


 

Самарский 

государственны
й университет 

(2003 г.), 
социальный 

педагог. 

 

«Социальная 
педагогика» 

дополнительного 
образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 10-

12.11.2020 г. 
 

«Средства 
диагностики, 

профилактики и 
разреше-ния 

конфликтов в 
общеоб-

разовательнойорга
низа-ции», 36 ч., 

СИПКРО, 
28.09-02.10.2020 г. 

 

«Проектирование 
образо-вательной 

деятельности 
обучающихся на 
учебном занятии 
на основе совре-

менных 
образовательных 

технологий в 
сфере допол-

нительного 
образования 
детей», 36 ч., 
СИПКРО, 22-

26.06.2020 г. 
Зубко Лариса 
Михайловна 
 
 

педагог-

организатор 

 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее.  
Самарская 

государственная 
академия 

культуры и 
искусств (1998 
г.), менеджер 
социально-

культурной 
деятельности, 
постановщик 
культурно-

досуговых 
программ. 

«Социально-

культурная 
дея-тельность» 

Молодежный 
клуб 

менеджеров 

ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» (2019 
г.), направление 
«Педагогическое 

образование»,  
260 ч. 

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образова-тельной 
политики (в сфере 
дополнительного 

образо-вания 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 06-

07.12.2018 г. 

26 22 Не 
имеет 

Не 
имеет 



 

«Эмоциональное 
здоровье 

педагога», 36 ч., 
ПВГУС, 10-

12.12.2018 г. 
 

«Профессиональн
о-педагогическое 

общение как 
ресурс повышения 

качества 
дополнительного 

образования 
детей», 36 ч., 

СГСПУ, 26.11-

04.12.2018 г. 
Кукушкина 
Ольга 
Александровна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее.  
ФГБОУ 

ВО"Самарский 
государственны

й социально-

педагогический 
университет" 

(2020 г), 
квалификация 

«бакалавр» 
(экономика)  

«Педагогическ
ое 

образование». 

Робототехника, 
виртуальная и 
дополненная 

реальность, it-
технологии 

ФГБОУ 
ВО«Самарский 

государственный 
социально-

педагогический 
университет», 

«Информатика и 
методика обучения 

информатике в 
школе»(28.10.2019-

28.06.2020 г.) 

«Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 01-

03.12.2020 г. 
 

«Организационное 
и методическое 
сопровождение 
использования 

высокотех-

нологическогообо
рудования во 
внеурочной 

деятельности и 
дополнитель-ном 

образовании 
учащихся», 36 ч.,  

СИПКРО, 01-

05.03.2021 г. 

1 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Маркелова педагог Высшее. «Музыка» Вокал  «Обеспечение 31 26 Не Не 



Оксана 
Николаевна 
 
. 

 

дополнительн
ого 
образования 

 

 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

Самарский 
педагогический 
институт (1994 
г.), учитель му-

зыки. 

реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 01-

03.12.2020 г. 
 

«Моделирование 
деятельности 
педагога по 
выявле-нию 

одаренности у 
детей 6-8 лет в 
условиях худо-

жественно-

творческого 
процесса», 36 ч. 

СГСПУ, 16-

26.02.2021 г. 

имеет имеет 

Наточеева 
Алѐна Юрьевна 

педагог-

организатор 

 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее. 
Поволжская 

государственная 
социально-

гуманитарная 
академия г. 

Самара (2013 
г.), учитель 

истории. 

«История» Подростковый 
клуб, 

безопасность 
дорожного 
движения 

 «Реализация 
требований 

ФГОС: 
мультимедийное 
сопровождение 

учебного 
процесса», 36 ч., 

СГСПУ, 02- 

09.02.2021 г. 

14 14 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Пилишвили 
Сулико 
Сергеевич 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее. 
Куйбышевский 
педагогический 

институт  
(1980 г.), 
учитель 

математики и 
физики. 

«Математика и 
физика» 

Резьба по 
дереву 

 «Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 10-

49 5 Не 
имеет 

Не 
имеет 



12.11.2020 г. 
 

«Реализация 
требований 

ФГОС: 
мультимедийное 
сопровождение 

учебного 
процесса», 36 ч., 

СГСПУ, 15-

22.06.2020 г.  
 

