
№ п/пФ.И.О. Занимаемая 

должность

Преподава

емая 

дисциплин

а

Ученое 

звание, 

ученая 

степень

 

Квалифика

ционная 

категория

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

и (или) 

специальность

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий 

 стаж 

работы

Стаж 

работы 

 

 по спе

 циаль

 ности

1 Акаева 

Галина 

Алексеевна

старший 

методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОЦДЮТК

ДООП 

"Юный 

геолог", 

"Инструкто

ры детско-

юношеског

о туризма"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2022 г.

География 2020: Акционерное 

общество "Академия 

"Просвещение",  (72 ч.), 

"Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет"

32 32

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ "Центр социализации молодёжи" 

Педагогический персонал

01.04.2022



2 Антипов 

Николай 

Владимирови

ч

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2018г.

Автоматизирова

нная система 

управления

2019г.ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

технический университет»- 

«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса и 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности  по виду 

спорта «шахматы»». 

43 36

3 Багрова 

Екатерина 

Владимировна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ОМТ

без ученого 

звания/степе

ни

6 4

4 Балдина 

Ольга 

Станиславовн

а

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОЦДЮТК

ДООП 

"Юные 

судьи 

туристских 

 

соревнован

ий"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2019 г.

Физическая 

культура

2020: Акционерное 

общество "Академия 

"Просвещение",  (72 ч.), 

"Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет"

19 17



5 Белосвет 

Валентина 

Викторовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

2018г. Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики; 

«Реализация требований 

ФГОС:технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности.»; 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС 

общего образования»; 

Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса.,2018г;  

Модульный курс с 

использованием ДОТ 

«Содержание и методика 

преподавания курса , 2019г; 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС 

37 31



6 Беспалова 

Ирина 

Александровн

а

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ 

(совместитель

)

ДООП 

"Лира"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

24 22

7 Бикметов 

 Игорь 

 Петрович

музыкальный 

руководитель 

ОМТ

ДООП 

"Добряшки

"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарская 

государственная 

 академия 

культуры и 

искусства, 

квалификация: 

музыкальный 

руководитель, 

направление:

 Народное 

художественное 

 творчество

25 20

8 Бикметова 

Наталия 

Владимировна

музыкальный 

руководитель 

ОМТ

ДООП 

"Добряшки

"

Кандидат 

искусствовед

ения

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Дирижирование 

 народным 

хором

17 17



9 Бобин 

Владимир 

Николаевич

Педагог - 

организатор

 педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

педагог 

дополнительног

о  образования

ЦДПО "Экстерн", 2020 год, 

72 часа, "Актуальные 

вопросы реализации 

социально-педагогической 

направленности в 

дополнительном 

образовании".                                       

              2021 г.ГАУ ДПО 

СО ИРО "Новые музейные 

технологии, музейная 

педагогика" (36ч.)                        

42 3

10 Бондаренко 

Александр 

Иванович

педагог-

организатор 

ОМТ

 

(совместитель

)

Кандидат 

педагогическ

их наук

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Художник-

график

43 43



11 Быкова 

 Наталья 

Евгеньевна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2021г.

История диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021 - 250 ч. Педагог 

дополнительного 

образования ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования" 2021 

г. - 72ч. "Методика 

обучения в начальной 

школе игре в шахматы в 

рамках реализации ФГОС 

НОО

31 31

12 Вдовина 

 Елена 

Николаевна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Технология 

машиностроени

я

ГБОУ ДПО "Ресурсный 

центр г.о. Сызрань 

Самарской области" 2020 г. 

- 54 ч. "Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)

11 11

13 Воробьева 

Инесса 

Дмитриевна

методист ЦХТ без ученого 

звания/степе

ни

15 1м



14 Владимирова 

Людмила 

Борисовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2020г.

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования), СИПКРО, 

2018г; «Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока», 

СИПКРО, 2018г; 

«Коррекционно-

педагогическая работа 

учителя с детьми среднего 

школьного возраста, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности», 

ГГБУДПОнтр 

специального образования, 

2018г, «Основы 

православной культуры», 

СИПКРО, 2019г,  мысловое 

чтение: стратегии, 

технологии, приемы», 

СИПКРО, 

39 39



15 Власенко 

Николай 

Викторович

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 2019 Физическая 

культура и 

спорт

47 35

16 Волков Игорь 

Александрови

ч

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

7 7



17 Головина 

Ирина 

Владимировна

Педагог - 

организатор 

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

ДООП 

"Лабиринт

ы игры"

без ученого 

звания/степе

ни

преподаватель 

в начальных 

классах.

