
Общ

ий

В 

Цен

тре

Пе

д-

ст

аж

Учреждение, организующее 

курсы, название курса, объём 

часов

Дата 

прохождения

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Анохина 

Маргарита 

Станиславовна

Директор

32 15 28

Высшее,

 Самарская государственная 

академия культуры и 

искусств , квалификация 

"Художественный 

руководитель 

любительского театра, 

преподаватель", 

специальность «Народное 

художественное творчество», 

2003

1КК нет

1.МГПУ "Обеспечения качества 

современного образования - основное 

направление региональной 

образовательной политики ( в сфере 

дополнительного образования детей), 18ч;

2.АНО ДПО " Учебный центр СКБ 

Контур" "Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ, для 

руководителей", 40ч;

3.МГПУ "Основные аспекты и методы 

проведения родительских собраний в 

образовательных учреждениях", 36ч;

4.СИПКРО «Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности», 

36ч;

5.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара  по 

прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36ч;

6.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара  по 

прогр.повышения квалификации 

«Профессиональный стандарт 

"Руководитель образовательной 

организации" Управление 

образовательной деятельностью и 

развитием образовательной организации". 

2015-2016 уч.год,

2016-2017 уч.год 

2018-2019  уч.год

2019-2020 уч.год

Данные о повышении квалификации

Ква

лиф

икац

ия

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ф.И.О.

Должность

, 

преподавае

мая 

дисциплина

Стаж, лет

Уровень образования, 

направленность 

подготовки и 

специальности

Уче

ная 

сте

пен

ь, 

уче

ное 

зва

ние



2.

Раскина Ирина 

Николаевна

Заместитель 

руководителя,

 методист

19 19 19

Высшее,

 Самарский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

квалификация " 

Руководитель 

академического хорового 

коллектива, преподавателя 

специальных дисциплин", 

специальность «Народное 

художественное  

творчество», 1996

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.Гос. бюджетное учреждение доп. 

профессионального образования Сам.обл. 

«Региональный социопсихологический 

центр» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха», 36 ч

 2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36 часов

2015-2016 уч. 

год,

2018-2019 уч год

3.

Муратова Венира 

Мунировна

Заместитель 

руководителя,

 методист

38 21 38

Высшее профессиональное,

 Башкирский 

государственный 

университет, квалификация 

"Филолог. Преподаватель 

тат. языка и лит-ры, русск. 

языка и лит-ры", 

специальность «Татарский 

язык и литература, русский 

язык и литература», 1978.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. Гос. бюджетное учреждение доп. 

профессионального образования Сам.обл. 

«Региональный социопсихологический 

центр» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха» 36 ч.

 2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36 часов

2015-2016 уч.год,

 2018-2019 уч год



4.

Бадонова Ольга 

Юрьевна

старший 

методист

37 17 18

Высшее,

 1) Тольяттинский филиал 

Московского 

технологического института, 

квалификация "Инженер - 

технолог", специальность 

«Технология тканей и 

трикотажа», 1994;  

 2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

1КК нет

1. СИПКРО ИБ «Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования», 72 часа

2. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

3. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации», 36 ч.

4. ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр

«Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательнойдеятельности», 

36ч.

1.2014-2015, 

проф.переподгот

овка 2016-2017 

уч.год

2.18 часов

27.05-28.05.2020

3.  36 часов

20.04-24.04.2020

4.36 ч

16.11.- 20.11.20



5

Болдыш Ольга 

Владимировна

старший 

методист

8 9 мес 8

Высшее, 

1. ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный институт 

культуры", квалификация 

"Бакалавр", специальность 

"51.03.02 Народная 

художественная культура", 

2017;

2. Среднее 

профессиональное, ГБОУ 

СПО - техникум "Самарское 

областное училище 

культуры и искусств", 

квалификация 

"Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель", 

специальность "Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество", 2012.

1 КК нет

1. Сертификат повышения квалификации 

преподавателей гос. учреждений в обьме 

36 ак. часов ГБПОУ Самарской области 

"СХУ им. Петрова-Водкина" с 19.10 по 

10.12. 2017 г.  2.Сертификат повышения 

квалификации преподавателей гос. 

учреждений в обьме 36 ак. часов ГБПОУ 

Самарской области "СХУ им. Петрова-

Водкина" с 19.03 по 09.04. 2017 г.   

3.Свидетельство о повышении 

квалификации в обьеме 40 ак.часов 

"Дизайн интерьера. Программа ArchiCAD" 

16.05.2018 г.  4. Свидетельство о 

повышении квалификации в обьеме 140 

ак.часов "Рекламный дизайн" 20.08.2018 г.

2016-2019 гг.



6

Евтеева 

Александра 

Сергеевна

Старший 

методист

9 9 9

Высшее профессиональное, 

 Самарская гуманитарная 

академия, квалификация

"Психолог, преподаватель 

психологии", специальность 

«Психология», 2012 

- нет

1. ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр" по программе "Метафарические 

инструменты в работе педагога-психолога 

с подростками" 36ч

2. Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Право" по программе 

"Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольный 

учреждений и общеобразовательных 

школ" 16ч

3. Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Право" по программе 

"Проверка знаний птребований по охране 

труда работников" 40ч

4. Международный союз сказкотерапевтов 

по программе "Базовый курс подготовки 

сказкотерапевтов по методу комплексной 

сказкотерапии". Квалификация : 

сказкотерапевт-практик. 160ч;

5. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

1. 17.06.19-

21.06.19

2. 19.08.20

3. 15.10.20

4. 19.05.19-

24.02.20

5.2020-2021 

уч.год



7.

Кирдяшкина Олеся 

Андреевна

Старший 

методист

12 11 12

Высшее,

 ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный институт 

культуры", квалификация 

"Режиссёр любительского 

театра, преподаватель", 

специальность «Народное 

художественное творчество», 

2016

1КК нет

1.ГБОУ ВПО г.Москвы «Организация и 

сопровождение программ 

дополнительного образования детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха», 72ч.

 2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов»

2014-2015, 2018-

2019  уч.год



8.

Лаврухина 

Светлана 

Николаевна

старший 

методист

36 30 31

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель - 

логопед", специальность 

«Логопедия»,2009

1КК

нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Современные воспитательные техно

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36 часов

3. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Архангельский 

гос.университет», 18 час. "Формирование 

инженерного мышления ребенка 

средствами проектного обучения" 

4. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Современные воспитательные 

технологии"          

5. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара  

"Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне( в сфере доп. 

образования детей)"(18 часов).                                                                                                                                                                         

6. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара курс 

по теме "Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности", 36 

ч. 

7. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 

"Актуальные аспекты межкультурного 

2017-2018

 2018-2019,

 2019-2020 уч.год

2020-2021 уч.год



9. Мухортова Наталья 

Юрьевна

методист

45 14 30

Высшее профессиональное,

 Московский городской 

педагогический университет, 

квалификация "Менеджер", 

специальность «Менеджмент 

организации», 2004

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Современные воспитательные 

технологии», 72 ч; 

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Технология 3D-моделирования в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности», 36 ч. 

3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 18 ч. 

4. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Архангельский 

гос.университет», 18 ч ;

5. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

"Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне( в сфере доп. 

образования детей)", 18 ч.. 

6. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара курс 

по теме "Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности по 

ИОЧ" , 36 ч.

2015-2016 уч.год



10.

Недикова Елена 

Геннадьевна

старший 

методист

14 14 14

Высшее профессиональное,

  Самарский 

государственный 

университет, квалификация 

"Социальный педагог", 

специальность «Социальная 

педагогика», 2006

1КК нет

1. СИПКРО «Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности», 36 

ч,

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Современные воспитательные 

технологии», 72 ч;

3. ГБУ ДПО Сам.обл."Взаимодействие 

педагога дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности", 

36ч

4. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

5. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

2015-2016, 

2017-2018, 

2019-2020, 

2020-2021



11.
Пономаренко 

Елена Дмитриевна

старший 

методист

32 17 16

Высшее профессиональное,

1) Московский городской 

педагогический университет, 

квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии", 

специальность

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2011;

2) Самарский социально - 

педагогический колледж, 

квалификация "Педагог 

дополнительного 

образования", 

специальность "Педагогика 

дополнительного 

образования", 2007.
1 КК нет

1.ГБУ ДПО Сам.обл. «Региональный 

социопсихологический центр»,

 «Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха», 36ч.        

2. ФГБОУ ВО "Самарский 

государственый социально-

педагогический университет" Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной пограмме "Подготовка 

спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО", 24 ч.

3.  «Самарского государственного 

колледжа сервисных технологий и 

дизайна», "Технология парихмахерского 

искуства", 240 ч

4. АНО ДПО "Право" г.о. Самара курсы 

повышения квалификации «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей», 16 ч. 

5. АНО ДПО "Право" г.о. Самара курсы 

повышения квалификации "Проверка 

знаний пожарно-технического минимума, 

10 ч. 

6. АНО ДПО "Право" г.о. Самара 

"Требования охраны труда",  40 ч.

7. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

2015-2020

2020-2021 уч.год



12.

Чернова Ирина 

Геннадьевна

старший 

методист

32 23 30

Высшее, 

1) НОУ ВПО "Самарский 

институт - высшая школа 

приватизации и 

предпринимательства", 

квалификация "Экономист", 

специальность "Финансы и 

кредит", 2011;

2) Куйбышевский 

авиатехникум, 

квалификация "Техник-

электрик", специальность " 

Электронные 

вычислительные машины, 

приборы и устройства", 

1988;

3) Профессиональная 

переподготовка МБОУ 

ОДПО "Центр развития 

образования" г.о.Самара, 

"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых", 252ч, 2017г

1КК нет

1. ГБОУ ВПО города Москвы 

"Московский городской психолого - 

педагогический университет", 

"Организация и сопровождение программ 

дополнительного образования детей с ОВЗ 

и детей - инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха", 72ч;

2. СИПКРО, "Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности", 

36ч.

3.Брянский ИПКРО, "Совершенствование 

практики дополнительного образования в 

области научно- технического 

творчества", 72ч;

4.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Современные воспитательные 

технологии», 72 ч,

5.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Технология 3D-моделирования в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности», 36 ч.

6. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Архангельский 

гос.университет», 18 час ;                                                                                                                                                 

7. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара  

"Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне( в сфере доп. 

2015-2016,

 2017-2018,

 2019-2020

2020-2021

24.04.2020

23.04.2021                            

09.11.2021-14.12-

2021

13.

Акаева Галина 

Алексеевна

педагог 

дополнительно

го 

образования;

 туризм, 

совместитель

31 6 31

Высшее профессиональное, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "География", 

специальность "Учитель 

географии и биологии", 1998

ВКК нет



14.

Алчинова Гузель 

Дамировна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Вперёд, 

лидеры!»

19 19 19

Высшее профессиональное, 

1) Московский городской 

педагогический университет, 

квалификация "Педагог - 

психолог", специальность 

"Педагогика и психология", 

2008;

2) Самарское областное 

училище культуры, 

квалификация "Педагог-

организатор досуга детей", 

специальность "Социально-

культ. деятельность",1997

ВКК нет

1.ФГАОУ ДПО"Академия и ППРО по 

теме: "Современное художественное 

образование: новая стратегия развития" 

144 часа;

2.ГАОУ ДПО "Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования", 

"Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности", 36ч.   