«Проектирование 
внеурочной 

художественно-

эстетической 
деятельности 

учащихся 
общеобразова-

тельных 
учреждений», 36 

ч., СГСПУ, 21.04 -
12.05.2020 г. 

Писарева Ольга 
Евгеньевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

соответствие 
должности 

Высшее. 
Самарский 

государственны
й университет 

(1992 г.), химик, 
преподаватель 

химии. 

«Химия» Экология, 
литературный 

клуб, 
краеведение, 

конструировани
е 

 «Обеспечение 
качества 

современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образова-тельной 
политики (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 6-

7.12.2018 г. 
 

«Эмоциональное 
здоровье 

педагога», 36 ч., 
ПВГУС, 10-

12.12.2018 г. 
 

«Профессиональн
о-педагогическое 

28 3  Не 
имеет 

Не 
имеет 



общение как 
ресурс повышения 

качества 
дополнительного 

образования 
детей», 36 ч., 

СГСПУ, 26.11-

04.12.2018 г. 
Плеханов 
Константин 
Васильевич 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

соответствие 
должности 

Высшее. 
Куйбышевский 
педагогический 

институт  
(1982 г.), 
учитель 

физвоспитания. 

«Физвоспитани
е» 

Инструментальн
ое искусство 

 «Проектирование 
внеурочной 

художественно-

эстетической 
деятельности 

учащихся 
общеобразова-

тельных 
учреждений», 36 

ч., СГСПУ, 21.04-

12.05.2020 г.  
 

«Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 

детей), 18 ч., 
СИПКРО, 01-

03.12.2020 г. 
 

«Методические 
аспекты 

реализации 
воспитатель-ного 

потенциала 
учебного 

занятия», 36 ч., 
СИПКРО, 9-

13.11.2020 г. 

42 11 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Свиридова 
Галина 
Михайловна 

методист 

 

 

Высшее.  
Ульяновский 

государственны

«Педагогика и 
психология 

(дошкольная)» 

Не преподает Московский 
институт экономи-

ки, статистики и 

«Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

38 24 Не 
имеет 

Не 
имеет 



 
 

соответствие 
должности 

 

й 
педагогический 
институт (1992 

г.), 
преподаватель 
психологии и 
педагогики, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию. 

 

 

информатики, 
«Менеджмент 
организации» 

(01.09.2010-

29.12.2011 г.) 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 10-

12.11.2020 г. 
 

«Средства 
диагностики, 

профилактики и 
разрешения 

конфликтов в 
общеоб-

разовательной 
организации», 36 

ч., СИПКРО, 
28.09-02.10.2020 г. 

 

«Проектирование 
образо-вательной 

деятельности 
обучающихся на 
учебном занятии 
на основе совре-

менных 
образовательных 

технологий в 
сфере допол-

нительного 
образования 
детей», 36 ч., 
СИПКРО, 22-

26.06.2020 г. 
Семина Юлия 
Константиновн
а 

педагог-

организатор 

 

 

соответствие 
должности 

Высшее. 
Самарская 

государственная 
академия 

культуры и 
искусств (2002 
г.), менеджер 
социально-

культурной 

«Социально-

культурная 
дея-тельность» 

Народное 
творчество 
(фольклор) 

ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

(2019 г.), 
«Педагогическое 

образование»,  

260 ч. 

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 

24 4 Не 
имеет 

Не 
имеет 



деятельности. дополнительного 
образования 

детей)», 18 ч., 
СИПКРО, 14-

15.11.2017 г. 
 

«Профессиональн
о-педагогическое 

общение как 
ресурс повышения 

качества 
дополнительного 

образования 
детей»,36 ч., 

СГСПУ, 09-16.02 

2018 г. 
 

«Эмоциональное 
здоровье 

педагога», 36 ч., 
ФГБОУ ВО 
ПВГУС, 17-

21.09.18 г. 
Сенина Вера 
Викторовна 
 
 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Безенчукский 

совхоз-

техникум  
(1984 г.), 
техник-

строитель 

 

 

 

«Строительств
о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений» 

Декоративно-

прикладное 
творчество 

ООО Учебный 
центр 

«Профакадемия» г. 
Москва (2019 г.), 
«Концептуальные 

основы в сфере 
образования и 
педагогики», 

288 ч. 

Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 01-

03.12.2020 г. 
 

«Моделирование 
деятельности 
педагога по 
выявле-нию 

одаренности у 
детей 6-8 лет в 
условиях худо-

жественно-

творческого 

36 23 Не 
имеет 

Не 
имеет 



процесса», 36 ч., 
СГСПУ, 16-

26.02.2021 г. 
Созданина 
Наталия 
Владимировна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее. 
ФГБОУ ВПО 
"Костромской 

государственны
й университет 

имени Н.А. 
Некрасова" 

(2012 г.), 
учитель 

изобрази-

тельного 
искусства (спе-

циалитет). 
 

ФГБОУ ВПО 
"Костромской 

государственны
й университет 

имени Н.А. 
Некрасова" 

(2014 г.), 
магистр. 

«Изобразитель
ное искусство»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экономика» 

Изодеятельност
ь, 

делопроизводст
во 

 «Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 01-

03.12.2020 г. 
 

«Методические 
аспекты 

реализации 
воспитатель-ного 

потенциала 
учебного занятия, 

36 ч., СИПКРО, 

09-13.11.2020 г. 

8 6 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Тихонова Ольга 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Самарское 

педагогическое 
училище № 2 

(1991 г.), 
воспитатель в 
дошкольном 
учреждении. 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

Декоративно-

прикладное 
творчество 

 «Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 10-

12.11.2020 г. 
 

«Реализация 
требований 

ФГОС: 
мультимедийное 
сопровождение 

учебного 
процесса», 36 ч., 

39 18 Не 
имеет 

Не 
имеет 



СИПКРО,  
15-22.06.2020 г. 

 

«Проектирование 
внеурочной 

художественно-

эстетической 
деятельности 

учащихся 
общеобразова-

тельных 
учреждений», 36 

ч., СГСПУ,  
21.04-12.05.2020 г. 

Тырцакова 
Ольга 
Александровна 

педагог-

организатор 

 

соответствие 
должности 

Ульяновский 
государственны

й 
педагогический 
институт (1982 

г.), учитель 
биологии и 

химии в средней 
школе. 

«Биология-

химия» 

Экология  «Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 10-

12.11.2020 г. 
 

«Содержание и 
формы 

просветительской 
работы с 

родителями по 
освоению 

традиционных 
семейных 

ценностей», 36 ч., 
СИПКРО, 28.09-

02.10.2020 г. 

45 14 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Шедь Ирина 
Фѐдоровна 
 
. 

концертмейсте
р 

 

соответствие 
должности 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Куйбышевское 
музыкальное 

училище (1975 
г.), пре-

«Фортепиано» Не преподает   51 8 Не 
имеет 

Не 
имеет 



подаватель 
музыкальной 

школы, 
концертмейстер. 

Щѐголева Элла 
Николаевна 
 
 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее. 
Самарский 

государственны
й институт 
искусств и 
культуры 
(1995г.), 

преподаватель, 
руководитель 

хореографическ
ого коллектива. 

«Хореография
» 

Хореография  «Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 01-

03.12.2020 г. 
 

«Моделирование 
деятельности 
педагога по 
выявлению 

одаренности у 
детей 6-8 лет в 

условиях 
художественно-

творческого 
процесса», 36 ч. 

СГСПУ, 16-

26.02.2021 г. 

30 25 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Юдина Ольга 
Сергеевна 
 
 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее. 
Самарский 

педагогический 
университет 

(1995 г.), пре-

подаватель 
музыкальной 

школы, 
концертмейстер. 

«Фортепиано» Вокал  Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 
детей), 18 ч., 
СИПКРО, 01-

03.12.2020 г. 
 

«Моделирование 
деятельности 

32 26 Не 
имеет 

Не 
имеет 



педагога по 
выявлению 

одаренности у 
детей 6-8 лет в 
условиях худо-

жественно-

творческого 
процесса», 36 ч. 

