального обслуживания семьи и детей,
подведомственных МТСЗН РБ», 2017 г.
4. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г
4. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1. Стерлитамакская государственная педагогическая
академия им. З. Биишевой по программе: «Менеджмент
организации», 2012 г.
2. ФГБОУ высшего профессионального образования
Российский государственный социальный университет по
программе: «Социально-педагогическая работа с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 72 часа,
2011 г.
3. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях ФГОС»,
72 часа, 2015 г.
4. Башкирское республиканское отделение
общероссийская общественная организация инвалидов
«Факел» по теме: «Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в образовательных учреждениях в условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2016 г.
5. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
1.Управление по опеке и попечительству
Администрации ГО г. Уфа РБ «Семейноориентированный подход в социальной работе.
Технологии раннего выявления случаев нарушения прав и
законных интересов ребенка и организации работы
междисциплинарной команды специалистов со
случаем»(48 ч.), 2014 г.

СРЦ, воспитатель,
заведующий
отделением
«Социальная
гостиница
«Подросток»

ГБУ
Республиканский
СРЦ,
отделение
социальный приют в
Архангельском
районе, социальный
педагог,
и.о. заведущего
отделением

ГБУ
Республиканский
СРЦ, заведующий
отделом социальноправовой помощи

Сумеркина Олеся
Анатольевна

Диплом о среднем профессиональном
образовании.
ГОУ СПО Уфимский педагогический колледж
№1.
Воспитатель детей дошкольного возраста,
руководитель изобразительной деятельности,
по специальности дошкольное образование.
БГПУ им. М. Акмуллы,
Студенка направление бакалавр психологопедагогического образования профиль
Психология и социальная педагогика, 2 курс
заочная форма, 2017г.

Хакимова Раушания
Фаилевна

Диплом о высшем образовании. ГОУ ВПО
«Башкирский государственный университет».
Психолог. 2004г.Преподаватель. Психология.

2.ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр гос.службы занятости
населения». Управление государственными и
муниципальными закупками. (120 час.), 2017 г.
3. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
1.ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр гос.службы занятости
населения». Управление государственными и
муниципальными закупками. (72 час.), 2013 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
3.МЧС России. «УМЦ по гражданской обороне и ЧС РБ».
(36 часов), 2016г.
АНО “Учебный центр “Профразвитие” Удостоверение по
проверке знаний требований охраны труда
руководителей, специалистов. (40 час.), 2017г.
4. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
1. Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр практической психологии и
социальной работы «ВЕКТОР» по программе:
«Технологии телефонного консультирования детей и
подростков», 72 часа, 2015 г.
2. Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр практической психологии и
социальной работы «ВЕКТОР» по программе:
«Организация деятельности службы экстренной
психологической помощи Детский телефон доверия», 32
часа, 2015 г.
3. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
4. Европейская Конференция Психоаналитической
Психотерапии – Россия. Стажировка по циклам:
4.1. «Проблема границ в психотерапии и
контперенос»(8часов супервизий)
4.2. «Организация психотерапевтического процесса:
предварительное интервью и начало терапии, типичные

ГБУ
Республиканский
СРЦ,
отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
заведующий

ГБУ
Республиканский
СРЦ, методист
экстренной
психологической
помощи по телефону,
заведующий

Хохлова Ира Андреевна

Отличник
образования
РБ

Яковлева Эльвира
Робертовна

Диплом о высшем образовании.
Башкирский государственный педагогический
институт.
По специальности Педагогика и психология
дошкольная,
преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошкольному
воспитанию.
Диплом о высшем образовании.
Магистр психолого-педагогическое
образование, направленность Социальная
педагогика, 2017 г.

проблемы и пути их разрешения»(8 часов супервизий)
4.3. «Психоаналитическая теория защитных механизмови
сопротивления»(8 часов супервизий)
4.4. «Нарциссизм»(3 час.супервизии)
5.ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет» по теме «Психологическая
поддержка специалистов, работающих в области детского
телефонного консультирования» (64 час.) от 29.08.2016
6.ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет» тема «Супервизия и
психологическое сопровождение специалистов,
работающих в области детского телефонного
консультирования» (64 час.) 31.07.2017
1.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
2.АНО “Учебный центр “Профразвитие” Удостоверение
по проверке знаний требований охраны труда
руководителей, специалистов. (40 час.), 2017г.
ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

ГБУ
Республиканский
СРЦ,
отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
заведующий
ГБУ
Республиканский
СРЦ,
отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
заведующий

Отделение «Социальная гостиница «Подросток»
Аюпова Лилия Азатовна

Высш.

Башкирский государственный педагогический
университет. Учитель башкирского языка и
литературы, истории и культуры
Башкортостана. Филология.

Баймухаметова Ирина
Юлиевна

Высш.

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Министерство народного
образования РБ. Уфимский педагогический
колледж № 1. Преподаватель в начальных

1.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
2. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
3. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1.ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социальная работа с семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 72 часа,

ГБУ
Республиканский
СРЦ, воспитатель

ГБУ
Республиканский
СРЦ, воспитатель

классах. Учитель начальных классов.

Зиннурова Лариса
Валерьевна

Кагарманова Александра
Александровна

1) Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уфимское педагогическое
училище № 2. Музыкальное воспитание.
Учителя музыки, музыкального воспитателя.
2) Диплом о высшем образовании. Восточный
институт экономики, гуманитарных наук,
управления и права. Педагог-психолог.
Психология.

первая

1) Диплом о высшем образовании. ГОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.
Педагогика.
2) Диплом магистра. ФГБОУ высшего
профессионального образования «Башкирский
государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы. Педагогика.