2015-2016 уч.год



15.

Алимова Алла 

Юрьевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«ЛЕГО-

конструирован

ие

29 6 21

Высшее профессиональное, 

Ташкентский Ордена 

Трудового Красного Знамени 

госуниверситет, 

квалификация 

"Математик", 

специальность "Прикладная 

математика", 1991

1КК нет

1. ЦРО «Методика преподавания ТРИЗ и 

развития творческого мышления 

школьников», 36 ч. 

2. Брянский ИПКРО "Совершенствование 

практики дополнительного образования в 

области научно-технического творчества", 

72ч.

3.ЦРО «Легоконструирование. Развитие 

научно-технического мышления младших 

школьников», 36 ч.

 4. ЦРО «Разработка и организация 

сетевого проекта», 72 ч.

5. СИПКРО, "Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности", 

36ч;

 6. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара по 

программе повышения квалификации 

«Разработка интернет-проектов и интернет-

конкурсов», 36 ч

7. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Технология 3D-моделирования в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности», 36 ч.

8. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Методика использования 

дополнительного оборудования на уроках 

физики», 18 ч.

9. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

2015, 2017-2018, 

2019-2020   

уч.год

2020-2021 уч.год



16.

Андриянов 

Дмитрий 

Вячеславович

методист ;

 педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и управление 

7 5 5 Высшее профессиональное, 

Самарский государственный 

университет, квалификация 

"Магистр", специальность 

"Физика", 2013

1КК нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 18 ч

2. Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

“Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов” 16 ч.   

2019-2020 уч. год

17. Анисимова Ольга 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Театральная 

мастерская; 

Кукольный 

театр

13 5 5

Высшее, 

1) Волгоградский 

государственный 

технический университет, 

квалификация "Бакалавр 

техники и технологий", 

специальность "Технология 

изделий текстильной и 

лёгкой промышленности", 

1999;

2) Самарский социально-

педагогический колледж, 

квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста", специальность 

"44.02.01.Дошкольное 

образование", 2017;

3) ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный 

технический университет" 

"Институт дополнительного 

образования" (ИДО). 

Профессиональная 

переподготовка"Теория и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 2020

соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. Санкт-Петербургская школа 

телевидения , Курс "Актерского 

мастерства",48 ч

2016 г                                  

с   29 октября 

2019 г по  12 

марта 2020 г



18.
Антонова Елена 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Кройка и 

шитьё

7 6 7

Среднее - специальное, 

1) Профессиональное 

училище № 21, 

квалификация "Контролер 

станочных и слесарных 

работ третьего разряда", 

специальность "Контролер 

станочных и слесарных 

работ", 1995; 

2) Среднее - 

профессиональное, ГБП ОУ 

Сам. области "Самарский 

социально - педагогический 

колледж", квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста", 

специальность "44.02.01 

Дошкольное образование", 

2018

1КК нет

1.ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», «Культурно-исторический 

анализ взаимного влияния сценического и 

модного костюма», 16 ч;

2. МБОУ ОДПО "Центр развития 

образования" городского округа Самара 

"Психолого-педагогические аспекты 

проведения родительских собраний в 

образовательном учреждении", 36 ч;

3. Российская федерация Министерство 

Образования и науки Самарской области 

ГБУДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр", "Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха", 36 ч.

4.ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2019-2020 уч.год

2020 уч.год

2016 уч.год

2020 - 2021 

уч.год



19.

Архипов Николай 

Михайлович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

совместитель

31 4 мес. 21
Высшее, 

1) Самарский 

политехнический институт, 

квалификация "Инженер - 

электромеханик", 

специальность 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и производств ( в 

машиностроении)", 1992; 

2) Куйбышевский 

индустриально - 

педагогический 

техникум профтех 

образования, квалификация 

"Техник - механик, мастер 

П/О", специальность 

"Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования", 1984

1КК нет
1.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

"Актуальные аспекты реализации 

образовательной программы 

образовательного учреждения в 

предметной области "Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности", 144 ч

2.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

"Межкультурное и межэтническое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса",36 ч .

3.СИПКРО," Методология организации и 

проведения мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне", 18 ч. 

4.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара,"Профилактика этноцетризма и 

стереотипизации в образовательной 

среде",36 ч.

5. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"ПРАВО"  по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим".

2015г.

2016г.

2020г.



20. Архипова Светлана 

Александровна

методист 18 8 8 Высшее, 

 1) Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет, квалификация 

"Инженер", специальность 

«Самолето- и 

вертолетостроение», 2005;

2) Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж».  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  "Дошкольное 

образование", 2015;

 3) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017.

- нет 1.ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр",

 "Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период  летнего отдыха", 36 ч; 

2.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Основы образовательной 

робототехники», 36 ч;

3.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара,"Технологии развития 

конструкторских способностей  младших 

школьников при использовании 

конструктора "Фанкластик" на уроках и во 

внеурочной деятельности", 36 ч.

4.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

"Эффективные практики наставничества", 

36 ч

2016 г.

2019 г

2020 г.

21.

Балев Константин 

Владимирович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Футбол
35 23 35

Высшее профессиональное, 

 Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

квалификация 

"Преподаватель 

ФК.Тренер", специальность 

«Физическая культура», 

ВКК нет
Профессиональный футбольный клуб 

«Крылья Советов», 144 часа
2014-2015 уч.год



22.

Бардецкая Ольга 

Михайловна

концертмейсте

р

37 28 37

Среднее профессиональное, 

 Куйбышевское музыкальное 

училище, квалификация 

"Дирежер хора, учитель 

пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

музыкальной школе", 

специальность «Хоровое 

дирижирование", 1978.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. ЦРО "Современные воспитательные 

технологии в ОУ" 144 ч., 

2."Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

21 века" 40 ч.



23.

Барова Светлана 

Юрьевна

педагог-

психолог

36 8 15

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет,

 квалификация "Педагог - 

психолог", 

специальность "Педагогика 

и психология",

 2008.

ВКК нет

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиаионных 

технологий", 66ч.

2. «Региональный социопсихологический 

центр» "Современные технологии в работе 

педагога-психолога", 36ч.

3. «Региональный социопсихологический 

центр» "Метафорические инструменты в 

работе педагога-психолога с 

подростками", 36ч.

4. «Региональный социопсихологический 

центр»

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых обучающихся 

(арт-терапевтические техники), 36ч.

5. Центр Семья Кировского района Brain 

Gym («Гимнастика мозга»), 32 часа  

6. "Студия развития личности" Марии 

Верал "Профилактика эмоционального 

выгорания педагога в период 

пандемии",36ч. сертификат №6303

7."Студия развития личности" Марии 

Верал "Техники бесконфликтного 

общения в работе педагога" 36 ч.,  

сертификат№ 6384

8. "Онлайн-сервисы и инструменты в 

дистанционной работе  педагога", 36ч, 

сертификат №21137  

2015-2016 

2019-2020

2020-2021 уч.год



24.

Батяева Любовь 

Петровна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Английский 

язык

9 6 6

Высшее профессиональное,

 Университет Российской 

Академии образования, 

квалификация 

"Преподаватель 

психологии", специальность 

«Психология», 2012

соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Развитие творческого потенциала 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности», 36 ч.

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

,"Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36 ч.

3. "Психолого - педагогические аспекты 

работы с подростками по формированию 

личности, ориентированной на 

гармоничные взаимоотношения в семье", 

36 ч;

4. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

2017-2018, 

 2018-2019 

2019-2020

2020-2021

25.

Безкаравайный 

Эдуард 

Анатольевич

педагог

дополнительно

го

образования, 

совместитель
26 4 мес 4

Высшее, 

 ГОУ ВПО «Самарский 

 государственный 

университет», 

квалификация "Юрист", 

специальность - нет



26.

Беляева Луиза 

Анваровна

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Бисероплетени

е

32 20 31

Высшее профессиональное, 

 Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация "Учитель 

музыки", специальность 

«Музыка», 1989

ВКК нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Проектирование разноуровневой 

модульной дополнительной 

общеобразовательной программы», 36 ч.

2.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Технологические аспекты проведения 

родительских собраний», 36 ч.

3. "Региональный социопсихологический 

центр" "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности"  36 ч. 

4. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2019-2020 уч.год

2020-2021 уч.год

27.

Блюдёнов Семён 

Анатольевич

педагог 

дополнительно

го образования

7 1 6

Высшее, 

 Самарская государственная 

академия культуры и 

искусств, квалификация 

"Худ. рук-ль 

хореографического 

коллектива, преподаватель", 

специальность «Народное 

художественное творчество», 

2011

- нет



28.

Больных Светлана 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го образования

3 3 2

Высшее профессиональное, 

1) ФГБ ОУ ВО "Самарский 

государственный социально- 

педагогический 

университет", 

квалификация "Бакалавр", 

специальность "44.03.01 

Педагогическое 

образование", 2018;

2) СОУКИ, квалификация 

"Дизайнер", специальность 

«070602. 51Дизайн (по 

соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2020-2021 уч.год

29.

Бординова Ирина 

Васильевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Школа Звёзд»

31 22 30

Высшее,

 1) Куйбышевский 

государственный институт 

культуры, квалификация 

"Культпросветработник, 

руководитель самод. 

театрального кол-ва", 

специальность «Культурно-

просветительная 

работа,1989;

  2) МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара.  Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018.

ВКК нет

1.ГБОУ ВПО г.Москвы, «Организация и 

сопровождение программ 

дополнительного образования детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха», 72ч.

2015г

30.

Брюханова Нина 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го образования

17 1 17

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Специалист 

по физической культуре и 

спорту", специальность 

«Физическая культура и 

спорт», 2002.

- нет



32.

Васенина Ольга 

Олеговна

педагог 

дополнительно

го образования 

1 3 1

Высшее профессиональное,

 ФГБ ОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический 

университет», специальность 

«44.03.01 Педагогическое 

образование»

- нет

1. Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, "Основы 

вожатской деятельности", 8 ч;

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

04.04.2021 год

2020-2021уч.год

33.

Васильева Елена 

Георгиевна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования

24 16 24

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

начальных классов", 

специальность «Педагогика 

и начальное образование», 

1998

1КК нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара,  

«Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха»

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

1.2015-2016 

уч.год

2.2020-2021 

уч.год



34.

Воронцова Ольга 

Сергеевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Айкидо

24 23 24

Неоконченное высшее,

1) Самарский 

государственный 

университет, специальность 

«Социология», 1996.

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

ЦРО " Механизмы повышения 

конкурентноспособности педагога в 

образовательной среде" 104 ч., Самарский 

филиал НОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов" 

по программе "Здоровьеформирующие 

технологии в ОУ" 72 часа

 2 годичная подготовка в центре "Айкидо-

Фудосин"

2011-2012 уч.год



35.

Галочкин 

Александр 

Иванович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Художествен

ная обработка 

дерева»

43 23 34

Высшее,

 Кубышевский 

политехнический институт, 

квалификация "Инженер-

механик", специальность 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты",1985

ВКК нет

1. Гос. бюджетное учреждение доп. 