СГСПУ, 16-

26.02.2021 г. 
Внешние совместители 

Анищенко Анна 
Викторовна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

 

 

 

Среднее 
професионально

е. 
ГАПОУ СО 

«Новокуйбышев
скийгуманитарн

о-

технологически
й колледж» 

(2019 г.), 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 
образование». 

Конструировани
е 

 «Обеспечение 
реализации 

Стратегии 
национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 
уровне (в 

сфере 
дошкольного 

образования)», 
СИПКРО, 18 

ч. 

 

«Проектирование 

творческих 
мастерских как 

игрового 
пространства 

развития 
креативности у 

детей 
дошкольного 

возраста». 

СИПКРО, 36 

ч.  

 

14 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Боровец 
Виктория 
Васильевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее. 
ФГБОУ 

ВО«Самарский 
государственны

й социально-

педагогический 
университет» 

(2020 г.), 

«Педагогическ
ое образование 

(с двумя 
профилями 

подготовки) 
(физика, 

информатика)»
. 

Компьютерные 
технологии 

 Высшее. 
ФГБОУ ВО 
«Самарский 

государственный 
социально-

педагогический 
университет», 

магистратура 

1 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 



бакалавр  «Математика и 
информатика в 

образовании» (1 
курс). 

Быстрова 
Наталья 
Ивановна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее. 
Самарский 

государственны
й педагогиче-

ский 
университет 

(1999 г.), 
учитель физики 
и математики. 

«Физика» IT-технологии  «Организационное 
и методическое 
сопровождение 
использования 

высокотех-

нологического 
оборудования во 

внеурочной 
деятельности и 

дополнитель-ном 
образовании 

учащихся», 36 ч.,  
СИПКРО, 14.05-

04.06.2019 г. 

21 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Губанова Елена 
Валентиновна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

Среднее 
профессиональн

ое. 
ГБПОУ СО 

«Чапаевский 
губернский 
колледж» 

 (2016 г.), 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 
образование» 

Технологии 
виртуальной и 
дополненной 
реальности 

 «Организационное 
и методическое 
сопровождение 
использования 

высокотех-

нологического 
оборудования во 

внеурочной 
деятельности и 

дополнитель-ном 
образовании 

учащихся», 36 ч.,  
СИПКРО, 14.05-

04.06.2019 г. 
 

«Проектирование 
форм 

педагогического 
взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в 

системе 
воспитывающей 

деятельности», 36 
ч., СИПКРО, 

28.01-01.02.2019 г. 

10 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Гущина Ольга 
Владимировна 

педагог 
дополнительн
ого 

Высшее. 
Самарский 

государственны

«Педагогика и 
методика 

начального 

Безопасность 
дорожного 
движения 

 «Обеспечение 
стратегии 

реализации 

26 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 



образования 

 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

й педагогиче-

ский 
университет 

(2002 г.), 
учитель 

начальных 
классов. 

обучения» национального 
проекта «Развитие 
образования» на 

региональном 
уровне (в сфере 

начального 
общего 

образования», 18 
ч., ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

04-06.03.2019 г. 
 

«Создание 
психологически 

комфортной 
среды в ОО», 36 
ч., ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

14-18.10.2019 г. 
Демитриев 
Евгений 
Дмитриевич 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

Высшее. 
Самарский 

государственны
й педагогиче-

ский 
университет 

(2017 г.), 
бакалавр  

«Педагогическ
ое образование 

(математика и 
информатика)»

. 

IT-технологии  «Организационное 
и методическое 
сопровождение  
использования 

высокотехнологич
еского 

оборудования во 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительном 

образовании 
учащихся» 
05.2019 г. 

СИПКРО, 36 час. 

3 3 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Егорова 
Людмила 
Егоровна 

педагог 
дополнительно
го образования 

перваяквалифи
кационная 
категория 

Высшее 

Пензенский 
государственны

й педагогиче-

ский институт» 
(1976 г.), 
учитель 

немецкого 
языка. 

«Немецкий 
язык» 

Журналистика, 
краеведение 

 «Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического 

исследования в 
образовательном 
учреждении», 36 

ч., 2016 г. 
 

«Проектирование 
учебного занятия 

44 20 Не 
имеет 

Не 
имеет 



на основе 
современных 

образовательных 
технологий», 36 

ч., СИПКРО, 2015 
г.  