2011 г.
2.Управление по опеке и попечительству Администрации
ГО г. Уфа РБ
«Технология раннего выявления случаев нарушения прав
и законных интересов ребенка и организация работы
междисциплинарной команды специалистов со случаем»
(сертификат, 2017 г.)
3. МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» г.Уфа РБ по
программе «Семейно-ориентированный подход в
социальной работе. Технология раннего выявления
случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды
специалистов со случаем», 24 ч., 2017 г.
4. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1.Управление по опеке и попечительству Администрации
ГО г. Уфа РБ
«Технология раннего выявления случаев нарушения прав
и законных интересов ребенка и организация работы
междисциплинарной команды специалистов со случаем»
(сертификат, 2017 г.)
2. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
3. МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» г.Уфа РБ по
программе «Семейно-ориентированный подход в
социальной работе. Технология раннего выявления
случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды
специалистов со случаем», 24 ч., 2017 г.
4. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
2. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.

ГБУ
Республиканский
СРЦ, воспитатель

ГБУ
Республиканский
СРЦ, воспитатель

Карманова Елена
Ивановна

высшая

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уфимское педагогическое
училище № 1. Дошкольное воспитание.
Воспитатель детского сада.

Исламгалиева
Альфия
Рашитовна

первая

Диплом о среднем профессиональном
образовании Уфимский педагогический
колледж № 1, учитель начальных классов

Денисова Татьяна
Николаевна

высшая

1.Диплом о СПО Уфимское училище
искусств, артист оркестра, преподаватель
ДМШ по кл. аккордеона
2. Диплом о высшем образовании по
специальности «Технология текстильных
изделий», инженер, 2001г.

Девятова Анна
Разимовна

Диплом о высшем образовании. ГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет».
Специалист по социальной работе.
Социальная работа.

1. ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социальная работа с семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 72 часа,
2011 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
3. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1. НОУ ВПО “Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия” по программе “Реализация ФГТ
к структуре основной общеобразовательной программы
ДОУ”, 72 ч., 2013 г.
2. НОУ ВПО “Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия” по программе “Система
образовательного процесса в ДОУ в условиях ведения
ФГОС”, 108 ч., 2014 г.
3. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1. Республиканская школа-интернат. Диплом о
переподготовке по специальности аккордеона.
Квалификация: учитель музыки, артист оркестра
народных инструментов, руководитель самодеятельного
оркестра народных инструментов, 1993 г.
1. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе:
«Использование электронных технологий на уроках
музыки и во внеурочной деятельности в рамках
образовательной программы в условиях реализации
ФГОС», 72ч. 2017г.
1.АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования» по программе: «Теория,
методика и современные образовательные технологии
дополнительного образования детей», 72 часа, 2015 г.
2. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
3. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание

ГБУ
Республиканский
СРЦ, воспитатель

ГБУ
Республиканский
СРЦ, воспитатель

ГБУ
Республиканский
СРЦ, воспитатель

ГБУ
Республиканский
СРЦ, социальный
педагог

Тимиргазина Линара
Фанисовна

Хафизова Лидия
Гафурьяновна
Оркина Светлана
Раисовна
Хожакова
Ольга
Газакбайевна
Шавалиева
Гузель
Амеряновна
Галимова Сирина
Ринатовна
Денисова Светлана
Павловна
Абдеева Яна
Михайловна

1) Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.
Педагогика.
2) Диплом магистра. ФГБОУ высшего
профессионального образования «Башкирский
государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы. Психология.
3) Повышение квалификации по теме
«Детские страхи. Особенности работы
педагога с тревожными детьми» (детский
нейропсихолог Валентина Паевская), 5 ч.
Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический университет
по специальности педагог-психолог, 2005

первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1. ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» по программе
«Социально-психологическое сопровождение неполных
семей», 72 ч., 2018 г.
2. ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
3. ГАОУ ДПО РБ “Учебный центр ГСЗН” по программе
“Социально-психологическое сопровождение неполных
семей”, 72 ч., 2018 г.

1. ГАОУ ДПО РБ “Учебный центр ГСЗН” по программе
“Социально-психологическое сопровождение неполных
семей”, 72 ч., 2018 г.

Диплом о высшем образовании ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный
педагогический университет» по
специальности «Психология», 2005 г.
Диплом о среднем профессиональном
образовании Юридический колледж,
правоведение
Диплом о среднем профессиональном
образовании ГАО УСПО РБ Башкирский
медицинский колледж, сестринское дело
Диплом о высшем образовании Бирский
государственный педагогический институт по
специальности учитель средней школы, 1992 г

-

Диплом о средне-специальном образовании.
Уфимское медицинское училище № 2,
Медицинская сестра
Диплом о среднем профессиональном
образовании ГОУ СПО «Башкирский
медицинский колледж Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан,
2009 г.

ГАУ ДПО РБ “Центр повышения квалификации” по
программе “Сестринское дело в терапии”, 144 ч., 2015 г.

ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
ГПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж по программе “Оказание
первой доврачбной помощи”, 18 часов, 2017 г.
1. ГАОУ ДПО РБ “Учебный центр ГСЗН”

1. ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по
программе «Охрана здоровья детей и подростков (м/с
яслей, яслей-садов, домов ребенка), 144 ч., 2014 г.
2. ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по
программе «Сестринское дело в педиатрии» (сертификат
действителен в течение 5 лет), 2014 г.