профессионального образования Сам.обл. 

«Региональный социопсихологический 

центр» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха» 36 ч.

2. Онлайн курс по ИКТ  для педагогов. 

"Как использовать онлайн -  сервисы в 

работе педагога" Количество 36 часов. 

3. Онлайн курс по ИКТ  для педагогов. 

"Как использовать онлайн -  сервисы в 

дистанционной работе". Количество 36 

часов.
1.2015-16 уч год



36. Головнина Ирина 

Константиновна

методист 6,5 1,5 6,5 Высшее профессиональное, 

 1) "Самарский 

государственный социально 

– педагогический 

университет", 

квалификация "Магистр", 

специальность 

"Педагогическое 

образование", 2018;

2) "Самарский 

государственный 

университет", 

квалификация "Бакалавр", 

специальность 

"Журналистика", 2014;

3) МБОУ ОДПО "Центр 

развития образования" 

г.о.Самара, 

профессиональная 

переподготовка по 

- нет 1. ЦРО «Проектирование разноуровневой 

модульной дополнительной 

общеобразовательной программы», 36 ч;

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

"Эффективные практики наставничества", 

36 ч;

3.ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции ( COVID-19)", 36 ч.

2019-2020 уч.год,

2020-2021 уч.год.

37.

Головнина Тамара 

Николаевна

методист

33 5 16

Высшее профессиональное,

 Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация "Учитель 

биологии и химии средней 

школы", специальность 

«Биология и химия», 1987

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.ЧОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов «Самарский межотраслевой 

институт» по программе «Специалист по 

управлению персоналом», 256 часов

 2.ООО «Гуманитарные проекты ХХI век» 

72 ч

 3. ООО научно-образовательный центр 

«Гуманитарные проекты-XXI век» 

«Управление документацией в 

учреждениях дополнительного 

2018-2019, 2019-

2020 уч.год



38.

Голубчиков Сергей 

Александрович

педагог

дополнительно

го

образования, 

совместитель

10 4 мес 5

Среднее - профессиональное,

 1) ГБОУ СПО 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 

квалификация "Учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки", 

специальность «физическая 

культура», 2013;

2) ГБОУ СПО 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 

дополнительное образование 

по программе 

"Физкультурно - 

оздоровительная работа с 

детьми школьного 

возраста", 222 ч, 2013;

- нет

МБОУ ОДПО "ЦРО" г.о. Самара 

"Профилактика этиоцентризма и 

стереотипизация в образовательной 

деятельности" 36 часов

2020-2021 уч.год

39.

Гомельский Богдан 

Владимирович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«ШКТ 

ИНФОРМика»
7 7 7

Высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный социально-

педагогический 

университет", 

квалификация "Бакалавр", 

специальность 

"Педагогическое 

образование", 2020.

1КК нет

1.ГБОУ ВПО г.Москвы "Московский 

городской психолого-педагогический 

университет", «Организация и 

сопровождение программ 

дополнительного образования детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха», 72 ч.

 2. ЦРО «Легоконструирование. Развитие 

научно-технического мышления младших 

школьников»,  72 ч

1. 30.10.2015 год

40.

Горяйнова Марина 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

совместитель
21 4 мес 14

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный

 университет, квалификация 

"Биолог. Преподаватель 

биологии и химии", 

специальность «Биология», 

1998

ВКК нет

МБОУ ОДПО "ЦРО" г.о. Самара 

"Профилактика этиоцентризма и 

стереотипизации в образовательной 

сфере" 36 часов

2020-2021 уч.год



41.

Губарева Елена 

Игоревна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

военно-

прикладное 

многоборье

24 23 23

Высшее,

 1) Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет, квалификация 

"Инженер", специальность 

«Обработка металлов 

давлением», 2002.

   2) Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж»

 Профессиональная 

переподготовка на право 

ведения проф. деятельности 

в сфере дополнительного 

образования, 2015.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

42.

Дачкина Марина 

Николаевна

методист

28 3 24

Высшее профессиональное,

1) Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация "Учитель 

биологии и химии", 

специальность "Биология и 

химия", 1990;

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Методист 

организации 

дополнительного 

образования детей», 

квалификация "Методист" - 

254 ч,  2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

 1. ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский 

межотраслевой институт» по программе 

«Документационное обеспечение работы с 

персоналом», 72 часа;

2) ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2018 - 2019 

уч.год

2020 - 2021уч.год



43.

Денисов Павел 

Владимирович

педагог-

организатор

24 24 20

Неполное высшее, 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

специальность 

«Музыкальное образование», 

2007

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет СИПКРО 36 ч. 2015-2016 уч.год

44.

Денисова Елена 

Юрьевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Хореография

25 25 25

Высшее профессиональное,

 1) Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация 

"Преподаватель 

хореографических 

дисциплин, учитель 

ритмики", специальность 

«Хореография», 1999;

2) ООО "Инфоурок" 

Смоленск Диплом о проф 

переподготовке по 

программе "Психология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 300 ч, 2020.  

ВКК нет

1. ЦРО "Современные воспитательные 

технологии в ОУ", 144 ч; 

2. СГИК "Современные тенденции 

развития народного танца в любительских 

хореографических коллективах"72ч ;

3. ЧУ ДПО ВШСИ "Школа Дадамяна"  г. 

Москва "Методика преподования 

хореографического движения ",72 ч;

4. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

 02.04.2018 

 

14.09.2020

2020- 2021 уч.год



45.

Дмитриева 

Виктория 

Витальевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Самараведени

е»

17 4 4

Высшее,

 1) Куйбышевский 

государственный институт 

культуры, квалификация 

"культпросветработник 

высшей квалификации, 

организатор - методист 

клубной работы" , 

специальность «Культурно-

просветительная 

работа»,1986.

2)  МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара.  Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 252 ч.,  2018.

1КК нет

1.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36 часов,

 2.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Организация деятельности детских 

общественных объединений в 

образовательной организации». 36 часов;

3. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

 2018-2019 уч.год 

 2019-2020 уч.год

2020-2021 уч.год

46.

Добролюбова 

Марина Петровна

методист

34 16 16

Высшее,

1) Всесоюзный заочный 

институт легкой 

промышленности, 

квалификация "Инженер - 

технолог", специальность 

«Трикотажное 

производство», 1986;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017.

ВКК нет

1. ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр" "Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха." 36 часов

2. ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр"  "Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных учащихся" 36 

часов

3. Центр Семья Кировского района Brain 

Gym («Гимнастика мозга»), 32 часа

профессионал. 

переподготов. 

2017, 

курсы 

май 2016 год

май 2016 год

2019-2020 уч.год



47.

Дорошева Наталья 

Викторовна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Мир дизайна»

17 4 8

 Высшее профессиональное,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1) "Самарский 

государственный социально-

педагогический 

университет"г.Самара, 

квалификация "Бакалавр", 

направление подготовки 

«44.03.01 Педагогическое 

образование», 2019;                                                                                                                                                                                                                             

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 252 ч, 2020.                                                                                                                                       

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.Государственноебюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр" - "Психолого - педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации", 36 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр" - 

"Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как 

мотивационныйц ресурс образовательной 

деятельности", 36 ч.

3. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.                                                                  

1. с 20.04.2020г. 

по 24.04.2020г.          

2. с  16.11.2020г. 

по 20.11.2020г.

3. 27.05 - 

28.05.2020



48.

Дудкина Нина 

Петровна

педагог 

дополнительно

го образования

4 мес 4 мес
4 

мес

Высшее,

1) АНО ВО «Институт 

современного

 искусства» г.Москва, 

квалификация "Магистр", 

специальность «53.04.02 

Вокальное искусство», 2019;

2) ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный институт 

культуры", квалификация 

"Концертный исполнитель. 

Солист ансамбля. 

Преподаватель (Сольное 

народное пение)", 

специальность "53.03.04 

Искусство народного пения", 

2016.

- нет

49.

Дьячков Анатолий 

Юрьевич

педагог 

дополнительно

го образования

23
1г 

10мес
12

Высшее, 

1) ГОУ ВПО "Самарский 

государственный 

экономический 

университет", 

квалификация "Юрист", 

специальность 

«Юриспруденция», 2009;

2)  Республикантское 

училище олимпийского 

резерва г.Самара, 

квалификация «Педагог по 

физической культуре и 

спорту», специальность 

"Физическая культура", 

ВКК нет 2016 год



50.

Дьячков Юрий 

Анатольевич

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

греко-римская 

борьба
51 9 45

Среднее профессиональное, 

 Центральная школа 

тренеров РСФСР, 

квалификация "Тренер по 

борьбе", специальность 

«Физическая культура», 

1977,

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. Федерация спортивной борьбы России 

Региональная общественная организация 

«Самарская областная федерация 

спортивной борьбы» «Областной семинар 

тренеров-преподавателей по греко-

римской борьбе», 144 часа;

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

2014 год

2020-2021 уч.год

51.

Епишова Наталья 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го образования

12 2 2

Среднее профессиональное,

 1) Учебно – 

производственный комбинат 

территориального 

производственного 

объединения бытового 

обслуживания населения 

Куйбышевской области, 

квалификация "Третий 

разряд", специальность 

«Портной (платьево – 

блузочного ассортимента)», 

1990;

 2) Самарский техникум 

космического 

машиностроения, 

квалификация "Техник - 

технолог, организатор 

производства", 

специальность «Двигатели 

летательных 

аппаратов»,1996.

соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития 

образования" городского округа Самара 

по программе повышения квалификации 

"Разработка он-лайн курса в 

дополнительном образовании детей", 72 ч. 

30.03.2020



52.

Железникова Ольга 

Ивановна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

театр 38 7 14

Высшее профессиональное,

 ФГБОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия", 

квалификация "Учитель 

русского языка и 

литературы", специальность 

«Русский язык и 

литература», 2012.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

МБОУ ДПО "Центр развития 

образования" г.о. Самара,  "Методика 

работы педагога с детскими 

организациями", 36 час.

02.11.2018г.

53.

Жукова Ольга 

Юрьевна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования 52 23 34

Среднее профессиональное,

 "Куйбышевское областное 

культурно-просветительное 

училище", квалификация 

"Клубный работник, 

руководитель театр. кол-ва", 

специальность "Культурно - 

просветительная работа", 

1985.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

ЦРО " Механизмы повышения 

конкурентноспособности педагога в 

образовательной среде" 104 ч



54.

Журавков Николай 

Викторович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

изготовление 

моделей 

самолётов

40 10 12

Высшее,

 1) Киевское высшее 

авиационное инженерное 

училище, квалификация 

"Инженер - 

электромеханик", 

специальность «Вооружение 

летательных аппаратов», 

1987;

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МКОУ ДПО "Курсы гражданской 

обороны г.о.Самара", 72ч;

2. ЦРО "Современные воспитательные 

технологии в ОУ" 144 ч., "Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной срде 21 века" 40 ч.                                                                                                                                      

3.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара курс 

по теме "Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности по 

ИОЧ" , 36 ч.;

4. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

5. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации», 36 ч.

25.09.2015

27.05-28.05.2020

24.04.2020



55.