Ефимова 
Анастасия 
Борисовна 

педагог 
дополнительно
го образования 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее. 
ГОУ ВПО 

«Самарский 
государственны

й 
педагогический 

университет» 
(2008 г.), 
педагог-

психолог. 

«Педагогика и 
психология» 

Конструировани
е 

 «Обеспечение 
реализации 

Стратегии 
национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 
уровне (в 

сфере 
дошкольного 

образования)», 
СИПКРО, 18 

ч. 
 

Средство 
организации 

двигательной 
активности 

детей в 
дошкольной 

образователь-ной 
органи-зации (в 

условиях 

реализации 
ФГОСдошкольног

о 

образования)», 
СИПКРО, 36 

ч. 

14 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Ефремова Анна 
Юрьевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

Среднее 
профессиональн

ое. 
ГБПОУ СО 
«Самарский 
социально-

педагогический 
колледж» (2018 

г.), учитель 
начальных 
классов и 

«Коррекционн
ая педагогика в 

начальном 
образовании». 

Конструировани
е 

 ФГАОУ ВО 
«Самарский 

национальный 
исследовательски

й университет 
имени академика 
С.П. Королева», 

«Педагогика и 
психология 

инклюзивного 
образования» (3 

2 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 



начальных 
классов 

компенсирующе
го и 

коррекционно-

развивающего 
образования 

курс) 

Жуков 
Владимир 
Степанович 

педагог 
дополнительно
го образования 

Среднее 
профессиональн

ое. 
ГОУ СПО 

«Самарский 
машиностроите
льный колледж 
(2013 г.), тех-

ник. 

«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног
о транспорта» 

Резьба по 
дереву 

АНО ДПО 
«Академия 

профессионального 
образования» г 

Элиста (2019 г.) - 
«Педагогическое 
образование по 

профилю «Учитель 
технологии», 
квалификация 

«Учитель техноло-

гии» (504 ч.). 

«Специфика 
работы учителя 

общеобразователь
ной школы в 

условиях 
инклюзивного 

обучения», 36 ч., 
2017 г. 

35 19 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Зеленская 
Екатерина 
Андреевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее. 
ФГАОУ 

ВО«Самарский 
национальный 

исследовательск
ий университет 

имени 
академика С.П. 

Королева» (2019 
г.) 

бакалавр  

«Биология» 

 

Экология ФГАОУ ВО 
«Самарский 

национальный 
исследовательский 
университет имени 

академика С.П. 
Королева» (2019 

г.), «Преподаватель 
биологии». 

Молодой 
специалист 

Самарский 
национальный 

исследовательски
й университет им. 

С.П. Королева,  

магистратура 

(2 курс) 

2 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Зобнина 
Наталья 
Александровна 

педагог 
дополнительно
го образования 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Самарское 

педагогическое 
училище № 2 

(1993 г.), 
воспитатель в 
дошкольном 
учреждении. 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях», 

Конструировани
е 

 «Проектирование 
творческих 

мастерских как 
игрового 

пространства 
развития 

креативности у 
детей 

дошкольного 
возраста», 

СИПКРО, 36 ч. 

22 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Иванова 
Татьяна 
Алексеевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

первая 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Чапаевское 

педагогическое 

«Преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразоват
ельной школы» 

Шахматы, 
шашки 

 «Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 

17 3 Не 
имеет 

Не 
имеет 



квалификацион
ная категория 

училище (1991 
г.), учитель 
начальных 

классов, 
старший пио-

нервожатый. 

образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 
начального 

общего 
образования», 18 
ч., ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

16-17.03.2020 г. 
 

«Формирование 
основ 

функциональной 
грамотности в 

начальной школе: 
проектирование 

учебных 
ситуаций», 36 ч., 

СИПКРО,  25-

29.05.2020 г. 
Иноземцева 
Татьяна 
Анатольевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Куйбышевское 
педагогическое 
училище (1981 

г.), учитель 
начальных 

классов, 
старший пио-

нервожатый. 

«Преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразоват
ельной школы» 

Декоративно-

прикладное 
творчество 

 «Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном 
уровне (в сфере 

начального 
общего 

образования», 18 
ч. СИПКРО, 19-

21.01.2021 г. 
 

