Персональный состав педагогических работников МБОУ ДО Свежий ветер
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Преподаваемая
дисциплина

Образование

Учебное заведение

1 Арефьева

Наталья

Александровна

Педагог дополнительного
образования

Эстрадный вокал

Высшее
педагогическое

Тольяттинский филиал
Самарского государственного
пед. университета

2 Бакланова

Любовь

Михайловна

Педагог дополнительного
образования

Город мастеров

Среднее
Куйбышевский техникум
профессионально советской торговли
е

3 Басанец

Николай

Петрович

Педагог дополнительного
образования

Волейбол

Высшее
педагогическое

4 Баталов

Иван

Борисович

Педагог дополнительного
образования

Патриот

Высшее
Пензинский государственный
профессионально технический университет
е

5 Бельцова

Галина

Валентиновна

Педагог дополнительного
образования

Все узнаю, все смогу;
Минигольф клуб

6 Бойко

Галина

Евгеньевна

Педагог дополнительного
образования

7 Болотский

Сергей

Геннадьевич

8 Бочкова

Алена

9 Бубель

Ольга

Год
получен
ия
диплома

Специальность по
диплому

Стаж трудовой
общий

Квалификационная
категория, год
присвоения

Курсы повыш. квалиф-ции

Учебная степень

Учебное звание

преподаватель
дош.педагогики и
психологии, методист
по детскому
музыкальному
воспитанию
техник-технолог

34, 00, 19

первая, 22.06.2017

Именной образовательный чек, ТГУ, 144 часа,
2014 г.

-

-

32, 08, 30

высшая, 25.06.2015

Именной образовательный чек, ТГУ, 54 часа,
2016 г. Городски целевые программы (МОУ
ДПОС РЦ): «Применение современных
образовательных технологий в системе
дополнительного образования детей: проблемы
и пути их решения» (16 часов) и по программе
«Технология педагогического
проектирования»(36 часов); Курсовая
подготовка педагогических и руководящих
работников по именному образовательному
чеку (144 часа) 2011 уч.г.

-

-

учитель физической
культуры

32, 02, 26

высшая, 26.01.2015

Именной образовательный чек, 144 часа,
СИПКРО, 2013

-

-

2001

инженер-механик

27, 02, 28

б/к

Прошел с 19.05.2016 по 08.2016 г.
профессиональную переподготовку в
Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования "Российский государственный
социальный университет" по программе
"Педагог дополнительного образования".
диплом №180000059474

-

-

Высшее
Самарский государственный
профессионально педагогический университет
е

2001

Преподаватель
33, 01, 26
дошкольной педагогики
и психологии

высшая, 27.02.2014

ИОЧ № 10779, 2008 год, Адаптивная
физическая культура (мини-гольф в учебных
заведениях)", 2011 г.

-

-

Начальное техническое
моделирование

Высшее
Тольяттинский
профессионально политехнический институт
е

1982

инженер-механик

38, 06, 12

первая, 24.04.2014

-

-

Педагог дополнительного
образования

Единоборство "Самбо"

Высшее
педагогическое

1993

учитель физической
культуры

30, 11, 22

высшая, 26.02.2015

-

-

Андреевна

Педагог дополнительного
образования

Хореография

Самарский педагогический
институт имени В.В.
Куйбышева
Среднее
Самарский государственный
профессионально институт культуры
е

2015

01, 02, 29

соответствие, 01.12.16

-

-

Михайловна

Методист

Высшее
Куйбышевский Ордена
профессионально Трудового Красного Знамени
е
авиационный институт им.
акад.С.П.Королева

1991

Руководитель
хореографическим
любительским
коллективом
автоматизированные
системы обработки
информации и
управления

Курсовая подготовка педагогических и
руководящих работников по именному
образовательному чеку (144 часа) 2011 уч.г.;
Областной комплексный семинар
«Использование современных образовательных
технологий в работе объединений
художественно- эстетической
напрвленности»,(МБОУДОД ЦРТДЮ
«Родник»),2011-2012г. Краткосрочные курсы
повышения квалификации по модульной
программе дополнительного
профессионального образования, 24 часа, 2013
год, АНО "ЦСИ".
Всероссийский судейский семинар по видам
спорта "Самбо" в объеме 7 часов, 2223.12.2016 г.
Именной образовательный чек, СИПКРО, 54
часа, 2016 г.