Зайкина Наталья 

Юрьевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

настольный 

теннис

35 8 32

Высшее профессиональное,

 Куйбышевский 

педагогический институт, 

квалификация: "Учитель 

физической культуры 

средней школы", 

специальность "Физическое 

воспитание", 1989.

1КК нет

1) ЦПО Самарской области "Современная 

система управления тренировочным 

процессом в избранном виде спорта 

(настольный тенниис)", 144 ч.

2) ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

"Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации".36 часов.

3) ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

 «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей), 18ч.

4) ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

 "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности"  36 ч. 

04.07.2016

28.05. 2020

56.

Зайчикова Татьяна 

Михайловна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

ИЗО

22 9 10

1) Среднее 

профессиональное,

 Самарское художественное 

училище, квалификация 

"Художник - оформитель", 

специальность 

«Художественное 

оформление», 1994;

 2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017.

1КК нет

1.СИПКРО ИБ «Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования», 72 часа, СИПКРО ВБ – 36ч.

курсы 2014-2015, 

проф. 

переподготовка 

2017



57.

Захарова Галина 

Владимировна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

вязание

21 20 20

Высшее, 

1)Самарский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта им 

М.Т.Елизарова, 

квалификация "Инженер - 

строитель  путей 

сообщения", специальность 

"Строительство железных 

дорог; путь и путевое 

хозяйство", 1994.

2) ЧАНО ДПО "Консорциум 

"Международное 

Партнерство". 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 2016.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.ЦРО- "Современные воспитательные 

технологии ", 72ч.

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции ( COVID-19)", 36 ч.

2020-2021 уч.год



58.

Зиганшина Гулсиня 

Шавкятовна

педагог-

организатор

22 8 15

1) Среднее 

профессиональное,

 "Самарский торгово-

экономический колледж", 

квалификация "Технолог", 

специальность «Технология 

продуктов общественного 

питания», 2004;

2) Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 

Профессиональная 

переподготовка 

"Дошкольное образование", 

2015;

3) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара 

 по программе повышения квалификации 

«Методика работы педагога с детскими 

организациями», 36 ч;

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции ( COVID-19)", 36 ч.

2016-2017 уч.год

2020-2021 уч.год



59.

Измалкина 

Валентина 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го образования

10 10 10

Среднее профессиональное,

1) Профессиональное 

училище № 2003, 

специальность «Оператор 

электронно-

вычислительных машин»; 

2) ГБПОУ "Самарский 

социально-педагогический 

колледж", квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста", 

специальность 

"44.02.01Дошкольное 

образование", 2018.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

ЦРО «Актуальные аспекты реализации 

образовательной программы 

образовательной организации 

дополнительного образования детей» 72ч.

2015-2016 уч.год

63.

Илюшина Лариса 

Васильевна

старший 

методист

11 3 11

Высшее профессиональное, 

1) Самарский 

государственный социально 

– педагогический 

университет, квалификация 

"Бакалавр", специальность 

«Биология и география», 

2018 

- нет

64.

Искускова 

Светлана 

Григорьевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Лидер», 

Начальное 

техническое 

моделирование

4 4 4

Высшее профессиональное, 

 ОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия", 

квалификация "Психолог. 

Преподаватель психологии", 

специальность 

«Психология», 2010

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара по 

программе повышения квалификации 

«Разработка интернет-проектов и интернет-

конкурсов», 36 часов

2017-2018 уч.год



65.

Кашарин Дмитрий 

Николаевич

педагог

 

дополнительно

го

 образования

10 3 мес 7

Высшее, 

1) НОУ "Восточный 

институт экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права", 

квалификация "Менеджер", 

специальность "Менеджмент 

организации", 2006; 

2) Профессиональная 

переподготовка МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о.Самара 

"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых", 252ч, 2018г.

- нет

66.

Киргизов Вячеслав 

Викторович

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Самбо, дзюдо

24 21 21

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Специалист 

по физической культуре и 

спорту", специальность 

«Физическая культура и 

спорт», 2007

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности 

  

 ВКК

нет

1) Самарская региональная общественная 

организация «Федерация Дзюдо», 

Областной курс повышения 

квалификации, 144 часа                

1. 2017-2018 

уч.год        



67.

Кирпичникова 

Юлия 

Вячеславовна

педагог 

дополнительно

го 

образования. 

Занимательная 

гимнастика, 

фитнес

19 4 19

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Педагог по 

физической культуре и 

спорту", специальность 

«Физическая культура и 

спорт», 1999

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1) Автономная Некоммерческая 

Организация "Обучающая компания 

"ВеллФитнес" г.Казань по 

дополнительной профессиональной 

программе "Детский и подростковый 

фитнес"                                   2) АНО 

"Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" Образоват проект 

RAZVITIUM  онлайн-курс "Управление 

стрессом в профессиональной 

деятельности педагога"  16 ч.

3)  ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции ( COVID-19)", 36 ч.                                                             

4) Частное учреждение Дополнительного 

образования "Школа профессионального 

мастерства в сфере сценических искуств" 

г.Москва  "Танцевальная акробатика 

1) 2017г 

2) 15.02.2021 

3) 2020-2021 

уч.год                         

4) 20.08.2021г 



68.

Киселёв Иван 

Васильевич

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Самбо, дзюдо

28 26 27

Высшее, 

 1) Самарский институт 

инженеров ж/д транспорта, 

квалификация "Инженер 

путей сообщения, 

строитель", специальность 

«Строитель ж/д путей и 

путевое хозяйство», 1998;

2) ЧАНО ДПО "Консорциум 

"Международное 

Партнерство". 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 2016.

1КК нет

1.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара по теме 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования», 72 ч.  

2.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара , 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

специалиста в области физической 

культуры и спорта», 72 ч;

3. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

1) 2017-2018 

уч.год

2) 2019-2020 

уч.год

3)2020-2021 

уч.год              



69.

Китусева 

Анастасия 

Николаевна

педагог 

дополнительно

го образования

7 мес. 4 мес.
4 

мес

Среднее - профессиональное, 

1) ГБП ОУ Сама. обл. 

"Самарский госуд. колледж 

сервисных технологий и 

дизайна", квалификация 

"Дизайнер", специальность 

"54.02.01 Дизайн ( по 

отраслям)", 2020;

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

- нет

1.ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2020-2021 уч.год



70.

Давыдова Елена 

Борисовна

япедагог 

дополнительно

го образовани

23 1 9

Высшее профессиональное, 

1) Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель-

логопед, психолог для 

работы с 

детьми с отклонениями в 

расзвитии по специальности

 "Логопедия", 

специальность "Логопедия", 

2000;

2) Высшее (магистратура)

Автономное муниципальное 

образовательное учреждение

 высшего профессионального 

образования "Самарская 

академия государственного и 

муниципального 

управления",

 магистратура по 

направлению подготовки 

Экономика,

-

нет

1. ЦРО г.о.Самара «Разработка он-лайн 

курса в дополнительном образовании», 72 

ч.

2. Педагогическая мастерская 

М.Прозументовой. Онлайн курс по ИКТ 

для педагогов "Использование онлайн-

сервисов в дистанционной работе в школе 

и ДОУ", 36 ч.

3.Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой, онлайн-курс по ИТК для 

педагогов "Как создавать наглядный 

материал в программе Photoshop?"(36ч с 

09.08.2020 по 16.08.2020)

4.Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой, онлайн-курс по ИТК для 

педагогов "Создание сайта педагога от 

начала и до конца"(36ч с 03.10.2020 по 

09.10.2020)

1.с 13.01.20 по 

30.03.20 



71.

Ковальская Мария 

Геннадьевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

 Мир природы

22 22 22

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

биологии и химии", 

специальность «Биология», 

1998

1 КК нет

1.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара по 

прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов»  36 ч.                                                                                                                                         

2.   ГБДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр"  по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации  "Психолого-

педагогическое сопровождение 

деятельности службы медиации в 

условиях образовательной организации" 

36 ч ,                                                   

3.ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.                          

4. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара курс 

по теме "Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности по 

ИОЧ" , 36 ч;

5. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

2018-2019                                            

2019-2020 

2020-2021

72.

Козлова Наталья 

Владиславовна

педагог 

дополнительно

го образования

15 7 7

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

физики", специальность 

«Физика», 2000.

- нет



74.

Коршунова Елена 

Вячеславовна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

туризм

36 36 36

Высшее профессиональное, 

 Ульяновский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация 

"Преподаватель дошкольн. 

педагогики и психологии, 

методист", специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», 1990

ВКК нет

1. ЦРО "Современные воспитательные 

технологии в ОУ" 102 ч., СИПКРО 

"Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования" 

72 часа,

2. СИПКРО 36 ч.

3. Кафедра коммерции сервиса и турима 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный экономический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и проведение экскурсий», 

72 часа

4. "Региональный социопсихологический 

центр" "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности"  36 ч. 

5. ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр"  по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации" 36 ч. 

6. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

2015-2016

 2018-2019 

20.04-24.04.20, 

27.05-28.05.20, 

16.11-20.11.20



75.

Косенко Татьяна 

Викторовна

методист;

  педагог 

дополнительно

го образования

14 8 13

Высшее профессиональное, 

 Московский городской 

педагогический университет, 

квалификация "учитель 

информатики", 

специальность 

«Информатика», 2011

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Дистанционное обучение на 

базе системы управления электронным 

обучением Moodle», 36 часов

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 

«Разработка он-лайн курса в 

доп.образовании детей», 72 часа

3. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

4. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации», 36 ч.

2018-2019, 2019-

2020  уч.год



76.

Котина Юлия 

Алексеевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

валяние из 

шерсти

20 7 7

Высшее, 

1) Куйбышевский инженерно-

строительный институт, 

квалификация " Инженер-

гидротехник", 

специальность 

«Гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций», 1988;

2) ГАПОУ Сам. обл. 

"Тольяттинский социально - 

педагогический колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Дополнительное 

образование", 2015.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

77.

Красовская Елена 

Васильевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

 ИЗО, папье-

маше, лепка

31 9 31

Высшее профессиональное, 

 Омский государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

изобразительного 

искусства", специальность 

«Изобразительное 

искусство», 2005

1КК нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Организация воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», 72 

часа;

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

2019-2020  уч.год

2020-2021 уч.год



78.

Крупнова Лилия 

Закировна

педагог-

организатор; 

ПДО

12 6 9

Среднее профессиональное, 

1) Ташкентский 

педагогический колледж, 

квалификация "Учитель 

начальных классов", 

специальность «Обучение в 

начальных классах», 1993;

 2) МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара.

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. Гос. бюджетное учреждение доп. 

профессионального образования Сам.обл. 

«Региональный социопсихологический 

центр» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха», 36ч

 2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с подростками по формированию 

личности, ориентированной на 

гармоничные взаимоотношения в семье», 

36 часов

 2015-2016 уч.год

 2019-2020 уч.год



79.
Кудрина Алла 

Васильевна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования

18 8 12

Среднее профессиональное, 

Новокуйбышеский 

индустриально-

педагогический колледж , 

квалификация 

"Социальный педагог", 

специальность «Социальная 

педагогика»,1998

1КК нет 1. СФ ГАОУ ВОМГПУ. " Организация 

проектной деятельности".36 часов.                           