 направление: 

социальная 

педагогика

Центр развития 

образования г.о. Самара - 

72 часа, "Разработка курсов 

дистанционного обучения в 

системе "Moodle" 2019 год, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" - 72 

часа, "Актуальные вопросы 

реализации социально-

педагогической 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей" 2020 год

20 20

18 Головина 

Маргарита 

Алексеевна

Педагог-

организатор 

ЦСГТ

без ученого 

звания/степе

ни

4 

месяца

3 месяца

19 Гранитова 

Раиса 

Захаровна

педагог-

организатор 

ЦСГТ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

истории 

средней школы

57 57



20 Гридина 

Маргарита 

Вячеславовна

педагог-

организатор 

ЦВТ, педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦСГТ

ДООП 

"Веселая 

акварель"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая 

ПДО , 2021

Изобразительно

е искусство и 

черчение

ЦДПО "Экстерн",  

"Актуальные вопросы 

реализации социально-

педагогической 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей", 72 

часа,  2020, "Актуальные 

вопросы реализации 

художественной 

направленности  в х ДОД 

(изобразительное 

искусство)", 72 часа,  2020 

год

33 33

21 Дубровина 

Галина 

Ивановна

педагог- 

организатор , 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦСГТ

ДООП 

"Школа 

социальной 

 

активности

"   ДООП 

"Основы 

актерского 

мастерства

"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Русский язык и 

литература

ГБОУДПО СО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 2018, 36 часов, 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации"

41 36



22 Дюльдина 

Юлия 

Петровна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Юный 

журналист"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Журналист 2019 ЦРО "Методика 

работы педагога-

организатора в летней 

профильной смене"

16 3 года

23 Епифанова 

Дарья 

Александровн

а

Педагог - 

организатор

 ЦПР

без ученого 

звания/степе

ни

ГБПУСО 

"Поволжский 

государственны

й колледж", 

квалификация: 

юрист, 

направление: 

право и 

организация 

социального 

обеспечения

4 9м.

24 Епифанова 

Ксения 

Александровн

а

Педагог - 

организатор

 педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦПР

без ученого 

звания/степе

ни

ГБПУСО 

"Поволжский 

государственны

й колледж", 

квалификация: 

юрист, 

направление: 

право и 

организация 

социального 

обеспечения

5 2



25 Ермакова 

Наталья 

Николаевна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2020г.

История «Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования, СИПКРО, 

2018г; «Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока», 

СИПКРО, 2018г; 

«Коррекционно-

педагогическая работа 

учителя с детьми среднего 

школьного возраста, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности», ГБУДПО 

Центр специального 

образования,2018г; 

«Основы православной 

культуры», СИ ПКРО, 

2019г; «Смысловое чтение: 

стратегии, технологии, 

приемы», СИПКРО, 2019г; 

«Решение задач с 

33 12



26 Жилякова 

Юлия 

Викторовна

педагог-

психолог, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦСГТ

ДООП 

"Психолог

ия - это 

просто"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Психолог "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования", 2020,72ч 

Актуальные вопросы 

психологического 

консультирования, 

психогигиены и 

психосоматики., психология

Развитум, 2020, 16ч 

Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога, 

психология

ЦСМ, 2019, 12ч, педагогика

Лекторий, 2021,10ч, 

психология

17 8



27 Журавлев

  Павел 

Юрьевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Физическое 

воспитание

2018: Корпорация 

"Российский учебник",- 

"Введение шахмат в 

образовательный процесс 

школы посредством УМК 

корпорации "Российский 

учебник" 2020: 

Акционерное общество 

"Академия "Просвещение", 

15.03.20.-15.08.20. (72 ч.) - 

"Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет"

40 40

28 Захарова 

 Ольга 

Ефимовна

методист 

ИМЦ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Радиоинженер; 

управление 

персоналом в 

органах 

государственно

й власти

40 22

29 Исаев 

Александр 

Геннадьевич

педагог -

организатор 

ОМТ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Педагог-

организатор

40 19



30 Исмагилова

 Алия 

Джаузятовна

методист ЦХТ без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2020г.