32, 04, 06

соответствие,
20.10.2017

не имеет

-

-

1995

1986

Куйбышевский педагогический 1990
институт

11 Буцких

Татьяна

Ивановна

Педагог дополнительного
образования

Художественное
творчество

Среднее
педагогическое

ТСПК

12 Быкова

Мария

Александровна

Педагог дополнительного
образования

Все узнаю, все смогу

13 Волгина

Елена

Викторовна

Педагог дополнительного
образования

Журналистика

14 Воронкова

Мария

Васильевна

Педагог дополнительного
образования

Юный натуралист

Среднее
ТСЭК
профессионально
е
Высшее
Тольяттинский филиал
педагогическое
Самарского педагогического
института
Высшее
Мордовский государственный
педагогическое
университет

15 Востриков

Георгий

Федорович

Педагог дополнительного
образования

Телерадиотехника

16 Габдуллина

Екатерина

Александровна

Методист

17 Горбунова

Светлана

Федоровна

Педагог дополнительного
образования

декретный отпуск

18 Гуламова

Луиза

Маратовна

Педагог дополнительного
образования

Эстрадный вокал

19 Гурулёва

Елена

Анатольевна

Педагог дополнительного
образования

Эстрадный вокал

20 Данилова

Наталья

Александровна

Педагог дополнительного
образования

Художественная
гимнастика

21 Даниуллов

Руслан

Шамильевич

Педагог дополнительного
образования

22 Дмитриев

Владимир

Фёдорович

23 Евстропова

Надежда

24 Ельмеева

25 Емелина

2005

педагог
дополнительного
образования в области
художественного
творчества

15,10,13

первая, 25.05.2017

Именной образовательный чек, 2017, 54 часа

-

-

2007

дизайнер

04,09,14

б/к

не имеет

-

-

1993

учитель русского языка
и литературы

17,10,15

б/к

-

-

1966

биолог, учитель
биологии и химии

58, 03, 06

соответствие,
20.03.2015

Краткосрочные курсы повышения
квалификации, ВУИ им.В.Н.Татищева, 72 часа,
2016 г.
не имеет

-

-

инженер

23, 05, 11

соответствие,
21.11.2014

не имеет

-

-

соответствие, 01.12.16

Именной образовательный чек, ПВГУС, 144
часа, 2015 г.

-

-

08, 02, 25

б/к

-

-

-

-

Высшее
ГОУВП "Московский
2009
профессионально государственный институт
е
радиотехники, электроники
автомеханики" (технический
университет)"
Высшее
Тольяттинский государственный 2004
педагогическое
университет

дошкольная педагогика 27, 03, 29
и психология

Среднее
профессионально
е
Высшее
профессионально
е
Высшее
профессионально
е
Среднее
профессионально
е

Тольяттинский экономикотехнологический колледж

2010

Узбекская Государственная
Консерватория

2016

Руководитель детского
коллектива

01, 00, 28

б/к

диплом о профессиональной переподготовке в
сфере физкультуры и спорта от 27.04.2015 года
№632400819224
не имеет

Самарский Госсударственный
Институт Исскуств и Культуры

1996

дирижирование

28, 09, 16

24.11.2016

не имеет

-

-

Тольяттинский колледж
искусств

1997

Социально-культурная 17, 02, 19
деятельность и народное
художественное
творчество

первая, 23.05.2013 г.

Именной образовательный чек, 144,5 часа,
2011 г.

-

-

Единоборство "Самбо",
"Корэш"

Высшее
педагогическое

Тольяттинский государственный 2005
университет

педагог по физической
культуре

17, 09, 28

27.12.2012

Именной образовательный чек, ТГУ, 144 часа,
2016 г. Всероссийский судейский семинар по
видам спорта "Самбо" в объеме 7 часов, 2223.12.2016 г. Всероссийский семинар по виду
спорта "Корэш" в объеме 20 часов, 2014,2016 г.