«Технологические 
основы 

формирования и 
развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся», 36 
ч.,  ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

17-21.12.2018 г. 

38 12 Не 
имеет 

Не 
имеет 



Калина Марина 
Алексеевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

первая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
Куйбышевский 
государственны
й университет 

(1987 г.), 
историк, 

преподаватель 
истории и 

обществове-

дения. 

«История» Подростковый 
клуб 

 «Методические и 
содержа-тельные 

аспекты 
преподавания 

раздела 
«Организационно-

правовые нормы 
предпринимательс
кой деятельности» 

на углубленном 
уровне в условиях 

реализации 
ФГОС», 36 ч., 
СИПКРО, 20-

24.01.2020 г. 

32 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Киреев 
Николай 
Иванович 

педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее 

Российский 
государственны
й аграрный за-

очный 
университет г. 

Балашиха (1998 
г.), биолог-

охотовед. 
 

 

«Биология» Военно-

спортивный 
клуб 

ГАУДПО СО 
«Самарский 
областной 
институт 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования» (2019 
г.), «Содержание и 
методика органи-

зационно-

методической и 
педагогической 
деятельности в 

области 
физической 

культуры и спорта» 

«Технологические 
основы 

формирования и 
развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся», 36 
ч.,  ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

14-18.09.2020 г. 
 

«Технология 
формирующего 

оценивания УУД 
обучающихся», 36 
ч., СИПКРО, 19-

23.10.2020 г. 

32 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Кирякова 
Кристина 
Владимировна 

педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее. 
ГАОУ ВО г. 

Москвы 
«Московский 

городской 
педагогический 

университет» 
(2019 г.), 
бакалавр 

«Педагогическ
ое образование 
(дошкольное и 

начальное 
школьное 

образование)». 

Конструировани
е 

  4 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Ключникова 
Вера 
Владимировна 

педагог 
дополнительно
го образования 

Среднее 
специальное. 

Одногодичный 
педагогический 

«Воспитатель 
детского сада» 

Конструировани
е 

 «Обеспечение 
реализации 

Стратегии 
национального 

37 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 



класс при сред-

ней 
общеобразовате

льной школе 
№36 ст. Куй-

бышев 
Куйбышевской 

железной 
дороги (1983 г.), 

воспитатель 
детского сада. 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 
уровне (в 

сфере 
дошкольного 

образования)». 

СИПКРО, 18 

часов. 

Колтунова 
Светлана 
Александровна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
Киевский 

государственны
й институт фи-

зической 
культуры (1989 

г.), 
преподаватель 

физической 
культуры. 

«Физическое 
воспитание» 

Шахматы, 
валеология 

 «Основные 
направления 

государственной 
ирегио-нальной 

политики в сфере 
профессиональног

о 

образования», 18 
ч.. 2017 г. 

 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся», 36 

ч., ЦПО, 2017 г. 
 

WorldskillsRussia 

19.10.2020 г. 
Компетенция: 
«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

30 4 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Кузнецова 
Татьяна 
Васильевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
Куйбышевский 
государственны

й институт 
культуры (1989 

г.), 
библиотекарь и 

библиограф 
высшей 

квалификации. 

«Библиотекове
дение и 

библиография» 

Театр  «Методические 
аспекты 

реализации 
воспитательного 

потенциала 
учебного 

занятия», 36 ч., 
СИПКРО, 22-

26.03.2021 г. 
 

37 19 Не 
имеет 

Не 
имеет 



«Театральное 
искусство», 36 ч., 

ДБФ «Роза 
ветров» г. Москва, 
01.09-31.10.2020 г. 

Ладонин Сергей 
Александрович 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
Куйбышевский 
педагогический 
институт (1982 

г.), учитель 
биологии и хи-

мии средней 
школы. 

«Биология и 
химия» 

Военно-

спортивный 
клуб 

  «Организация 

поисковой, 
исследовательско

й, 
экспериментально

й работы в 
школе», 36 ч. 

СИПКРО. 

 

«Педагогическаяэ
ффектив-ность во 
взаимодействии с 

подростками» 36 
ч., СИПКРО. 