Педагогика и 

психология

9 6

31 Кирдяшкина 

Ирина 

Владимировна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП  

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2019г.

Учитель 

физической 

культуры

Самарский 

государственный 

технический университет 

2018. " Теория и методика 

учебно-тренировочного 

процесса и 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности по виду 

спорта «шахматы».  БПОУ 

УР "Дебёсский 

политехникум" 

"Современные технологии 

проведения учебно-

тренировочных занятий по 

шахматам в учреждениях 

дополнительного 

образования, 2020 (36ч)   

ЦДПО "Экстерн" Теория и 

методика обучения детей 

школьного возраста 

интеллектуальным играм 

(шашки и шахматы) 2021 г. 

(72ч)

37 37



32 Кирясова 

Алевтина 

Петровна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП  

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 2018 

г.

учитель физики 2021 г. - 72 ч. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

"теория и методика 

обучения детей школьного 

возраста интеллектуальным 

играм (шашки и шахматы)       

    ООО "Корпорация 

"Российский учебник" 2018 

г. - 36 ч. "Преподавание 

курса"Шахматы" в 

условиях введения ФГОС 

СОО"  Академия 

"Просвещение" 2020г. - 72 

ч. "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с ОВЗи с 

инвалидностью от 5 до 18 

лет"          ООО" Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

2021 г. -73 ч. 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ"

28 28



33 Киселева 

Людмила 

Васильевна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Подбельское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов 

Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 

ФГАУ  Фонд новых форм 

развития образования, 2019г

35 35

34 Климина 

Наталья 

Геннадьевна

педагог- 

организатор 

ИМЦ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Правоведение 9 9

35 Ключникова 

Елена 

Сергеевна

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Инсайт"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2018г.

Учитель музыки 2018,  Инновационные 

компьютерные технологии 

72 часа, Духовное развитие 

учащихся на уроках музыки 

36 часов

30 30



36 Копелян Зоя 

Павловна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

Поволжская 

государственная 

 социально -

гуманитарная 

академия , 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

направление: 

психология.

ООО "Центр 

инновационного 

образования и  воспитания" 

2021 г. - 49 ч. "Методология 

и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации"  ООО 

"высшая школа делового 

администрирования" 2019 

г. - 14 ч. "Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков"    

Новокуйбышевский РЦ 

2020 г. - 16 ч. "Технологии 

разработки психолого-

педагогических программ"    

 2021 г. -16ч.  

"Профилактика и 

коррекция психологических 

проблем у детей и 

подростков с ОВЗ"

35 35



37 Котов 

Евгений 

Алексеевич

Концертмейст

ер ОМТ

без ученого 

звания/степе

ни

ФГБОУВО 

"Самарский 

государственны

й социально- 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

бакалавр, 

направление: 

педагогическое 

образование.

 ФГБОУВО 

"Самарский 

государственны

й социально- 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

магистр, 

направление: 

педагогическое 

образование.

6 4



38 Кривоносова 

Нина 

Михайловна

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

ДООП 

"Шанс"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2021г.

Бальная 

хореография

Всероссийская федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

рола, сертификат. Полный 

курс лекций теоретической 

подготовки на 

региональном семинаре для 

спортивных судей по виду 

спорта "Танцевальный 

спорт" 17.04.2019 г. Самара 

51 45

39 Кузнецов 

Игорь 

Игоревич

методист 

ОМТ, педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦПР

ДООП 

"Социальн

ый театр"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

ФГОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

 академия 

культуры, 

квалификация: 

режиссер, 

направление 

народное 

художественное 

 творчество

5 4



40 Кузнецов 

Сергей 

Петрович

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

ДООП 

"Шанс"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2021г.

Инженер-

механик

Всероссийская федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

рола, сертификат. Полный 

курс лекций теоретической 

подготовки на 

региональном семинаре для 

спортивных судей по виду 

спорта "Танцевальный 

спорт" 17.04.2019 г. Самара 

43 34

41 Куликов 

 Олег 

 Юрьевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

ГБОУ ВО СО 

«Самарская 

государственная 

 областная 

академия» - 

2016г. – 

«Совершенствов

ание учебно-

тренировочного 

 процесса в 

избранном виде 

спорта».