ГБУ
Республиканский
СРЦ, педагогпсихолог

ГБУ
Республиканский
СРЦ, педагогпсихолог
ГБУ
Республиканский
СРЦ, педагогпсихолог
ГБУ
Республиканский
СРЦ, мл. воспитатель
ГБУ
Республиканский
СРЦ, мл. воспитатель
ГБУ
Республиканский
СРЦ, специалист по
социальной работе
ГБУ
Республиканский
СРЦ, мед.сестра
ГБУ
Республиканский
СРЦ, мед.сестра

Отдел информационно-методической работы и мониторинга качества
Фазлыева Айгуль
Фаритовна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический институт.

1.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с

ГБУ
Республиканский

Педагогика-психология. Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии,
методика по дошкольному воспитанию.
Диплом ФГБОУ ВО БашГУ Магистр
социально-медицинская деятельность по
направлению «Социальная работа», 2017г.
Варикова Элина
Рафисовна

1)Диплом ФГОУСПО «Уфимский колледж
статистики, информатики и вычислительной
техники», 2011г., «Специалист по гос. и
муниципальному управлению»;
2)Диплом БОУВО «Башкирская академия
гос.службы и управления при Президенте
РБ», 2015, «Государственное и
муниципальное управление»

Нигматзянова Динара
Васимовна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. ФГБОУ высшего
профессионального образования «Башкирский
государственный университет». Право и
организация социального обеспечения.
Юрист.
ФГБОУ высшего образования «Башкирский
государственный университет».
Юриспруденция.
Башкирский гос. мед. Университет, 2016г.
«Социальная работа»

детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
2.Диплом ФГБУ высшего образования «Башкирский
государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы» по программе: «Современные технологии
деятельности социального педагога» с присвоением
квалификации «социальный педагог», 260 часов, 2017 г.
1.ГАУ РНТИК «Баштехинформ», 120 часов по программе
«Управление гос. и муницип. Закупками»
2. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
3.ФГБОУ ВО “Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы”. Диплом о
профессиональной переподготовке по дополнительной
профессиональной программе “Современные технологии
деятельности социального педагога”, квалификация:
социальный педагог, 260 ч., 2018 г.

СРЦ, методист

ГБУ Республиканскй
СРЦ, методист

Отдел социально-правовой помощи

Низамова Альбина
Маратовна
(декретный отпуск)

ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.

ГБУ
Республиканский
СРЦ, юрисконсульт

ГБУ
Республиканский
СРЦ, специалист по
социальной работе

Отделение экстренной психологической помощи по телефону
Касаткина Алина
Финилевна
(декретный отпуск)

Высшее

Диплом о высшем образовании. НОУ ВПО
«Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия» Психолог.
Преподаватель психологии. По спец.
Психологии. 2010 г

1. ФПК ППРО (ФМО) ПГПУ по программе
«Технология телефонного консультирования детей и
подростков» (72ч.) 2011 г.
2. АНО «Региональный центр практической
психологии и социальной работы «Вектор» по программе
«организация службы экстренной психологической
помощи Детский телефон доверия» (72 час.) 2013 г.
3. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ
по программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях

ГБУ
Республиканский
СРЦ, заведующая (в
декретном отпуске с
2015 г)

Акбалин Артур Даутович

Высшее

Габитова Гузель
Салаватовна

Высшее

Рафикова Вита
Евгеньевна

Высшее

Соболева Марьям
Тагировна

Храбрина Альмира
Адриковна

Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет».
Педагогика и психология. Педагог-психолог.
2015 г.
Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.
Педагогика и психология. Педагог-психолог.
2010 г
Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет».
Психология. Психолог. Преподаватель
психологии.
Диплом о высшем образовании. ГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет».
Филолог. Преподаватель по специальности
«Филология».
Диплом о профессиональной переподготовке.
ФГБОУ высшего образования «Башкирский
государственный университет» г. Уфа
Психология. Клиническая (медицинская)
психология. 2018 г.
Диплом о высшем образовании. Восточный
институт экономики, гуманитарных наук,
управления и права. Бакалавр образования.
1998г.
Диплом о профессиональной переподготовке.
ФГБОУ высшего образования «Башкирский
государственный педагогический институт»
Практическая психология. г. Уфа 1998 г.

реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет» по программе «Специфика
и техники детского телефонного консультирования» (72
час.) 26.06.2017
1. АНО «Региональный центр практической психологии и
социальной работы «Вектор» по программе «Технологии
телефонного консультирования детей и подростков» (72
час.) 2013 г.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет» по программе «Специфика
и техники детского телефонного консультирования» (72
час.) от 25.09.2017 г.

ГБУ
Республиканский
СРЦ, психолог
ГБУ
Республиканский
СРЦ, психолог в
декретном отпуске с
2014 г
ГБУ
Республиканский
СРЦ, психолог
ГБУ
Республиканский
СРЦ, психолог

-

1. АНО «Региональный центр практической психологии и
социальной работы «Вектор» по программе «Технологии
телефонного консультирования детей и подростков» (72
час.) 2013 г.
2. Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Институт практической психологии «Иматон» по
программе: «Сказкотерапия в образовании,
психологическом консультировании и бизнесе», 120
часов, 2014 г.
3. Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Центр обучения креативным технологиям, методам
гуманизации бизнеса и образования» по программе:
«Песочная терапия в консультировании», 120 часов, 2015
г.
4. Автономная некоммерческая организация