38 18 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Лантухова 
Елена 
Михайловна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Сызранское 

педагогическое 
училище (1985 
г.), воспитатель 
детского сада. 

«Дошкольное 
воспитание» 

Вокал АНО ДПО 
«Волгоградская 
гуманитарная 

академия 
профессиональной 

подготовки 
специалистов 

социальной сферы» 
(2020 г.), 

«Музыкальный 
руководитель. 

Технологии 
планирования и 

реализации 
музыкального 

образования в ДОО 
с учетом 

требований 
ФГОС», 340 ч. 

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 

образования)», 18 
ч. СИПКРО, 16-

18.10.2018 г. 
 

«Создание 
психологически 

комфортной 
среды в ОО», 36 
ч., ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

14-18.10.2019 г. 

34 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Могилина 
Галина 
Николаевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 

Высшее. 
ГОУ 

Московский 
городской 

педагогический 

«Педагогика и 
психология» 

 

 

 

Волонтерская 
деятельность, 
краеведение 

 «Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 

32 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 



квалификацион
ная категория 

университет 
(2017 г.), 
педагог-

психолог. 
 

Чапаевское 
педагогическое 
училище (1987 

г.), учитель 
начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

«Учитель 
начальных 
классов», 

образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 
начального 

общего 
образования», 18 
ч., ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

16-17.03.2020 г. 
 

«Проектирование 
учебного занятия 

на основе 
современных 

образовательных 
технологий», 36 

ч., СИПКРО, 
22.01-26.01.2018 г. 

 

«Технология 
педагогического 
проектирования 
современного 

урока в начальной 
школе в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС НОО», 36 
ч., СИПКРО, 27-

31.01.2020 г. 
Панферова 
Ольга 
Васильевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Куйбышевское 

областное 
культурно-

просветительно
е училище (1974 

г.), клубный 

работник, 
руководитель 

самодеятельног
о хорового кол-

лектива. 

«Культурно-

просветительн
ая работа» 

Вокал, 
краеведение 

  45 4 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Пашковская педагог Высшее.  Медиатворчеств  «Организационное 2 2 Не Не 



Александра 
Яновна 

дополнительно
го образования 

ФГБОУ 
ВО«Самарский 
государственны

й социально-

педагогический 
университет 

(2019 г.), 
бакалавр  

«Педагогическ
ое образование  

с двумя 
профилями 

(математика и 
информатика). 

о и методическое 
сопровождение  
использования 

высокотехнологич
еского 

оборудования во 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительном 

образовании 
учащихся» 17-

21.08.2020 г. 
СИПКРО, 36 час. 

имеет имеет 

Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

педагог 
дополнительно
го образования 

первая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
ФГБОУ 

ВО«Самарский 
государственны

й социально-

педагогический 
университет 

(2018 г.), 
магистр  

«Педагогическ
ое образование 

(биология)». 

Декоративно-

прикладное 
творчество 

 «Современные 
проектные методы 

развития 
высокотехнологич
ных предметных 

навыков 
обучающихся 
предметной 

области 
«Технология», 36 
ч., ФГАУ «Фонд 

новых форм 
развития 

образования» г. 
Москва, 2019 г. 

 

«Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном 
уровне, 18 ч., ГБУ 

ДПО СО 
«Чапаевский 

ресурсный центр», 
2018 г. 

28 19 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Потехина 
Полина 
Николаевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

первая 

Среднее 
профессиональн

ое. 
Благовещенский 
педагогический 

«Преподавание 
в начальных 

классах с 
дополнительно
й подготовкой 

Декоративно-

прикладное 
творчество 

 «Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта 

20 3 Не 
имеет 

Не 
имеет 



квалификацион
ная категория 

колледж №1 
(2003 г.), 
учитель 

начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
коррекционно-

развивающего 
обучения. 

в области 
коррекционно-

развивающего 
обучения» 

«Развитие 

образования» на 

региональном 
уровне, ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 

18 ч., 2018 г. 
 

«Технологические 
основы 

формирования и 
развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся», 36 
ч., ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 
ресурсный центр», 

2018 г. 
Рахвалова 
Наиля 
Нагимовна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
Башкирский 

государственны
й педагогиче-

ский институт 
(1986 г.), 
учитель 

математики и 
физики. 