26 10



42 Лыткина 

Татьяна 

Викторовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

ГОУВПО 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

направление: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования.

16 16

43 Малышева 

Мария 

Сергеевна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Школа 

лидерства 

и 

инициатив

ы"

без ученого 

звания/степе

ни

ФГБОУВПО 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

бакалавр, 

направление: 

педагогическое 

образование.

4 4



44 Меркулова 

Елена 

Вячеславовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ОМТ

ДООП 

"Добряшки

"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

СГАКИ, 

специальность 

«Народное 

художественное 

 творчество 

(народный 

хор)», 

квалификация 

«Художественн

ый 

руководитель 

народного 

хора, 

преподаватель».  

Регионально-стилевые 

особенности русской 

этнохореографии 2018 год в 

объеме 72 часа. «Самарский 

государственный институт 

культуры».

Методика распевания» в 

рамках проекта «Волга в 

сердце впадает моё» 

Международного конкурса-

фестиваля, 2018 года,  в 

объёме 36 часов. 

"Найди свой голос. Найди 

себя» в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает 

моё» Международного 

конкурса-фестиваля, 2019 г. 

в объёме 36 часов. 

«Народные песенные 

традиции и инновации в 

образовательном и 

творческом процессе». 2019 

г. в объеме 36 часа. «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры». 

 «Народный вокал» 2020 г. 

21 21



45 Миненко 

Алексей 

Павлович

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Школа 

координато

ров. 

Школа 

добровольц

ев"

без ученого 

звания/степе

ни

ГАПОУСО 

Самарский 

государственны

й колледж, 

квалификация: 

техник-

технолог, 

направление: 

полиграфическо

е производство

1 1

46 Михайлов 

Виктор 

Николаевич

Методист 

ЦХТ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарская 

академия 

культуры и 

искусств, 

квалификация: 

режиссер, 

преподаватель, 

направление 

народное 

художественное 

 творчество.

26 22



47 Мосолов 

Александр 

Валентинович

методист , 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОЦДЮТК

ДООП 

"Юный 

экскурсово

д"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Учитель 

истории и 

обществознания

СИПКРО,с 10 по 19 мая 

2018г.,"Управление 

качеством дополнительного 

образования детей", в 

объеме 72 часа., 3. 

Самарская областная 

федерация спортивного 

туризма, 21 сентября 

2018г., в объеме 8 часов.4. 

ГБУДПО Самарской 

области "Региональный 

социопсихологический 

центр" с17.12.по 21.12 

2018г. "Психолого -

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации", в объеме 36 

часов 

36 15



48 Муравьева 

Людмила 

Александровн

а

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

Кандидат 

педагогическ

их наук

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Социальный 

педагог

2020 РАХНИС 

«Современные подходы к 

развитию ресурсов 

личности руководителя 

образовательного 

учреждения»  ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

кол-во: 24 час., г. Тольятти, 

тема: «Безопасное 

использование сайтов в 

сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» 

41 39

49 Ненилин 

Геннадий 

Александрови

ч

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

ДООП 

"Калинушк

а"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2021г.

Баян 48 48

50 Ненилина 

Татьяна 

Ивановна

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

ДООП 

"Калинушк

а"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2021г.

Руководитель 

самодеятельног

о народного 

хорового 

коллектива

45 45



51 Новиков 

Владимир 

Юрьевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Ульяновский 

педагогический 

институт, 

учитель 

истории и 

обществоведени

я

Бесконфликтное общение, 

ФГАОУ ВО Самарский 

национальный 

исследовательский 

институте им. Королева, 

2019

28 20

52 Орзаев 

Дмитрий 

Сергеевич

педагог- 

организатор 

ЦХТ

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2020г.

Народное 

художественное 

 творчество 

(театральная 

режиссура)

22 22

53 Осьмачко 

Светлана 

Викторовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

ДООП 

"Основы 

гитарного 

аккомпане

мента"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Учитель химии 

и биологии

27 25

54 Прокопенко 

Наталья 

Владимировна

Старший 

методист

 Методист

 ЦПР

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2020г.

Самарский 

педагогический 

институт 

им.В.В. 