2. СИПКО. " Основные направления 

региональной образовательной политикив 

контексте модернизации российского 

образования".72 часов.                                                                                                                                               

3." Московский городской психолого-

педагогический университет"." 

Организация и сопровождение программ 

дополнительного образования детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха".72 часов .                                                      

4. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара .  " 

Информационно-коммуникационые 

технологии в педагогической практике 

учителя".36 часов.                                                                            

5. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара  ." 

Разработка образовательных электронных 

ресурсов с помощью социальных сервисов 

Интернета".36 часов.                                                             

6. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара  

«Организация деятельности детских 

общественных объединений в 

образовательной организации». 36 часов.                                                 

7. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с подростками по формированию 

личности, ориентированной на 

гармоничные взаимоотношения в семье», 

36 часов.

8. ООО "Региональный центр повышения 

2015  год  

2015 год 

  2015 год 

2016 год

 2016 год   

2019-2020  уч.год

2020-2021уч.год

2021год

2021год

2021-2022



80.

Кудрявцев Игорь 

Валентинович

Концертмейсте

р

 педагог 

дополнительно

го образования
30 14 19

Высшее профессиональное, 

 Астраханская 

государственная 

консерватория, 

квалификация " Артист 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель", 

специальность «Народные 

инструменты - баян», 1995

ВКК нет

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский гос.социально-

педагогический университет»

 По доп. проф. программе повышения кв. 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение учебного 

процесса», 36 часов

2018-2019 уч.год



81.

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 Игромир; 

 Роспись по 

дереву

14 8 8

Высшее, 

1) Современный 

гуманитарный институт, 

квалификация 

"Бакалавр",специальность 

«экономика», 2000;

2) Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж».

 Профессиональная 

переподготовка 

"Дополнительное 

образование",  2015

1КК нет

1. МБУК г.о. Самара "Музей "Детская 

картинная галерея"  "Развитие 

изобразительного творчества детей в 

условиях образовательных организаций и 

учреждений культуры" 54 ч

2. ГБДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр" по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации" 36 ч

3. "Региональный социопсихологический 

центр" "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности"  36 ч. 

4. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч. 

5. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

1. 17.01.19-

26.02.19г

2. 20.04.20-

24.04.20

3. 16.11.20-

20.11.20 г.

4. 23.04.2021

82.

Кулик Юлия 

Евгеньевна

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 "Дошкольник" 

(платная 

образовательн

26 3 мес 26

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет

ВКК нет

Самарский филиал МГПУ, «Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дополнительного образования детей)», 18 

ч

 ЦРО

2016-2017 уч год



83.

Куликова Лариса 

Викторовна

педагог 

дополнительно

го образования

13 1 4

Высшее профессиональное, 

1) Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпедуниверситет 

им.И.Н.Ульянова, 

квалификация "Учитель 

биологии и химии", 

специальность «Биология и 

химия», 1997;

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

- нет

84

Кучеренко Анна 

Валентиновна

педагог 

дополнительно

го образования

11 5 мес
5 

мес

Высшее,

1) ГОУВПО "Самарский 

государственный 

технический университет", 

квалификация "Инженер", 

специальность 

"Промышленная 

теплоэнергетика", 2004.

- нет



85

Лаврухин Виталий 

Олегович

педагог 

дополнительно

го образования

3 3 2

Высшее, 

1) Самарский 

государственный 

технический университет, 

квалификация "Бакалавр", 

специальность 

«Электроэнергетика и 

электротехника», 2018;

2) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара.

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2019, 252 ч.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности 

нет 1. "Региональный социопсихологический 

центр" "Психолого-психологическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации",  36 ч.                                                                                 

2. "Региональный социопсихологический 

центр" "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности", 36 ч.                                                                                                 

3. "Региональный социопсихологический 

центр" "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

"Образование" на региональном уровне ( в 

сфере допобразования детей)",  18 ч.                                                                                                    

4. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

"Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности по 

ИОЧ" , 36 ч. 

1.с 20.04.20-

24.04.20 г

2.с 16.11.20-

20.11.20 г



86.

Левина Галина 

Александровна

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 Кулинария, 

домоводство; 

Народная 

кукла;

 педагог-

организатор

36 11 23

Среднее профессиональное, 

1) Куйбышевский техникум 

советской торговли, 

квалификация "Техник - 

технолог", специальность 

«Технология по 

приготовлению пищи», 1989;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

1КК

нет

1.ЦРО по дополнительной 

профессиональной программе 

повыш.квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

педагогической практике учителя» 36 ч.

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

Программа повышения квалификации 

«Развитие творческого потенциала 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности», 36 ч.

3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Организация воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», 72 

часа

4. "Региональный социопсихологический 

центр" "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности"  36 ч. 

5. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

6. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

2015-2016, 2017-

2018, 2019-2020  

уч.год



87. Лескина Оксана 

Юрьевна

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 хореография

20 20 20 Высшее профессиональное, 

 СамГПУ "Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация 

"Преподаватель 

хореографических 

дисциплин, учитель 

ритмики", специальность 

«Хореографическое 

искусство» , 2004.

1КК нет
1. СИПКРО, "Моделирование 

контрольно-оценочного блока 

доп-ной образоват-ой программы",

 36 ч (с 26.10-31.10.2015)

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации

"Актуальные аспекты реализации 

образоват-ой программы образоват-ой

 организации доп-ного образования 

детей", 

72 часа (с 19.10.2015-25.01.2016)

3. "Региональный социопсихологический

центр" - "Психологические основы 

проектирования развивающей

среды в детских оздоровительных 

центрах в период летнего отдыха", 

36 часов (с 24.05.2016-31.05.2016)

4. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

по программе повышения квалификации 

«Современные воспитательные 

технологии»,

 72 часа (с 22.01.2018-09.04.2018)

 5. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации

 «Организация образовательного

 процесса с использованием 

электронных образовательных ресурсов», 

36 часов (с 11.10.2018-22.11.2018)

6.Самарский филиал НОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов" по программе 

2015-2016, 2017-

2018,

 2018-2019,

2019-2020,

2020-2021   

уч.год



88.

Логинов Николай 

Вячеславович

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 самбо, дзюдо;

 атлетическая 

гимнастика

14 14 14

Высшее, 

1) Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения, квалификация 

"Инженер путей сообщения" 

, специальность 

«Локомотивы», 2014;

2)  Частная автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Консорциум 

«Международное 

партнёрство».

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 2016

1КК нет

1.Самарская Федерация САМБО 

«Областной семинар тренеров по Самбо», 

144 часа  
2014г               

89.

Ложечка Михаил 

Владимирович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Греко-римская 

борьба, 

совместитель

8 5 8

Высшее профессиональное, 

  Луганский национальный 

университет им.Т.Шевченко, 

квалификация "Магистр", 

специальность 

«Олимпийский и 

профессиональный спорт», 

2011

1КК нет



90.

Лопачев Игорь 

Иванович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

совместитель

11 5 5

Высшее, 

1) Ейское высшее военное 

авиационное училище 

лётчиков, 1989, 

специальность «Командная 

тактическая авиация»;

  

 МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара.

 2) Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2019, 252 ч.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности 

нет

Проф. 

переподготовка 

2019

91.

Любимова 

Екатерина 

Андреевна

педагог 

дополнительно

го образования

5 мес 4 мес
4 

мес

Среднее профессиональное,

1) ГБП ОУ "Самарский 

государственный колледж 

сервисных технологий и 

дизайна", квалификация 

"Дизайнер", специальность 

"54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)", 2020;

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

- нет

1. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2020- 2021 уч.год

92.

Лысик Михаил 

Иванович

педагог 

дополнительно

го образования

3мес 3мес 3мес

Среднее, учащийся ГБПОУ 

"Поволжского гос. 

колледжа"

- нет



94.

Мантурова Ирина 

Алексеевна

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 "Дошкольник" 

(платная 

образовательн

41 25 25

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет

- нет
«Актуальные проблемы современной 

психологии», кафедра мед.института, 2017
2017

95.

Махиянов Рустам 

Ринатович

педагог 

дополнительно

го образования

3 4 мес 3

Высшее профессиональное,

ФГБОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально - 

гуманитарная академия", 

квалификация "Специалист 

по физической культуре и 

спорту", специальность" 

Физическая культура и 

спорт", 2013.

- нет

96.

Менжигина 

Марина 

Александровна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

концертмейсте

р
34 21 34

Среднее профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое училище, 

квалификация "Учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель", 

специальность 

«Музыкальное воспитание», 

1999

1КК

  

  

1КК

нет

1.СИПКРО "Развитие творческого 

потенциала личности в обучении",36ч;

2.СИПКРО "Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий", 36ч;

3.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с подростками по формированию 

личности, ориентированной на 

гармоничные отношения в семье», 36 

1.с 19.01.2015 по 

23.01.2015

2.с 02.02.2015 по 

06.02.2015

3.2019-2020 уч 

год



97. Мигачёва Ирина 

Александровна

педагог - 

организатор

8 1 год 7 Высшее профессиональное, 

 Московский городской 

педагогический университет, 

квалификация "Бакалавр", 

специальность 

«Социология», 2016

1 КК нет
1. МБОУ ОДПО "ЦРО", "Организация 

деятельности детских общественных 

объединений в образовательной 

организации", 36ч;

2.Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Самарской 

области "Региональный 

социопсихологический центр"  

"Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности",                                                                                      

36 ч ;                                                                                                             

3. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр"  

"Обеспечение реализации Стретегии 

национального проекта "Образование" на 

региональном уровне ( в сфере 

дополнительного образования детей), 18 

ч;                                                                     

4. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр"  

"Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

1. с 03.10.2019 по 

07.11.2019

2. с 16.11.2020 по 

20.11.2020

3. с 27.05.2020 по 

28.05.2020  

      

4. с 20.04.2020 по 

24.04.2020

 

 5. с 2020-2021 

уч.год                               



98.

Митрофанова 

Наталья 

Николаевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Школа 

звёзд»; Вокал, 

хореография

24 22 24

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

музыки, хормейстер", 

специальность 

«Музыкальное образование», 

1997

ВКК   

1. ГБОУ ВПО г.Москвы «Организация и 

сопровождение программ 

дополнительного образования детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха» сертификат, 

72ч. 

2. СИПКРО, "Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности", 

36ч; 

3.ЦРО г.о.Самара, "Актуальные аспекты 

реализации образовательной программы 

образовательной организации 

дополнительного образования детей", 72ч;

4. ЦРО г.о.Самара, " Психолого -

педагогтческие аспекты проведения 

родительских собраний в образовательном 

учреждении", 36 ч;

5. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

1. 2020-2021 

уч.год

99.

Морозова Татьяна 

Леонидовна

педагог 

дополнительно

го обучения, 

ДЭА 

"Горошинки" 

(платная 

обр.услуга)

38 21 38

Среднее профессиональное,

Одногодичный 

педагогический класс при 

СШ №153 Советского р-на г. 

Куйбышева, Квалификация 

"Воспитатель детского 

сада", 1982

- нет



100

Музалёва Зоя 

Викторовна

педагог - 

организатор

15

1,5 

года.