ГБУ
Республиканский
СРЦ, психолог

дополнительного профессионального образования
«Центр обучения креативным технологиям, методам
гуманизации бизнеса и образования» по программе:
«Консультирование партнерских отношении в
психологической песочнице», 30 часов, 2015 г.
5. Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр практической психологии и
социальной работы «ВЕКТОР» по программе:
«Технологии телефонного консультирования детей и
подростков. Продвинутый курс», 64 часа, 2015 г.
6. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
7.ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет» по программе
«Формирование профессиональных навыков телефонного
консультанта» (64 час.) от 03.10.2017 г.
8. Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Институт практической психологии «Иматон» по
программе: Психологическая помощь при острых
стрессовых расстройствах, ПТСР и кризисных
состояниях. Комплексный подход Авторская программа.
Буланкина Валерия
Вячеславовна
Каюмова Радмила
Равилевна

Горшкова Ирина
Сергеевна

Диплом о высшем образовании. ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный
педагогический университет им.М.Акмуллы»
по специальности психология, 2016 г.
Диплом о высшем образовании.
Всероссийский заочный финансовый
экономический институт. Экономист по
специальности бухгалтерский учет и аудит.
1999 г.
Диплом о профессиональной переподготовке.
НОУ ВПО «Московский институт
психоанализа» Психоаналитическая
психотерапия и психоаналитическое
консультирование. 2015 г.
Свидетельство аккредитованного супервизора
профессиональной психотерапевтической
лиги. 2015 г.
Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего образования «Башкирский
государственный университет» г. Уфа

ГБУ
Республиканский
СРЦ, психолог
ГБУ
Республиканский
СРЦ, по внешнему
совмещению
методист 0,5 ст.

ГБУ
Республиканский
СРЦ, психолог

Экономика и социология труда. 1999г
Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего образования «Башкирский
государственный университет» г. Уфа
Психология. Общая психология. Психолог
2018 г.

Отдел бухгалтерии ГБУ Республиканский СРЦ
Мирсаяпова Светлана
Олеговна

Диплом о средне-специальном образовании.
Кушнаренковский сельхозтехникум, по
специальности «Бухгалтерский учет, контроль
и анализ хозяйственной деятельности», 1995 г.
Диплом о высшем образовании. НОУВПО
«Восточный экономико-юридическая
гуманитарная академия» по специальности
«Юрист», 2014 г.

Давлетова Ульзане
Ураловна (декретный
отпуск)
Пономарева Римма
Рамилевна

Диплом о высшем образовании «Академия
труда и социальный отношений» г.Москва по
специальности «Финансы и кредит», 2012 г.
Диплом о высшем образовании. Камская
государственная инженерно-экономическая
академия г.Набережные Челны по
специальности «Прикладная информатика в
экономике», 2007 г.
Диплом о высшем образовании. Баш.гос.
аграрный университет по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит», 2001 г.

Шахова Марина
Витальевна

Ханбекова Дина
Забиховна

1.ЧОУ ДПО «Институт профессионального образования
«Респект» по программе «Бухгалтерский учет,
налогообложение и налоговая отчетность для
государственных (муниципальных) учреждений», 90
часов, 2017 г.
2.Ассоциация «Башкирский территориальный институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» по
программе «Бюджетный (бухгалтерский учет и
отчетность в соответствии с новыми Федеральными
стандартами в 2018 году», 10 часов, 2018 г.
3. Ассоциация «Башкирский территориальный институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» по
программе «Зарплата налоговые и бухгалтерские
изменения второго полугодия. Подготовка к отчетности
по НДФЛ и страховым взносам за 9 месяцев 2018 года»,10
час., 18.09.2018г.

Гл.бухгалтер

Бухгалтер
Экономист

1.ГАУ РНТИК «Баштехинформ» по программе
«Управление государственными и муниципальными
закупками», 120 часов, 2016 г.
2.Ассоциация «Башкирский территориальный институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» по
программе «Учет основных средств в 2018 году по новым
правилам», 10 часов, 2018 г.

Диплом о средне-специальном образовании.
Уфимский финансовый техникум
Министерства финансов РСФСР, по
специальности Бухгалтер-финансист 1987 г

Бухгалтер

Бухгалтер финансит

Отделение социальный приют для детей и подростков в Архангельском районе
Батырь Нина Викторовна

1 категория

Диплом о среднем профессиональном

1. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по

Отделение

образовании. Гуманитарный колледж. Учитель
начальных классов. Преподаватель начальных
классов.

Ишмухаметова Альмира
Флюровна

Кинзябаева
Лилия
Забировна
(декрет.отпуск)
Мальцева Людмила
Николаевна

1 категория

1 категория

Диплом о высшем образовании.
Стерлитамакский государственный
педагогический институт. Учитель начальных
классов. Педагогика и методика начального
образования.

Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет».
Филолог. Филология.
Диплом о высшем образовании.
Стерлитамакский государственный
педагогический институт. Учитель начальных
классов. Педагогика и методика начального
образования.

программе: «Психолого-педагогические аспекты
деятельности педагогов реабилитационных, комплексных
центров, социальных приютов, лечебнопрофилактических учреждений», 96 часа, 2014 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях ФГОС»,
72 часа, 2015 г.
3. Башкирское республиканское отделение
общероссийская общественная организация инвалидов
«Факел» по теме: «Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в образовательных учреждениях в условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2016 г.
1. ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет
по программе: «Социальная работа с семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 72 часа,
2011 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
3. Башкирское республиканское отделение
общероссийская общественная организация инвалидов
«Факел» по теме: «Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в образовательных учреждениях в условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2016 г.
1. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Содержание, формы и методы работы
воспитателей в учреждениях интернатного типа и детских
домах в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2014 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях ФГОС»,
72 часа, 2015 г.
3. Башкирское республиканское отделение
общероссийская общественная организация инвалидов
«Факел» по теме: «Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в образовательных учреждениях в условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2016 г.