Куйбышева, 

учитель 

математики и 

информатики

32 32



55 Прянишников

а Татьяна 

Вячеславовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Служба 

примирени

я"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Куйбышевский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

учитель 

биологии 

СГСПУ, 2018  18 часов, 

Обеспечение качественного 

современного образования; 

АНО ВО Университет 

"МИР", 36 часов Облачные 

технологии и сервисы в 

образовательном процессе: 

2018  СГСПУ, 36 часов, 

Разработка целей 

совершенствования 

образовательного процесса

30 26

56 Рогаткин 

Ярослав 

Евгеньевич

Педагог - 

организатор

 ОЦДЮТК

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Инженер 3 3



57 Романов 

Александр 

Григорьевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

ГАПОУ"Тольят

тинский 

социально-

педагогический 

колледж", 

педагог 

дополнительног

о образования

"Гибкие компетенции 

проектной деятельности", 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования", 

2019 год; "Обеспечение 

реализации стратегии 

национального про проекта 

"Образование" на 

региональном уровне", 

СИПКРО, 2019; "Средства 

диагностики, профилактики 

и  разрешения конфликтов 

в ОО ", СИПКРО, 

2019г,"Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, СИПКРО, 2019

23 7



58 Рубан 

 Марина 

Алексеевна

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Менестре

ли" 

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

государственны

й институт 

культуры, 

квалификация 

Руководитель 

студии 

эстрадно-

джазового 

пения. 

Преподаватель

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Союз 

талантов". Обучение по 

теме: "Совершенствование 

певческих умений и 

навыков в эстрадном 

пении", "Преподавание 

вокала: развитие 

певческого голоса с 

использованием 

современных методик 

обучения вокальному 

искусству". 2018г.                              

            Центр повышения 

квалификации 

международного проекта 

Россия -Испания "Molino 

Musical" семинар  и мастер 

класс "Основы вокального 

мастерства и продвижения 

артиста в условиях 

современной реальности" 

2019г.                                        

  Центр поддержки и 

развития творчества "Жар-

птица" дистанционные 

34 34



59 Рыжова 

Светлана 

Анатольевна

Педагог-

организатор 

 ЦХТ

без ученого 

звания/степе

ни

ГБПОУ СО 

Самарский 

государственны

й колледж 

сервисных 

технологий, 

квалификация: 

дизайнер, 

направление: 

дизайн

3 1

60 Рындин 

Владислав 

Николаевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

9 7

61 Садофьев 

Дмитрий 

Анатольевич

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦХТ

ДООП 

"Первый 

проектный 

шаг"

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2020г.

Роботы и 

робототехничес

кие системы, 

квалификация 

инженер-

системотехник

27 9



62 Садофьева 

Елена 

Владимировна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Историко-

бытовые 

танцы 

"Свита""

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Московский 

государственны

й университет 

экономики, 

статистики и 

информатики,  

экономист

Самарский 

государственный институт 

культуры, 2018 год, 72 часа, 

Инновационные методики в 

хореографическом 

образовании.

28 15

63 Самарцев 

Владимир 

Владимирови

ч

педагог-

организатор 

ОМТ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

государственны

й университет , 

преподаватель 

истории

18 18

64 Самарцева 

Ольга 

Владимировна

Педагог - 

организатор 

ИМЦ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

государственны

й университет , 

преподаватель 

истории

28 19

65 Своекошинов 

Игорь 

Александрови

ч

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

государственны

й университет, 

преподаватель 

психологии

"Разработка онлайн курса в 

дополнительном 

образовании детей", ЦРО, 

2020г

14 14



66 Селиванова 

Елена 

Владимировна

Педагог-

организатор 

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

ДООП 

«LIFE 

EVENT. 

Жизнь – 

Событие!»

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2019г.

Самарская 

государственная 

 академия 

культуры и 

искусств" 

специальность: 

Социально-

культурная 

деятельность

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM

"Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога"

дата выдачи: 

13.10.2020г.(16ч)

Онлайн-университет 

социальных наук

"Основы волонтерства для 

начинающих"

дата выдачи: 23.12.2020г.

Онлайн-университет 

социальных наук

" Волонтёрство в сфере 

культуры" Базовый курс

дата выдачи: 23.12.2020г.