11

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

математики", специальность 

«Математика», 2005

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет 1. МБОУ  ДПО "ЦРО" курс "Психолого-

педагогические условия формирования 

творческого потенциала обучающихся в 

процессе образовательной деятельности" 

72ч. 

2. ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр" курс "Взаимодействие педагога ДО 

с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс образовательной 

деятельности" 36ч. 

3. МБОУ ДПО  "ЦРО" курс "Психолого-

педагогические аспекты работы с 

подростками по формированию личности, 

ориентированной на гармоничные 

взаимоотношения в семье" 36 ч. 

4. ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр" курс  "Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в образовательной организации" 

36 ч.

5. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

6. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

1. сентябрь-

декабрь 2020 уч 

год

2. ноябрь 2020 

3. ноябрь-декабрь 

2019 уч.год 

4. апрель 2020

5. 28.05.2020

6. 24.04.2020



101.

Натокина 

Валентина 

Геннадьевна

педагог - 

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования

10 10 10

Среднее профессиональное,

1)Новокуйбышевский 

индустриально – 

педагогический колледж, 

квалификация 

"Социальный педагог", 

специальность «Социальная 

педагогика", 1998;

2) Самарский социально – 

педагогический колледж, 

квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста", специальность 

«Дошкольное образование», 

2016;

3) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.МБУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара 

 по программе повышения квалификации 

«Методика работы педагога с детскими 

организациями», 36 часов;

 2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов»;

 3.МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Организация деятельности детских 

общественных объединений в 

образовательной организации». 36 часов;

4. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2018-2019,

 2019-2020 уч.год

2020-2021 уч.год



102.

Нестеров Алексей 

Борисович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

ПО, военно-

прикладное 

многоборье, 

 педагог-

организатор

36 21 22

Высшее профессиональное, 

1) Московский городской 

педагогический университет, 

квалификация "Педагог-

психолог", специальность 

«Педагогика и психология», 

1997;

2) ГОУ СПО "Самарский 

социально - педагогический 

колледж", квалификация 

"Педагог дополнительного 

образования", 

специальность "Педагогика 

дополнительного 

образования", 2004

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет
ЦРО "Современные воспитательные 

технологии в ОУ" 102 ч.

103.

Нечаева Ольга 

Владимировна

педагог 

дополнительно

го образования

25 1 13

Высшее,

1) Куйбышевский 

авиационный институт им. 

С.П.Королева, 

квалификация "Инженер 

конструктор - технолог 

радиоаппаратуры", 

специальность 

«Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры», 1979;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 252 ч, 2020

- нет



104.

Николаева Альфия 

Сагитовна

педагог - 

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования

8 8 8

Высшее, 

1) Самарский 

государственный 

технический университет, 

квалификация "Менеджер", 

специальность «Управление 

персоналом», 2012;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.СИПКРО «Моделирование контрольно-

оценочных средств в программе 

дополнительного образования детей» 36 ч.

 2. МБУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара 

 по программе повышения квалификации 

«Методика работы педагога с детскими 

организациями»

105.

Николаева 

Екатерина 

Сергеевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

«Школа звёзд»

5 5 5

Высшее,

1) ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный институт 

культуры", квалификация 

"Бакалавр", специальность 

«51.03.02 Народная 

художественная культура», 

2016;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара, Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. IX 

Международный фестиваль детского и 

юношеского творчества «У самого синего 

моря» г.Сочи ОК «Дагомыс» по теме 

«Речевые тренинги по подготовке актеров 

к выступлениям. Дыхательная 

гимнастика»Объём 72ч 



106.

Новрузов Рамиз 

Бахадур оглы

педагог 

дополнительно

го 

образования.

 Греко-

римская 

борьба; сумо

5 4 5

Высшее профессиональное, 

1) Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Самарский 

государственный социально-

педагогический 

университет", 

квалификация "Бакалавр",  

специальность "Физическая 

культура", 2020;

2) ФГБУ ПВО 

"Государственное училище 

(техникум) олимпийского 

резерва г.Самара ", 

квалификация "Педагог по 

физической культуре и 

спорту", специальность 

«Физическая культура», 

2016

1КК нет

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе "Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороны"

с 18.10.2018 по 

21.10.2018



107.

Облякова Наталья 

Александровна

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 Игромир

29 6 7

Среднее профессиональное.

1. Куйбышевский 

авиационный техникум, 

квалификация " Техник-

технолог", специальность 

"Обработка металлов 

резанием", 1991; 

2. ГБП ОУ Самарской 

области "Самарский 

социально-педагогический 

колледж" г.о.Самара, 

квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста", специальность 

"44.02.01 Дошкольное 

образование", 2017; 

3. ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

технический университет».  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  «Теория и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 2020.

1КК нет

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития 

образования" городского округа Самара 

"Разработка образовательных 

электронных ресурсов с помощью 

социальных сервисов Интернета", 36 ч.

2. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр"

"Психологические основы проектирования 

развивающей среды в детских 

оздоровительных центрах в период 

летнего отдыха", 36 ч.

3. Департамент образования 

Администрации городского округа Самара 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития 

образования" городского округа Самара 

"Современные воспитательные 

техноглогии", 72 ч.

4. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация 

дополнительного 

профессиональногообразования "Центр 

развития образования" городского округа 

2015-2016, 2016-

2017,2017-2018

1.2016,

2.2016,

3.2017,

4.2018,

5.2020



108.

Оборожная 

Наталья 

Николаевна

педагог 

дополнительно

го образования

20 7 20

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

русского языка и 

литературы в национальной 

школе", специальность 

"Филология", 2000

ВКК нет

1) ГБУДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический 

центр"  по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации", 36 ч; 

2) ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта " 

Образование"на региональном уровне(в 

сфере дополнительного образования 

детей),18 ч;

3) ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации», 36 ч.

4) "Региональный социопсихологический 

центр" "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности"  36 ч;

5) ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

20.04-24.04.20, 

27.05-28.05.20, 

24.04.2020

16.11-20.11.20

2020-2021 уч.год



109.

Овчинникова 

Татьяна 

Викторовна

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 ИЗО

27 15 15

Среднее профессиональное, 

1) Самарский техникум 

космического 

машиностроения, 

квалификация "Техник", 

специальность 

«Специальные машины и 

устройства», 2000;

2) Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 

Профессиональная 

переподготовка "Право на 

ведение профдеятельности  в 

сфере дополнительного 

образования", 2015

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

Программа повышения квалификации 

«Развитие творческого потенциала 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности», 36 ч.

 2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с подростками по формированию 

личности, ориентированной на 

гармоничные взаимоотношения в семье», 

36 ч;

3. ЦРО, "Разработка он - лайн курса в 

дополнительном образовании детей", 72ч.

2017-2018, 2019-

2020,

2019 - 2020

110.

Олипер Елена 

Александровна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

"Дошкольник"

(платная 

образовательн



111.

Панова Елена 

Владимировна

Педагог 

дополнительно

го 

образования. 

Фольклор

44 23 38

Высшее,

1) Куйбышевский 

государственный институт 

культуры и искусств, 

квалификация " 

Культпросвет работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного народного 

хорового коллектива", 

специальность 

«Культпросвет работа»,1982;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара.

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет
ЦРО "Современные воспитательные 

технологии в ОУ" 144 ч

112.

Паршина Татьяна 

Викторовна

Педагог 

дополнительно

го образования

9 7 8

Высшее,

1) Самарское областное 

училище культуры, 

специальность «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество», 1999;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.СИПКРО «Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности», 36 

ч.;

2. ГБУ ДПО Сам.обл. «Региональный 

социопсихологический центр»

 «Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха», 36 ч;

3.ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 2015-2016

2020-2021уч.год



114.

Поляков Роман 

Александрович

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнительно

го 

образования,

 Атлетическая 

гимнастика, 

Театр

35 23 24

Высшее,

 Самарская государственная 

академия культуры и 

искусств , квалификация 

"Художественный 

руководитель 

любительского театра, 

преподаватель", 

специальность «Народное 

художественное творчество», 

2003

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет
Городской семинар тренеров по 

пауэрлифтингу, 144 часа
2014-2015 уч.год



115. Потрашкова 

Наталья 

Николаевна

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования.

Хореография

23 8 21 Высшее профессиональное,

 ГОУ ВПО СГПУ 

"Самарский 

Государственный 

педагогический 

университет", 

квалификация "Педагог по 

физической культуре и 

спорту", специальность 

«Физическая культура и 

спорт», 2004

1КК нет 1.ЦРО по дополнительной 

профессиональной программе 

повыш.квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

педагогической практике учителя»  36 ч.,

 2. МАУ ДО ДШИ №16 «Дивертисмент» 

г.о. Самара городская творческая 

мастерская по направлению 

«Хореография» «Выразительные средства 

при сочинении уроков классического, 

народного, современного танца в учебном 

процессе школ искусств», 6 ч.

 3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 

стажировка по программе повышения 

квалификации «Технология дебатов», 8 ч.

 4. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с подростками по формированию 

личности, ориентированной на 

гармоничные отношения в семье», 36 

часов 5. ЦРО "Разработка он-лайн курса в 

дополнительном образовании детей", 72 ч;

5. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

2015-2016

 2017-2018

2019-2020 уч.год

2020-2021 уч.год

116. Родионова Ольга 

Анатольевна-

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

педагог - 

организатор

24 4 мес 4 Высшее профессиональное, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, квалификация 

"Филолог. Преподаватель  

русского языка и 

литературы", специальность 

"Русский язык и литература, 

1988

- нет



117.
Рощупко Наталья 

Петровна

Педагог 

дополнительно

го 

образования,

 хореография

44 26 35 Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

ритмики, преподаватель 

хореографических 

дисциплин", специальность 

«Хореографическое 

искусство», 1998

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет 1.ГАУ ДПО СИПКРО по доп. образ. 

программе повыш. квалификации 

«Разработка программы доп. образования 

детей», 36 часов (с 07.11-11.11.17)

2. Самарский филиал гос-ного 

автономного образоват-ого учреждения 

высшего образования города Москвы 

Московский городской пед-кий 

университет "Обеспечение качества 

современного образ-ия...(в сфере доп-ого 

образования детей)", 18 часов (с 19.12.16-

21.12.16)

3. Самарский филиал гос-ного 

автономного образоват-ого учреждения 

высшего образ-ия города Москвы 

Московский городской пед-кий 

университет "Основные аспекты и методы 

проведения род-ких собраний в образоват-

х учреждениях", 36 часов (с 19.12.16-

22.12.16)

4. Региональный социопсихологич-ий 

центр "Психологические основы 

проектирования развивающей среды в 

детских оздоровит-ых центрах в период 

летнего отдыха", 36 часов (с 24.05-

31.05.16)

 5. МОУ ДО «ДШИ №16 «Дивертисмент» 

г.о. Самара городская творческая 

мастерская по направлению 

«Хореография» «Взаимосвязь 

классического, народного, современного 

2015-2016,

2017-2018,

 2018-2019

2019-2020   

уч.год

118.