социальный приют в
Архангельском
районе, воспитатель

Отделение
социальный приют в
Архангельском
районе, воспитатель

Отделение
социальный приют в
Архангельском
районе, воспитатель
Отделение
социальный приют в
Архангельском
районе, воспитатель

Камалетдинова
Рамиля
Табрисовна

Диплом о среднем профессиональном
образовании Белорецкое медицинское
училище, фельдшер

Близнецова Людмила
Александровна

УПК Г.Уфа, бухгалтер

Кушбаева Айзада
Сапарбековна

ПУ -145 с.Архангельское, повар3 разряда

Шуськова Надежда
Владимировна

удостоверение Башпотребсоюза Альшеевского
района, кондитер 4 разряда

Асаева
Гульназ
Сафиевна

Диплом о высшем образовании. ГОУ высшего
профессионального образования «Башкирский
государственный педагогический
университет». Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии. Дошкольная
педагогика и психология.
Диплом о высшем образовании. ГОУ высшего
профессионального образования «Уфимский
государственный институт сервиса».
Менеджер. Государственное и муниципальное
управление.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Южноуральский колледж
управления экономикой и права. Юрист.
Правоведение.
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Психология и педагогика
дошкольного образования», 2014 год
Диплом о высшем образовании. ГОУ ВПО
«Башкирский государственный университет».
Психолог. Психология.

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по
программе «Охрана здоровья детей и подростков (м/с
яслей, яслей-садов, домов ребенка)

Отделение
социальный приют в
Архангельском
районе, мед.сестра
Отделение
социальный приют в
Архангельском
районе,зав.хоз
Отделение
социальный приют в
Архангельском
районе,повар
Отделение
социальный приют в
Архангельском
районе,повар

Отделение социальный приют в Благоварском районе

Исламова
Алия
Рамилевна
Мозговая
Ольга
Юрьевна

Максимова
Ирина
Сергеевна

1. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.

Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
социальный педагог

-

Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
специалист по
социальной работе
Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
воспитатель

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

1.ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социальный патронаж детей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», 72 часа,
2011 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
педагог-психолог

Серик
Оксана Николаевна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уфимский библиотечный
техникум. Библиотекарь. Библиотечное дело.

Степанова Екатерина
Александровна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. ГБОУ СПО «Туймазинский
педагогический колледж» город Туймазы,
2014 год. Учитель физической культуры с
дополнительной подготовкой в области
спортивной тренировки.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Министерство образования Р.Б.
Уфимский педагогический колледж №1.
Учитель начальных классов. Преподавание в
начальных классах.
Диплом о среднем специальном образовании
Сибайское медицинское училище, фельдшер

Чиркова Екатерина
Юрьевна

Галяутдинова
Венера
Саитовна
Амирва
Олеся
Владимировна

НОУ УКК «Курсор» г.Уфа. Свидетельство
№8442.Повар 4 (четвертый) разряд 2010г.

Тухватуллина
Марина
Анатольевна

1.Министерство Образования Республики
Башкортостан Профессиональное училище
№112 Благоварского района РБ.
Свидетельство № 36 2005г. Повар 3 разряда.
2.Министерство образования Республики
Башкортостан ГБО УНПО профессиональное
училище №112 с.Языково РБ. Свидетельство
№315 2012г. Повар 4 разряда

Власова
Ольга

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уфимский техникум

1.ФГБОУ высшего профессионального образования
Российский государственный социальный университет по
программе: «Социальная работа с семьями, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации», 72 часа, 2011 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
3. МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» г.Уфа РБ по
программе «Семейно-ориентированный подход в
социальной работе. Технология раннего выявления
случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды
специалистов со случаем», 24 ч., 2017 г.
1.ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по дополнительной
профессиональной программе “Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и судебных бригат
физкультурных и спортивных мероприятиях
Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне “(ГТО)”, 72 часа, 2016 г.-

Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
воспитатель

Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
воспитатель
Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
воспитатель

ГАУ ДПО РБ Центр повышения квалификации», 2015 г.

Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
мед.сестра
Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
повар
Отделение
социальный приют в
Благоварском районе,
повар

Отделение социальный приют в Иглинском районе
1. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения:

Отделение
социальный приют в

Петровна

механизации учета ЦСУРСФСР. Статистика.

Галиева
Венера Миндигалеевна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный аграрный университет.
Ветеринарный врач. Ветеринария.
ФГБОУ ВПО. Российский государственный
социальный университет, бакалавр
«Психология», 2017г.
Повышение квалификации по теме «Детские
страхи. Особенности работ педагога с
тревожными детьми», 5 ч.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уфимский нефтяной техникум.
Технология лаков и красок. Техникатехнолога.
Институт дополнительного образования
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» по
программе: диплом «Современное
образование детей дошкольного возраста»,
2016 г.
Диплом о среднем профессиональном
образовании Иглино АНО «Экономикоюридический техникум» по специальности
правоведение, 2008 г.

Каткова
Ирина Юрьевна

Рогозина Наталья
Сергеевна

Молодцова Ирина
Владимировна

Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет».
Техносферная безопасность.