«Математика и 
физика» 

Компьютерные 
технологии 

  «Основные 
направления 

государственной и 
регио-нальной 

политики в сфере 
профессиональног

о 

образования», 18 
ч., ЦПО, 2019 г. 

32 6 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Соколова Ольга 
Алексеевна, 

педагог 
дополнительно
го образования 

 

Высшее. 
Куйбышевский 
государственны

й институт 
культуры (1990 

г.), 
культпросвет-

работник 
высшей квали-

фикации, 
руководитель 

самодеятельног
о народного 

хора. 

«Культурно-

просветительск
ая работа» 

Вокал   «Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 
уровне (в 

сфере 
дошкольного 

образования), 18 

ч., 2019 г. 
 

«Разработка 
модельной 

схемы 
применения 

38 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 



песенного 
репертуара в 

соответствии с 

тесситурными 

возможностями 
голоса 

детей 
дошкольного 

возраста» 2020 г. 
 

«Интерактивные 

музыкальные 
занятия в 

форме театрально- 

постановочной 

деятельности как 
форма 

организации 

образовательной 
деятельности по 
музыкаль-ному 

развитию детей 

дошкольного 
возраста», 36 ч. 

Тиханова 
Ирина 
Петровна 

педагог 
дополнительно
го образования 

первая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
ГОУ ВПО 

«Самарский 
государственны

й 
педагогический 

университет» 
(2008 г.), 
учитель 

немецкого и 
английского 

языков. 

«Иностранный 
язык» 

Изодеятельност
ь 

 «Обеспечение 
реализации 

Стратегиинациона
льного проекта 

«Образование»на 

региональномуров
не (в сфере 

общего 

образования)», 18 
ч. СИПКРО, 07-

14.10.2019 г. 
 

«Реализация 
требований 

ФГОС: 
мультимедийное 
сопровождение 

учебного 
процесса», 36 ч., 

СГСПУ, 10-

14.02.2020 г. 

12 2 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Трошина педагог Среднее Социально- Вокал ООО «Обеспечение 21 4 Не Не 



Оксана 
Васильевна 

дополнительно
го образования 

первая 
квалификацион
ная категория 

профессиональн
ое. 

ГОУ СПО 
Самарское 
областное 
училище 

культуры (2008 
г.), 

руководитель 
театрального 
коллектива, 

преподаватель. 

культурная 
деятельность и 

народное 
художественно
е творчество» 

«Издательство 
«Учитель» 

г. Волгоград» (2019 
г.), «Педагогика и 

методика 
преподавания 

музыки», учитель 
музыки, 550 ч.  

реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования)», 18 
ч. СИПКРО, 10-

20.03.2020 г. 

имеет имеет 

Хохрина Елена 
Александровна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
Самарский 

государственны
й 

педагогический 
университет 

(1998 г.), учи-

тель математики 
и физики. 

«Математика» Компьютерные 
технологии 

 «Система 
преподавания 

информатики в 
старших классах 
на углубленном 
уровне», 36 ч., 
ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский 

ресурсный центр», 
2019 г. 

 

«Прикладная 
информатика и 

основы 
программировани
я», 42 ч., ОАНО 

ДПО «СКАЕНГ», 
2020 г. 

19 19 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Чибрикова 
Людмила 
Юрьевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

высшая 
квалификацион
ная категория 

Высшее. 
Куйбышевский 
педагогический 
институт (1985 

г.), учитель 
биологии 

средней школы. 

«Биология» Экология  «Методические 

особенности 
преподавания 

биологии на 
углубленном 

уровне в 
соответствии с 
ФГОС СОО», 

2020 г. 

44 1 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Энговатов 
Александр 
Олегович 

педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее. 
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственны
й 

аэрокосмически
й университет 

«Обработка 
металлов 

давлением» 

Робототехника ФГАОУ ВО 
«Самарский 

национальный 
исследовательский 
университет имени 

академика С.П. 
Королева» (2019 

«Организационное 
и методическое 
сопровождение 
использования 

высокотехнологич
еского 

оборудования во 

4 3 Не 
имеет 

Не 
имеет 
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