
Тулумбаева Зифа Сисанбаевна
Педагог дополнительного образования. Преподаваемые дисциплины: 
изобразительное искусство, арт-дизайн.

Образование высшее. 
Закончила филиал ТУ при СПТУ №6 по специальности "Художник лаковой 
миниатюры 3 разряда"; художественно-графический факультет БГПИ (ныне БГПУ им. 
М. Акмуллы), специальность "Учитель черчения и изобразительного искусства, 
руководитель кружка прикладного искусства".

Воспитанники являются лауреатами и дипломантами всероссийских и 
международных конкурсов.

Имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы по специальности 22 года

Сведения о профессиональной деятельности
1986 – художник лаковой миниатюры 3 разряда, распределитель работ цеха «Лаковой 
миниатюры» Башкирского художественного объединения «Агидель»;

1992 – учитель черчения и ИЗО предметов в Республиканской средней 
художественной школе-интернат (ныне РХГИ им. К. Давлеткильдеева);

1994 – преподаватель ИЗО предметов в Республиканской художественной гимназии - 
интернат им. К. Давлеткильдеева. Авторская программа «История изобразительного 
искусства Башкортостана»;

2000 – менеджер отдела «Ручной трикотаж» ООО «Добрый День»;

2001 – специалист по кадрам ООО «Добрый День»;

2002 – ассистент кафедры «Дизайн» Уфимской государственной академии экономики 
и сервиса. Авторские программы по курсам: «История искусства», «Декоративно-
прикладное искусство и орнаментальная культура башкир», «Древнее искусство 
Южного Урала», «Психология художественного творчества»;

2005 – организатор и руководитель ИЗО студии «Акварелька»;

2007 – педагог дополнительного образования подросткового клуба «Йондоз» МУ 
ОДПМК «Йэшлек» Кировского района г. Уфы;

2012 – преподаватель «Изобразительного искусства» в башкирской гимназии №158 
им. М. Карима;

2014 – учредитель и преподаватель ООО Творческой мастерской «Акварелька»;

2015 – преподаватель ИЗО и ДПИ Детской художественной школы №2 г. Уфы;

2016 – педагог дополнительного образования   ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара



Личные достижения

2009 - 1 место в конкурсе профессионального мастерства работников подростковых 
клубов с присвоением звания «Лучший педагог дополнительного образования 
подросткового клуба г. Уфы»;
 
2009 - лауреат 2 степени республиканского этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной 
политики в номинации «Лучший специалист сферы государственной молодежной 
политики»;

2010 - почетная грамота министерства образования за подготовку лауреата премии по 
поддержке талантливой молодежи, установленной Указом президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2006г. №325 «О мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи»;

2014 - лауреат 3 степени ежегодного открытого всероссийского конкурса творческих 
проектов по изобразительному искусству и художественному творчеству "ТОЧКА-ТОЧКА-
ЗАПЯТАЯ - 2014";

2016 – грамота 19-го пленэра художников ТЮРКСОЙ (Турция, Малатья).

Дипломы и Благодарности за подготовку лауреатов и дипломантов конкурсов различного 
уровня.
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«Система непрерывного образования школа – педучилище - педвуз» / БГПУ, Уфа, 2003;
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студентов». Статья в сборнике статей региональной научно-методической конференции 
«Образование в высшей школе: современные тенденции, проблемы и перспективы 
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12. «Народное искусство в творчестве молодых художников-стилистов» Тезисы. «Мода 
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