Рябова Виктория 

Алексеевна

педагог 

дополнительно

го образования 

1 4 мес 1 студентка 5 курса ФГБОУ 

ВО "Самарский 

государственный социально - 

педагогический 

университет"

-

нет



119.

Савельева Лидия 

Михайловна

Педагог 

дополнительно

го 

образования,

 вышивка

54 8 40

Среднее профессиональное,

1) Куйбышевский 

авиационный техникум, 

квалификация "Техник-

технолог", специальность 

«Обработка металлов 

резанием», 1973;

 2) МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.СИПКРО «Моделирование контрольно-

оценочных средств в программе 

дополнительного образования детей» 36 

ч.,

 2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

Программа повышения квалификации 

«Развитие творческого потенциала 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности», 36 ч.

 3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Организация воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», 72 ч.

2015-2016, 

2017-2018,

2019-2020  

120.

Савенкова Елена 

Владимировна

Методист, 

педагог 

дополнительно

го 

образования. 

Журналистика

19 3 19

Высшее,

1) Негосударственное ОУ 

институт "Самарская 

гуманитарная академия", 

Квалификация "Философ. 

Преподаватель", 

специальность «Философия, 

1998;

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет



121.

Савичева Елена 

Владимировна

Методист

14 8 8

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

Квалификация "Учитель 

биологии и химии", 

специальность «Биология», 

2004

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Разработка он-лайн курса в 

доп.образовании детей», 72 часа

2019-2020 уч. год

122.

Саморуков 

Александр 

Викторович

Педагог 

дополнительно

го 

образования, 

судомоделиров

ание

22 6 19

Высшее,

1) Самарский 

экономический институт, 

квалификация "Экономист", 

специальность «Экономика 

и социология труда», 1993;

 2)  МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет



123.

Сараева Татьяна 

Анатольевна

Педагог 

дополнительно

го 

образования. 

Журналистика; 

английский 

язык

6 3 3

Высшее, 

 ГОУ ВПО «СГПУ», 

квалификация " 

Журналист", специальность 

" Журналистика", 2006

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов»;

2. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития 

образования" городского округа Самара 

по программе повышения квалификации 

"Разработка он-лайн курса в 

дополнительном образовании детей", 72 ч. 

3. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

2018-2019

30.03.2020

2020 - 2021уч.год

124.

Саримова Алина 

Рамилевна

педагог - 

организатор

6 5 6

Высшее, 

1) Частное ОУ ВО 

«Международный институ 

рынка», квалификация 

"Специалист по работе с 

молодёжью", специальность 

«Организация работы с 

молодёжью», 2015;

 2) МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

1КК нет



125.

Сардинов Павел 

Анатольевич

педагог 

дополнительно

го образования

9 0 0

Среднее специальное, 

1) Профессионально - 

техническое училище № 13 

г.Самара, квалификация 

"Электрогазосварщик; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; контролер 

сварочных работ 4 разряда", 

специальность 

"Электрогазосварщик; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; контролер 

сварочных работ", 1993;

2) МБОУ ОДПО "Центр 

развития образования" 

г.о.Самара, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации: дидактика и 

методика дополнительного 

образования", 256ч, 2021.

- нет

1. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2020-2021 уч.год



126

Седова Ирина 

Сергеевна

педагог 

дополнительно

го образования

0 0 0

Среднее профессиональное,

1) ГБП ОУ Самарской 

области "Самарское 

областное училище 

культуры и искусств", 

квалификация "Менеджер 

социально - культурной 

деятельности", 

специальность «51.02.02. 

Социально - культурная 

деятельность (по видам)», 

2020;

2) ООО Институт 

инновационных технологий 

образования "Кластер". 

Профессиональная 

переподготовка - "Ведение 

проф. деятельности в сфере 

педагогики и методики 

дополнительного 

образования дете и 

взрослых", 2020.

- нет

 1. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции ( COVID-19)", 36 ч.

1. 14.03.2021



127

Седова Юлия 

Сергеевна

педагог-

организатор; 

ПДО

22 22 22

Среднее профессиональное,

1) Самарское художественное 

училище, квалификация 

"Художник по рекламе", 

специальность «Дизайн», 

1997;

2) Профессиональная 

переподготовка - ГА ПОУ 

Сам. обл "Тольятинский 

социально-педагогический 

колледж", "Ведение проф. 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования", 2015

1КК нет 1) ГБУ ДПО "Региональный 

социопсихологический центр", 

"Психологические основы проектирования 

развивающей среды в детских 

оздоровительных центрах в период  

летнего отдыха", 36ч;

2) МБУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара, «Методика 

работы педагога с детскими 

организациями», 36 ч;

3) АНО ДПО "Право", "Оказание первой 

помощи пострадавшим".

4) МКУ г.о.Самара "Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты". 

Курсы гражданской  обороны по 

программе "Члены КЧС и ОПБ 

организаций, не отнесенных к категориям 

по ГО", 36ч.

5)  ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции ( COVID-19)", 36 ч.

2015-2016 уч год

2018-2019 уч.год

23.04.2019г.

2021г

14.03.2021

128

Симурзина Марина 

Александровна

педагог 

дополнительно

го образования

33 4 мес. 33

Высшее, 

 Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация "Учитель 

биологии и химии", 

специальность «Биология и 

химия», 1986

- нет



129

Ситдиков Руслан 

Наильевич

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 борьба

7 3 7

Высшее, 

1) ФГБОУ ВПО «ВГСГА», 

квалификация "Магистр",  

специальность «Физическая 

культура», 2015;

2) ГОУ ВПО "СГУПС", 

квалификация "Инженер 

путей сообщения", 

специальность 

"Локомотивы", 2011

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.СИПКРО, "Проектирование УУД в 

программах внеурочной деятельности", 

36ч;

2.СИПКРО, "Проектирование системы 

заданий для формирования и оценки 

образовательных результатов учащихся 

основной школы в контексте реализации 

ФГОС", 36ч;

3.ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

1.с 12.10.15 по 

16.10.15;

2. с 30.11.15 по 

04.12.15

3. 2020-2021 

уч.год

130

Ситдикова  Наталья 

Геннадьевна

педагог 

дополнительно

го 

образования.

 Журналистика

15 6 6

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

университет, квалификация 

"Филолог. Преподаватель", 

специальность «Филология», 

2005

1КК нет

1. «Актуальные аспекты реализации 

образовательной программы 

образовательной организации 

дополнительного образования детей». 72 

ч.

2. "Логопедическая работа по коррекции 

звукопроизношения. Технология 

постановки звуков", Волгоградская 

гуманитарная академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы. 144 ч.

3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара, 

«Актуальные аспекты межкультурного 

общения», 36 ч.

2015-2016, 

2017-2018,

2019-2020



131

Сморкалова 

Наталья 

Александровна

методист

19 11 14

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

университет, квалификация 

"Социальный педагог", 

специальность «Социальная 

педагогика», 2004

1КК нет

1. ЦРО «Развитие творческих 

способностей учащихся в процессе 

обучения», 36 ч.

 2. СИПКРО «Моделирование контрольно-

оценочного блока дополнительной 

образовательной программы», 36 ч.

 3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара по 

программе повышения квалификации 

«Разработка интернет-проектов и интернет-

конкурсов», 36 ч

2015-2016, 2017-

2018 уч.год



132

Сомова Елена 

Юрьевна

Педагог 

дополнительно

го 

образования. 

Логика и ТРИЗ

17 7 17

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация "Учитель 

математики в лицее, 

гимназии, колледже", 

специальность 

«Математика», 1997

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБОУ ОДПО "ЦРО" "ТРИЗ-

технологии: от игры к исследованиям", 

24ч;

2. ЦРО прошла повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания ТРИЗ 

и развития творческого мышления 

школьников», 36 ч.                                                                 

3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара курс 

по теме "Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности по 

ИОЧ" , 36 ч. 

4. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

5. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации», 36 ч.

2014-2015

17.02.2016

2019-2020

24.04.2020



133.

Сухарева Ольга 

Алексеевна

Педагог 

дополнительно

го образования

19 13 13

Высшее,

1) Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 

квалификация "Психолог, 

преподаватель психологии", 

специальность 

«Психология», 2012;

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36 ч.

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2018-2019 уч.год

2020-2021 уч.год

134.

Суходеева 

Светлана 

Дмитриевна

педагог

дополнительно

го

образования, 

совместитель

35 3 мес 29

Высшее профессиональное,

 Куйбышевский 

педагогический институт , 

квалификация "Учитель 

математики и физики", 

специальность «Математика 

и физика», 1986

- нет

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Профилактика этиоцентризма и 

стереотипизации в образовательной 

среде», 36 ч.

2020-2021 уч. год

135.

Сятишева Ольга 

Витальевна

педагог 

дополнительно

го образования

8 3 мес 3

Среднее профессиональное,

 ГБПОУ Самарской области 

«Самарское областное 

училище культуры и 

искусств», квалификация 

"Артист - вокалист, 

преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива", специальность 

«53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение», 2018

- нет



136.

Тарасова Татьяна 

Анатольевна

Педагог 

дополнительно

го 

образования, 

вязание

18 7 18

Среднее профессиональное, 

1) Самарский социально-

педагогический колледж, 

квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии", 

 специальность 

«Специальное дошкольное 

образование», 2002;

2)   Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018.

  

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1) СИПКРО МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара, 36 ч;

2) «ЦРО» г.о. Самара, 72 ч;

3) ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2015-2016 

2016-2017

2020-2021

137.

Тверскова Елена 

Сергеевна

Педагог 

дополнительно

го образования

14 1 14

Высшее профессиональное, 

1) ФГ БОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная социально – 

гуманитарная академия", 

квалификация "Учитель 

изобразительного 

искусства", специальность 

«Изобразительное 

искусство», 2014;

2) ГОУ СПО "Самарское 

художественное училище 

им.К.С.Петрова - Водкина", 

квалификация "Дизайнер", 

специальность "Дизайн (по 

отраслям) (в области 

культуры и искусства)

- нет



139.

Торская Елена 

Александровна

педагог-

психолог

16 6 12

Высшее профессиональное,

 НОУ ВПО "Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия", 

квалификация "Психолог. 

Преподаватель психологии", 

специальность 

«Психология», 2008

ВКК нет

1. ГБОУДПОС «Региональный 

социопсихологический центр», 36 часов.

 2. ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 18 часов

 3. ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Профилактика 

суицидального поведения у подростков», 

14 часов

 4. ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

центр», по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

деятельности службы медиации в 

условиях образовательной организации», 

36 часов

 5. Национальная ассоциация для развития 

арт-терапевтической науки и практики 

«Арт-терапевтическая ассоциация», по 

авторской программе «Арт-терапия: 

многообразие подходов», I уровень, 30 

часов

6. Национальная ассоциация для развития 

арт-терапевтической науки и практики 

«Арт-терапевтическая ассоциация», по 

авторской программе «Арт-терапия: 

многообразие подходов», II уровень, 32 

часа

7. ООО «Высшая школа делового 

администрирования»," Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе", 72 ч.; 

2015-2016,

 2017-2018,

2019-2020

08.06.2020

16.04.2020

14.03.2021



140.

Тульчий Лилия 

Ренатовна

педагог 

дополнительно

го 

образования. 