Магасумова Наиля
Зияевна

Диплом о средне-специальном образовании
Уфимское педагогическое училище № 1 по
специальности воспитатель детского сада,
1989 г
Диплом о среднем профессиональном

Молодцова Наталья

основные направления обеспечения реабилитационных
услуг детей и подростков, ставших жертвами насилия», 72
часа, 2015 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015
ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

Иглинском районе,
воспитатель

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
воспитатель

Институт дополнительного образования по
дополнительной профессиональной программе
«Социальная работа в системе социальных служб», 260
часов, 2018 г.

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
специалист по
социальной работе
Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
социальный педагог

1.Диплом ФГБУ высшего образования «Башкирский
государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы» по программе: «Современные технологии
деятельности социального педагога» с присвоением
квалификации «социальный педагог», 260 часов, 2017 г.
2. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.

1. Региональный центр дополнительного

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
педагог-психолог

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
воспитатель
Отделение

Борисовна

образовании. Профтехучилище № 70. Портной
верхней одежды четвертого разряда.
Справка об обучении по программе
профессиональной переподготовки
«педагогика образовательных организаций:
методология и технологии реализации
процессов обучения и воспитания», (340 ч.),
2017-2018 г.г.

Мурзагулова
(Борисова)
Елена
Юрьевна

1) Диплом о среднем профессиональном
образовании. Министерство народного
образования РБ. Уфимский педагогический
колледж № 1. Воспитатель детей дошкольного
возраста. Дошкольное образование.
2) Диплом о высшем образовании.
Башкирский государственный педагогический
университет. Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии. Дошкольная
педагогика и психология.
1) Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уральский государственный
межрегиональный колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства.
Финансист. Финансы.
2) Диплом о высшем образовании.
Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Международный институт
экономики и права». Экономист. Финансы и
кредит.
Диплом начального профессионального
образования. Профессиональный лицей № 38.
Портной шестого разряда.

Наумова
Татьяна Александровна

Петрова
Ксения
Ивановна
Сурикова
Евгения
Игоревна

Сурикова
Галина Вячеславовна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. ГБОУ среднего
профессионального образования Уфимский
многопрофильный профессиональный
колледж г. Уфа. Воспитатель детей
дошкольного возраста. Дошкольное
образование.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уфимское педагогическое

профессионального образования филиала Российского
государственного социального университета в г. Уфе по
программе: «Социально-педагогическая работа с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 72 часа,
2012 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения:
основные направления обеспечения реабилитационных
услуг детей и подростков, ставших жертвами насилия», 72
часа, 2015 г.
-

социальный приют в
Иглинском районе,
воспитатель

1. ГБУ ДО РДООЦТКиЭ по программе: «Подготовки
педагогических кадров в системе летнего отдыха», 24
часа, 2016 г.
2. Диплом о профессиональной переподготовке. ЧОУ ВО
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная
академия. По программе профессиональной
переподготовки «Педагогика и психология.
Преподаватель.» (670 час.), 2017 г.

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
воспитатель

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы» по программе: диплом
«Современное образование детей дошкольного возраста»,
2016 г.
ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
воспитатель
Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
воспитатель

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения с

Отделение
социальный приют в

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
педагог-психолог

училище № 1. Дошкольное воспитание.
Воспитатель дошкольных учреждении.

детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

Иглинском районе,
воспитатель

Самохина
Анна
Борисовна

Диплом о среднем профессиональном
образовании Башкирский медицинский
колледж, сестринское дело

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» «Охрана
здоровья детей и подростков (М/с яслей, яслей-садов,
домов ребенка)», 144 ч., 2016 г.

Отделение
социальный приют в
Иглинском районе,
мед.сестра

Багаутдинова Лиана
Рамазановна

1) Диплом о высшем образовании. ГОУ
высшего профессионального образования
«Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова». Педагогпсихолог. Педагогика и психология.
2) Диплом магистра. ФГБОУ высшего
профессионального образования «Башкирский
государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы г. Уфа». Психология.

Бадретдинова
(Шаймарданова)
Гульфия Халитовна

Диплом начального профессионального
образования. Профессиональный лицей № 64.
Художник четвертого разряда. Художник
росписи по дереву пятого разряда.
2) Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы». Учитель башкирского языка и
литературы. Родной язык и литература.
1) Диплом о среднем профессиональном
образовании. Салаватское педагогическое
училище БАССР. Учитель начальных классов.
Преподаватель в начальных классах
общеобразовательной школы.
2) Диплом о высшем образовании.
Башкирский государственный университет им.
40-летия Октября. Филолог. Преподаватель
башкирского языка и литературы. Башкирский
язык и литература.
Учебный центр «Курсор» г.Уфа, 2008г.

Отделение социальный приют в Нуримановском районе

Рафикова
Хания
Фоатовна

Мурзагулова Раушания
Рифовна

Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, педагогпсихолог

1.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Преподавание русского языка и литературы
в ОУ в свете требований ФГОС нового поколения», 72
часа, 2011 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, воспитатель

1. Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт информационных технологий «Ай Ти» по
программе: Использование ЭОР в процессе обучения в
начальной школе», 72 часа, 2012 г.,
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, воспитатель

Отделение
социальный приют в
Нуримановском

Галеева Гульшат
Мидхатовна

Учебно-курсовой комбинат общественного
питания РБ,2007г.

Учебно-курсовой комбинат РОО Нуримановского района
РБ, 03.11.2011г.

Самсонова
Эльза Хусаиновна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Государственное
образовательное учреждение СПО
«Благовещенский педагогический колледж».
Учитель начальных классов с дополнительной
подготовкой в области английского языка.
Преподавание в начальных классах.
2) РГСУ, бакалавр, «Социальная работа»,
2015г.
Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный аграрный
университет». Экономист-менеджер.
Экономика и управление на предприятии.