16 14



67 Семёнов 

Сергей 

Владимирови

ч

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 

направление: 

физическая 

культура и 

спорт

20 20

68 Сергеева 

Светлана 

Владимировна

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦХТ 

(совместитель

)

ДООП 

"Субъектив

"

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2020г.

Современная 

гуманитарная 

академия г. 

Москва, 

квалификация: 

бакалавр 

психологии, 

направление: 

психология.

37 34

69 Сидорин 

Михаил 

Владимирови

ч

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Свежий 

ветер"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

государственны

й университет, 

психология

28 12



70 Сименко 

Константин 

Николаевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОЦДЮТК 

(совместитель

)

ДООП 

"Активист

ы 

школьного 

музея"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

педагогический 

университет 

им. 

Куйбышева, 

квалификация: 

учитель 

географии и 

биологии, 

направление:

 география и 

биология.

 ФГБОУВПО 

поволжская 

государственная 

 социально - 

гуманитарная 

академия, 

квалификация: 

магистр, 

направление: 

биология.

«Управление качеством 

дополнительного 

образования детей», 72 часа.

2) Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

16 часов.

3) «Профилактика 

суицидального поведения 

подростков», 14 часов.

4) «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

образовательной 

организации», 14 часов.

5) «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 часов.

6) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ», 16 часов.

7) «Методические аспекты 

применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО», 18 

часов. СИПКРО

33 33



71 Симонова 

Анастасия 

Юрьевна

методист 

ЦВТ 

(совместитель

)

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВПО 

Самарский 

государственны

й университет, 

квалификация: 

биолог, 

направление: 

биология

2020 г., Самарский 

государственный 

экономический 

университет, 

Преподаватель 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка);

2020 г., Самарский 

государственный 

экономический 

университет, 

Педагогическое 

образование 

(профессиональная 

переподготовка); 

2020 г., Самарский 

государственный 

экономический 

университет, Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические основы 

инклюзивного образования 

(повышение квалификации);

2019 г., Самарский 

6 6



72 Соколов 

Михаил 

Юрьевич

Методист,

 педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ОЦДЮТК

ДООП 

"Моя 

родословна

я"

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2022г.

Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Самарский 

филиал, 

специальность: 

учитель 

истории.

"Региональный 

социопсихологический 

центр" 2018г. "Психолого -

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации", в объеме 36 

часов    2021 г.ГАУ ДПО 

СО ИРО "Новые музейные 

технологии, музейная 

педагогика" (36ч.)                          

        2021 г.ГАУ ДПО СО 

ИРО "Разработка 

публичного выступления 

работников 

образовательных 

учреждений" (36ч.) 

8 7

73 Спиридонова 

Светлана 

Ивановна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Волгоградский 

Государственны

й Институт 

Физической 

Культуры, 

учитель 

физкультуры

35 35



74 Сташенков 

Дмитрий 

Дмитриевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ОЦДЮТК

ДООП 

"Инструкто

ры детско-

юношеског

о туризма"

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 2018 

г.

ФГБОУ ВО 

Поволжский 

государственны

й университет 

телекоммуникац

ия и 

информатики, 

квалификация: 

бакалавр, 

направление: 

информационн

ые системы и 

технологии.

5 5

75 Сыроватко 

Виталий 

Владимирови

ч

педагог - 

организатор

  ИМЦ

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

24 9



76 Тихонова 

Любовь 

Ивановна

старший 

методист 

ОЦДЮТК

без ученого 

звания/степе

ни

высшая, 

2020г.

Куйбышевский 

государственны

й 

университет,Ист

орик.Преподава

тель истории и 

обществоведени

я

СИПКРО, 

2018г.,"Управление 

качеством дополнительного 

образования детей", в 

объеме 72 часа.,  Самарская 

областная федерация 

спортивного туризма, 

2018г., в объеме 8 часов. 

ГБУДПО Самарской 

области "Региональный 

социопсихологический 

центр" 2018г. "Психолого -

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации", в объеме 36 

часов  2021 г.ГАУ ДПО СО 

ИРО "Новые музейные 

технологии, музейная 

педагогика" (36ч.)    

46 40



77 Тюленева 

Юлия 

Васильевна

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦСГТ

ДООП 

"Школа 

толерантно

сти", 

"Школа 

координато

ров. 