Кройка и 

шитьё

17 4 6

Среднее профессиональное,

1) ПТУ №28 г.Сыктывкара, 

специальность «Швея»;

2) ГБПОУ СПО "Губернский 

колледж города 

Похвистнево", 

квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста", специальность 

"44.02.01 Дошкольное 

образование", 2020г;

3) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Организация воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», 72 

часа

2. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

2019-2020 уч год

2020-2021 уч.год

140.

Туманова Нелли 

Антоновна

педагог-

организатор 

(музей)

65 7       

Высшее профессиональное,

 Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация "Учитель 

средней школы", 

специальность «Русский 

язык и литература», 1952

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

СИПКРО «Моделирование контрольно-

оценочных средств в программе 

дополнительного образования детей» 36 ч.

2015-2016 уч.год



141.

Ульянкина Татьяна 

Владимировна

Педагог 

дополнительно

го образования

10 1 1

Высшее профессиональное, 

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Учитель 

географии и биологии", 

специальность «География», 

2008

- нет

142.

Фазлетдинов 

Рамиль Раифович

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Футбол 19 19 19

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

университет, квалификация 

"Физик. Преподаватель", 

специальность «Физика», 

2002

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет



143.

Федотенко Ольга 

Станиславовна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

 «ШКТ 

ИНФОРМика;

  методист

26 20 20

Высшее профессиональное,

 Самарский педагогический 

институт, квалификация 

"Учитель математики и 

информатики", 

специальность 

«Математика», 1994

1КК нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара по 

программе повышения квалификации 

«Разработка интернет-проектов и интернет-

конкурсов», 36 часов

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара по 

программе повышения квалификации 

«Технология 3D-моделирования в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности», 36 ч.

3. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации», 36 ч.

4. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр»

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей), 18ч.

5. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара курс 

по теме "Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности по 

ИОЧ" , 36 часов 

6. ГБУ ДПО ЦПК Самарской области по 

теме «Современная модель 

дополнительного образования: повышение 

2015-2016

2017-2018

2019-2020

2020-2021

24.04.2020

28.05.2020

20.11.2020

24.07.2021

144.

Филина Анастасия 

Андреевна

педагог 

дополнительно

го образования

4 мес 4 мес
4 

мес

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный институт 

культуры", квалификация 

"Бакалавр", направление 

подготовки "51.03.02 

Народная художественная 

культура", 2021

- нет



145.

Фирсов Максим 

Сергеевич

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Военно-

прикладное 

многоборье, 

совместитель

21 5 5

Высшее,

 Рязанский институт 

воздушно-десантных войск, 

квалификация "Инженер", 

специальность 

«Многоцелевые гусеничные 

и колесные машины"», 2003

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

146.

Фролова Дарья 

Сергеевна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

совместитель

3 4 мес 3

Высшее профессиональное, 

 ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н.Ульянова» 

г.Ульяновск, квалификация 

"Бакалавр", 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 2017

- нет

МБОУ ОДПО "ЦРО" г.о. Самара 

"Профилактика этноцетризма и 

стереотипизации в образовательной 

деятельности" 36 часов

2020-2021 уч.год



147.

Церковская Елена 

Викторовна

педагог 

дополнительно

го образования

9 9 9

Высшее, 

1) Самарский институт – 

высшая школа 

приватизации и 

предпринимательства, 

специальность «Менеджмент 

организации», 2011;

2) Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  "Дошкольное 

образование", 2015;

3) ООО "Инфоурок". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 2021г.

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Организация воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», 72 

часа  

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОУРОК", 

"Правополушарная живопись", 108 часов                                 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФОУРОК""Скоростное чтение", 108 

часов                                                   

4. Курсы «Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной деятельности», 36 

часов 

2019-2020

2020-2021 уч. год

148.

Хабирова Юлия 

Руслановна

педагог 

дополнительно

го образования

9 мес. 4 мес.
4 

мес.

Среднее профессиональное, 

 Самарское областное 

училище культуры и 

искусств, квалификация 

"Руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель", 

специальность «Народное 

художественное творчество», 

2018    

- нет



149.

Хайрова Диана 

Фаилевна

педагог 

дополнительно

го образования

6 мес 6 мес
6 

мес

Среднее профессиональное,

 1) ГБПОУ"Самарское 

областное училище 

культуры и искусств", 

специальность "51.02.02 

Социально - культурная 

деятельность", 2021.

- нет

1. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

1) 14.03.2021

150.

Хонина Светлана 

Олеговна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

мягкая 

игрушка; 

кройка и 

шитьё
16 6 6

среднее профессиональное, 

1) ПТУ № 64 г.Самары, 

квалификация "Швея 

третьего разряда", 

специальность «Швея», 

1995;

2) ГБПОУ Самарской 

области "Самарский 

социально-педагогический 

колледж" г.о. Самара. 

Профессиональная 

переподготовка. Поступила 

1.09.2020 (продолжает 

учиться)

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

151.

Чекмарёв Алексей 

Петрович

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 Атлетическая 

гимнастика; 

дзюдо

7 6 7

Среднее,

 ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА

 «Педагогика и психология 

дополнительного 

образования», 2018

1КК нет

1.ЦРО "Организация здоровьесбережения 

в образовательном процессе ДОУ" 144 ч.  

  2.ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

  По программе «Педагогика и психология 

дополнительного

  образования»                                                                               

  

  

  

  

2011-2012 уч.год,                   

360 часов

  22.09.2016 – 

22.03.2017г.   

3.октябрь 2020г.



152.

Червякова Лидия 

Александровна

методист

31 20 31

Высшее профессиональное,

 Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация "Учитель 

математики и физики", 

специальность 

«Математика», 1989

соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. ГАУДПО Самарской области 

"СОИПКиПРО" (СИПКРО) "Технология 

обобщения и расппространения 

педагогического опыта" 72 часа;    

2. ЦРО «Проектирование разноуровневой 

модульной дополнительной 

общеобразовательной программы» 36 ч

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч.год

153.

Чернышева 

Татьяна 

Алексеевна

педагог 

дополнительно

го 

образования,

 Эстрадные 

танцы

4 4 4

Высшее,

1) ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный институт 

культуры», квалификация 

"Бакалавр", 

  специальность «Народная 

художественная культура», 

2016;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара, 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара

 по прогр.повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса 

с использованием электронных 

образовательных ресурсов», 36 часов

 2018-2019 уч год



155.

Шаховская Наталья 

Вячеславовна

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

педагог-

организатор

19 9 9

Высшее,

 1) Региональный финансово-

экономический институт, 

квалификация "Экономист", 

специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 2012;

 2) Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 

Профессиональная 

переподготовка 

"Дополнительное 

образование", 2015

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Самарский 

государственный социально-

педагогический университет" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Технологии организации и 

проведения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО", 16 ч;

2. Центр дополнительного образования 

ФГБОУ ВО "Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма" "Актуальные вопросы внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" в организациях высшего 

образования", 32 ч.

3. Государственное бюджетное 

учереждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр" по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации", 36 ч.

4. Государственное бюджетное 

учереждение дополнительного 

профессионального образования 

1. с 02.12. 

по08.12.2015 г.

2. с 26.05. по 

29.05.2016 г.

3. с 20.04. по 

24.04.2020 г.

4. с 27.05. по 

28.05.2020 г.

5. с 16.11. по 

20.11.2020 г.

6. 24.04.2020

7.14.03.2021



156.

Шеина Ольга 

Васильевна

педагог 

дополнительно

го образования

33 5 5

Высшее,

 1) Куйбышевский 

медицинский институт, 

квалификация "Провизор", 

специальность «Фармация», 

1987;

 2) НОУ ВПО МИР, 

квалификация "Менеджер", 

специальность «Менеджмент 

организаций», 2003;

 3) Частная автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Консорциум 

«Международное 

партнёрство». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 260ч, 2016 г.

1КК нет

1. Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

"Московский институт современного 

академического образования" 

профессиональная переподготовка 

"Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС" 

2. Академкнига/Учебник "Организация 

внеурочной деятельности в начальной 

школе", 72 часа

3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Разработка он-лайн курса в 

доп.образовании детей», 72 часа

4. Курс «Риторика» Российская 

образовательная платформа Stepik;

5. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

( COVID-19)", 36 ч.

 2018-2021 уч. 

год



157.

Шитова Елена 

Николаевна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Театр

17 6 10

Высшее профессиональное,

1) Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

квалификация 

"Библиотекарь-

библиограф,преподаватель", 

специальность «Педагогика 

и психология детского 

чтения», 2011;

2)  МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о.Самара. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2017

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1. Самарский филиал государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

г.Москвы по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных учреждениях 

, 36 ч;   

2. Самарский филиал государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

г.Москвы по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Обеспечение качества 

современного образования-основное 

направление региональной 

образовательной политики в сфере 

дополнительного образования детей", 18 

ч. 

3. ООО "Региональный центр повышения 

квалификации" по программе "Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Профилактика 

1.с 12.12.2016 

по16.12.2016 

2.с 19.12.2016 по 

21.12.2016

3. 14.03.2021



158.

Щелкова Ольга 

Борисовна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Основы 

православия

34 15 23

Высшее,

1) Куйбышевский 

государственный институт 

культуры и искусств, 

квалификация 

"Культорганизатор", 

специальность 

«Культпросвет. работа», 

1986;

2) МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара.

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.ЦРО, 72 часа

2. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Технологические аспекты проведения 

родительских собраний», 36 ч.

 3. МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара, 

«Проектирование разноуровневой 

модульной дополнительной 

общеобразовательной программы», 36 ч

2015-2016, 

2019-2020  

уч.год,



159.

Якушенко

Валентина

Геннадьевна

педагог 

дополнительно

го образования

15 5 мес 10

Высшее профессиональное.

1) Хакасский 

государственный 

университет им. Н. Ф. 

Катанова ,  квалификация 

"Учитель начальных 

классов",  специальность 

"Педагогика и методика 

начального образования", 

2001г.

2) ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации". 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования», 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) » - 254 ч, 2021г.   

- нет



160.

Якушина Ирина 

Андреевна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Дефиле; 

«Сцена – 

плюс» (театр)

28 13 22

Высшее профессиональное,

 Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "Менеджер", 

специальность «Менеджмент

организации», 2006

Соотв

етств

ует 

заним

аемой 

долж

ности

нет

1.ЦРО "Современные подходы к 

организации образовательного процесса в 

учреждениях ДОД" 144 ч.,

 СИПКРО 36 ч.

 2. МБУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара 

 по программе повышения квалификации 

«Методика работы педагога с детскими 

организациями»

3. МБУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара 

 по программе повышения квалификации  

"Формирование метапредметных 

результатов обучения социо-игровым 

технологиям" 72 ч

4. ГБУ ДПО "Региональный социо-

психологический центр"Психолого-

педагогическое сопровождение 

деятельности службы медиации в 

условиях образовательной организации", 

36 ч

5.ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».

По ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей)", 18ч.

6. "Региональный социопсихологический 

центр" "Взаимодействие педагога 

допобразования с родителями учащихся 

2015-2016, 2018-

2019, 

2020-2021 уч год
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