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015г.

Хаматнурова Юлия
Владимировна

Шайдуллина
Зиля
Талгатовна

Диплом о среднем профессиональном
образовании Бирское медицинское училище
фельдшер

Сафина Гельсиря
Сабирзяновна

Диплом о средне-техническом образовании.
Целеноградский строительный техникум.
Техник - строитель

МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» г.Уфа РБ по
программе «Семейно-ориентированный подход в
социальной работе. Технология раннего выявления
случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды
специалистов со случаем», 24 ч., 2017 г.
ГАОУ РБ «Центр повышения квалификации
медработников» по программе «Охрана здоровья
сельского населения», 288 ч., 2014 г.

районе, повар 4
разряда
Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, повар 6
разряда
Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, социальный
педагог

Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, специалист
по социальной работе
Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, мед.сестра
Отделение
социальный приют в
Нуримановском
районе, заведующий
хозяйством

Отделение социальный приют в Уфимском районе
Аминева
Эльвира Марсельевна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический университет.
Педагог-психолог. Учитель-логопед.
Психология с дополнительной
специальностью «логопедия».

Алмаева
Марина Викторовна

Диплом о высшем образовании. НОУ
«Восточный институт экономики,
гуманитарных наук, управления и права».

1.ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет в
г. Уфе» по программе: «Социальный патронаж детей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», 72 часа,
2011 г.
2. ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях

Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
педагог-психолог

Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,

Зиянгирова Альбина
Венеровна
Декретный отпуск

Исламова
Лиана
Дамировна
Ишмуатова Гузалия
Нагимовна

Маликова
Луиза
Фанилевна

Специалист. Социальная работа.
БГПУ им.М.Акмуллы
Студенка магистрант Управление
коррекционным и инклюзивным
образованием, 2 курс заочная форма, 2017г.
1) Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.
Педагогика.
2) Диплом магистра. ФГБОУ высшего
профессионального образования «Башкирский
государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы. Психолого-педагогическое
образование.
Диплом о средне-специальном образовании
ГБОУ СПО Уфимский педагогический
колледж № 1 РБ по специальности
«Дошкольное образование».
Диплом о высшем образовании Бирский
государственный педагогический институт по
специальности «Педагогика и методика
начального образования», 2004
Башкирская академия государственной
службы и управления при Главе РБ Диплом о
профессиональной переподготовка по
программе «Менеджмент организации и
управлен6ие персоналом», 2017 г

Диплом о среднем профессиональном
образовании. ГОУ среднего
профессионального образования
Кушнаренковский педагогический колледж.
Учитель начальных классов с дополнительной
подготовкой в области музыкального
воспитания. Преподавание в начальных
классах.
Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.
Педагогика.

реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.

социальный педагог

1.ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования», г. Москва «Организация работы с
замещающими семьями», 2014 г.
2. ФГБНУ Институт управления образованием
Российской академии образования, по программе
«Подготовка лиц, желающих принять на воспитание
детей, оставшихся без попечен я родителей…»72 ч. 2016г.

Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
социальный педагог

ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС» 2015 г.
ИРО РБ по программе «Использование информационных
и коммуникационных технологий в образовательной
деятельности педагога в свете требований ФГОС», 108 ч,
2014 7г.
ИРО РБ по программе «Управление инновационными
ОУ», 108 ч., 2015 г.
ИРО РБ по программе «Теоретические и методические
основы преподавания татарского языка и литературы в
условиях ФГОС», 72 ч., 2016 г.
ИРО РБ по программе «Управление образовательной
деятельностью в условиях введения и реализации ФГОС»,
72 часов, 2017г.
1. Институт непрерывного образования федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет» по
программе: «Организация воспитательнообразовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС», 72
часа, 2013 г.
2. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» по программе:
«Управление государственными и муниципальными
закупками», 16 часов, 2013 г.
3. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях

Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
воспитатель
Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
воспитатель

Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
социальный педагог

Хакимова
Розида
Равиловна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Уфимское педагогическое
училище № 1 им. Н.К. Крупской. Воспитатель
дошкольных учреждении. Дошкольное
воспитание.

Садыкова Алсу
Мунировна

Диплом о среднем профессиональном
образовании БОУ СПО Салаватский
медицинский колледж МЗ РБ, сестринское
дело

Бикмеева
Гузель
Флюровна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. ГОУ СПО Юматовский
аграрный техникум. Бухгалтер. Экономика и
бухгалтерский учет.
Диплом о высшем образовании. Частное
образовательное учреждение высшего
образования «Восточная экономикоюридическая гуманитарная академия»
Юриспруденция. Юрист
Диплом о профессиональной переподготовке
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы», Институт дополнительного
образования по дополнительной
профессиональной программе «Социальная
работа в системе социальных служб»,
квалификация «Специалист по социальной
работе», 30.05.2018 г.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Министерство народного
образования РБ Уфимский педагогический
колледж № 1. Учитель иностранного языка
основной общеобразовательной
школы.25.06.2001г.

реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
1. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Коррекционно-педагогическая помощь в
социализации детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации», 72 часа, 2013 г.
2. НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия» по программе: «Система
образовательного процесса в ДОУ в условиях ведения
ФГОС», 108 часов, 2014 г.
3.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения квалификации» по программе
«Социальная помощь детям и подростков», 144 ч., 2016 г.

Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
воспитатель

Отделение
социальный приют в
Уфимском районе,
мед.сестра

Отделение социальный приют в Чишминском районе

Гайназарова Наталья
Федоровна

ФГБОУ ВО “БГПУ им.М.Акмуллы” по программе
“Методы и технологии раннего выявления семейного
неблагоплучия и работы со случаем нарушения прав
ребенка”, 72 часа, 2017 г.

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
специалист по
социальной работе

1.ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социальный патронаж детей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», 72 часа,
2011 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
воспитатель

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический университет.
Учитель-логопед. Логопедия.2005г.

Емец
Елена Викторовна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический университет.
Учитель географии и экономики. География
экономика, 26.06.1998 г.,0
БГПУ им. М Акмуллы, магистратура,
направление подготовки Психологопедагогическое образование, профиль
Социальная педагогика, 05.02.2018 г.

Кахтиранова
Лена
Кутдусовна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический университет.
Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошкольному
воспитанию. Педагогика и психология.
05.05.1999 г.

Мустафина Лариса
Михайловна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Некоммерческое партнерство «Гуманитарный
колледж», учитель начальных классов,
10.05.2007г.

Мухмутова Рамзиля
Разилевна

Диплом о среднем профессиональном
образовании. Некоммерческое партнерство

программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
3.Управление по опеке и попечительству Администрации
ГО г. Уфа РБ «Технология раннего выявления случаев
нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды
специалистов со случаем» (сертификат, 2017 г.)
4. МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» г.Уфа РБ по
программе «Семейно-ориентированный подход в
социальной работе. Технология раннего выявления
случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды
специалистов со случаем», 24 ч., 2017 г.
1.ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социальный патронаж детей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», 72 часа,
2011 г.
2. ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жестокого обращения:
основные направления обеспечения реабилитационных
услуг детей и подростков, ставших жертвами насилия», 72
часа, 2015 г.
1 ФГБОУУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социально-педагогическая работа с
детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации»,
72 часа, 2012 г.
2 ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
1.ФГБОУУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социально-педагогическая работа с
детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации»,
72 часа, 2011 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
социальный педагог

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
воспитатель

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
воспитатель

Отделение
социальный приют в

(декрет.отпуск)

«Гуманитарный колледж». Учитель начальных
классов. Преподавание в начальных классах.

Насырова
Лидия Владимировна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный университет им.40-летия
Октября. Специальность «Преподаватель
географии». География. 12.06.1989 г.

Нугаева (Салихова)
Индира Фаниловна

Диплом о высшем образовании. Башкирский
государственный педагогический университет.
Педагог-психолог. Учитель-логопед.
Психология с дополнительной
специальностью «логопедия». 07.07.2000 г.

Шамсутдинова Эльмира
Ильдаровна

Диплом о высшем образовании. ФГБОУ
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет».
Психология. Психолог. Преподаватель
психологии.

Умарова Тамилла
Дильсузовна

Диплом о высшем образовании г.Душанбе,
Таджикский государственный медицинский
университет им. Абуами ибн Сино, врач
педиатр , 28.06.2000 г.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Оржоникидзеабадское
медицинское училище, по специальности
сестринское дело. 01.07.1992 г.
ГАОУ РБ «Центр повышения квалификации
медработников» сертификат специалиста :
Сестринское дело в педиатрии, 13.05.2016 г.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Башкирский экономико-

Валеева Рима
Хамитовна

по программе: «Социально-педагогическая работа с
детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации»,
72 часа, 2012 г.
1.ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет»
по программе: «Социально-педагогическая работа с
детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации»,
72 часа, 2012 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
1.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Психологическое сопровождение личности в
кризисных ситуациях», 72 часа, 2011 г.
2.ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ по
программе: «Профилактика жесткого обращения с детьми
и подростками в работе специалистов в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.
1.Управление по опеке и попечительству Администрации
ГО г. Уфа РБ
«Технология раннего выявления случаев нарушения прав
и законных интересов ребенка и организация работы
междисциплинарной команды специалистов со случаем»
(сертификат, 2017 г.)
2. МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» г.Уфа РБ по
программе «Семейно-ориентированный подход в
социальной работе. Технология раннего выявления
случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды
специалистов со случаем», 24 ч., 2017 г.
ГАОУ РБ «Центр повышения квалификации
медработников» по программе «Проведение
предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских
осмотров водителей транспортных средств», 72 ч., 2013 г.
ГАОУ РБ «Центр повышения квалификации
медработников» по программе «Охрана здоровья детей и
подростков (м/с яслей, яслей-садов, домов ребенка)», 144
ч., 2016 г.

Чишминском районе,
воспитатель
Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
воспитатель

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
педагог-психолог

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
педагог психолог

Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
мед.сестра

Отделение
социальный приют в

Шангареева Альфия
Маратовна

Рахимова Татьяна
Вячеславовна

1

юридический колледж, по специальности
экономика, бухгалтерский учет и контроль,
03.07.1997 г.
Свидетельство о среднем профессиональном
образовании. Государственное
образовательное учреждение начального
профессионального образования
профессиональное училище №48, повар 4
разряда 09.07.2010г.
Диплом о среднем профессиональном
образовании. Профессиональное училище
№48

Частное образовательное учреждение Учебный центр
«ГрандАвто», производственно-технические курсы ,
повар 5 разряда., 128 часов, 30.10.2015 г.

Производственно- технические курсы МБУ ДО «Учебнопроизводственный центр НПО г. Уфы», повар 5 разряда,
128 часов, 25.09.2014г.

Чишминском районе,
заведующая
хозяйством
Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
повар
Отделение
социальный приют в
Чишминском районе,
повар