Школа 

добровольц

ев"

без ученого 

звания/степе

ни

первая,2019г

.

Самарский 

государственны

й университет",  

 социальная 

работа, 

специалист по 

социальной 

работе

СИПКРО, 2018 год, 72 часа, 

управление качеством 

дополнительного 

образования;

СИПКРО, 2019 год, 16 

часов, педагогические 

технологии при 

организации летнего 

отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях.

15 12

78 Уницаев 

Вячеслав 

Николаевич

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Институт 

дистанционного 

 обучения» ,  

педагог 

дополнительног

о образования

53 22

79 Феоктистова 

Диана 

Викторовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ОМТ

ДООП 

"Основы 

вокального 

 

исполнител

ьства в 

авторской 

песне"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

СГПУ ,учитель 

музыки по 

специальности 

"музыкальное 

образование"

27 22



80 Хакимов 

 Рафик 

Ибрагимович

педагог-

организатор 

ОЦДЮТК

 

(совместитель

)

Кандидат 

педагогическ

их наук

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Международная 

 академия 

психологически

х наук,  

практическая 

психология

1. ЧОУ ДПО "Независимый 

учебный центр "Кадры", 

2018, специалист, 

ответственный по 

безопасности дорожного 

движения,  256 час. 2. ЧОУ 

ДПО "Независимый 

учебный центр "Кадры", 

2018, контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств, 

256 час. 3.ЧОУ ДПО 

"Независимый учебный 

центр "Кадры", 2019, 

диспетчер автомобильного 

и наземного электрического 

транспорта, 256 час. 4. 

ГБУЗ Самарский областной 

центр медицины катастроф, 

2018, Инструктор первой 

помощи, 40 час. 5. 

Всероссийский научно-

исследовательский центр 

"Современные 

образовательные 

технологии, 

противодействие 

25 23



81 Чернышова 

Юлия 

Анатольевна

Педагог - 

организатор

 педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

ДООП 

"Школа 

лидерства 

и 

инициатив

ы"

без ученого 

звания/степе

ни

Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

имени 

академика С.П. 

Королева; 

специальность 

«Педагогическо

е образование» 

(профиль 

русский язык и 

литература)

1 1



82 Чижов 

 Максим 

Викторович

методист 

ОЦДЮТК

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2019г.

Самарский 

государственны

й университет, 

квалификации: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

направление: 

русский язык и 

литературы.

 Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

менеджер 

образования, 

направление: 

менеджмент в 

социальной 

сфере.

2021 г.ГАУ ДПО СО ИРО 

"Новые музейные 

технологии, музейная 

педагогика" (36ч.)                          

        2021 г.ГАУ ДПО СО 

ИРО "Разработка 

публичного выступления 

работников 

образовательных 

учреждений" (36ч.)

22 19



83 Шеповалова 

 Ксения 

Олеговна

педагог-

психолог, 

 педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦПР

ДООП 

"Сам себе 

психолог"

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 

2019г.

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

психолог. 

Преподаватель 

психологии

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр», 2020, 36 часов 

(вариативный блок), 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации".

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр», 2020, 18 часов 

(инвариантный), " 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи".

9 7

84 Шереметьева 

Татьяна 

Ивановна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

  

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

первая, 2019 Карагандинский 

 

Государственны

й Университет, 

учитель мат 

тематики

47 47



85 Шумская 

 Елена 

Геннадьевна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЦПР

ДООП 

"Академия 

финансы и 

безопаснос

ть"

без ученого 

звания/степе

ни

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

история, 

учитель истории

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр», 2020, 36 часов 

(вариативный блок), 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации".

33 33

86 Шуриев 

Жанвек 

Кабаканович

педагог 

дополнительн

ого 

образования

 ЦСГТ

 

(совместитель

)

ДООП 

"Шахматн

ый 

всеобуч"

без ученого 

звания/степе

ни

соответствие 

 занимаемой 

должности 

Самарский 

педагогический 

институт им. В. 

Куйбышева, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

направление: 

физическая 

культура

БПУ Удмуртской 

республики "Дебёссий 

политехникум" 2021 г. 16 ч. 

Современные технологии 

проведения учебно-

тренировочных занятий по 

шахматам в учреждениях 

дополнительного 

образования

15 6




