-

-

Педагог дополнительного
образования

Телерадиотехника

Высшее
Тольяттинский
профессионально политехнический институт
е

инженерэлектромеханик

54, 11, 29

соответствие,
31.03.2014

-

-

Афанасьевна

Педагог дополнительного
образования

Юный физик

Высшее
педагогическое

Арзамасский государственный 1979
педагогический институт имени
А.П.Гайдара

учитель физики и
математики

37, 04, 24

высшая, 27.04.2015

-

-

Талия

Равиловна

Педагог дополнительного
образования

Ступени к успеху

Высшее
педагогическое

Пензенский государственный
педагогический университет
имени В.Г.Белинского

2005

педагог- психолог

11, 02, 31

первая, 28.06.2012

-

-

Ольга

Владимировна

Педагог дополнительного
образования

Занимательный
английский

Высшее
педагогическое

ОАНО ВО "Волжский
университет им. В.Н.
Татищева"(институт) г.
Тольятти

2017

бакалавр по
направлению
Филология

09,11,20

б/к

Краткосрочное повышение квалификации по
программе: «Развитие детской одаренности:
содержательные, организационные,
методические аспекты» (ГОУ Самарский
областной институт повышения
квалификации,72 часа),8.11.2010г.26.11.2010г.
Мастер-класс «Проблемы современного
естественнонаучного образования» от
02.02.2013 г., Именной образовательный чек,
ЦПО, 36 часов, 2016 г.
Обучение по проблеме "Психологопедагогическое сопровождение ведения
образовательных стандартов нового
поколения", РСЦ, 36 часов, 2010 г., обучение
по программе "Теория и практика ведения
психотераптических и психокоррекционных
групп" (телесно-ориентированная терапия:
принципы и навыки), НПЦ "Психотерапия",
2004 г., 36 часов, обучнеие по программе
"Теория и практика ведения
психотерапевтических и психокоррекционных
групп", НПЦ "Психотерапия", 2004 г., 36
часов,
не имеет

-

-

1971

26 Епанешникова

Наталия

Андреевна

Педагог дополнительного
образования

декретный отпуск

Высшее
Волжский университет имени
профессионально В.Н.Татищева
е

Краткосрочные курсы повышения
квалификации по модульной программе
дополнительного профессионального
образования, 24 часа, АНО "ЦСИ", 2013 год.
Семинар "Педагогические основы, методика и
современные технологии организации
воспитательного процесса" 24
часа,МАОУДПОС РЦ, 2013г.
Краткосрочные курсы по целевой программе
"Современные образовательные технологии в
дополнительном образовании детей", 24 часа,
2016 г. Краткосрочные курсы повышения
квалификации по модульной программе
дополнительного профессионального
образования, 24 часа, 2013 год, АНО "ЦСИ".

-

-

27 Жигалко

Гюзель

Раилевна

методист

-

-

28 Захаров

Вячеслав

Владимирович

Педагог дополнительного
образования

Школа современного
танца, Хореография

Начальное
незаконченное ТСПК
профессионально
е

высшая, 26.11.2015

Авторский семинар "Педагогические основы,
методика и современные технологии
организации воспитательного процесса",
МАОУ ДПОС РЦ, 24 часа, 2013 г.
Краткосрочные курсы повышения
квалификации по модульной программе
дополнительного профессионального
образования, 24 часа, 2013 год, АНО "ЦСИ".
Именной образовательный чек от
16.04.2012г.(144 часа); Цикл городских мастерклассов по ритмике и хореографии, обобщение
и распространение актуального и
результативного педагогического опыта (МОУ
ДПОС РЦ),2012г.

-

-

29 Захарова

Наталья

Евгеньевна

Педагог дополнительного
образования

Школа современного
танца, ОФП

Высшее
педагогическое

Самарский государственный
педагогический университет

преподаватель
26, 10, 29
дошкольной педагогики
и психологии; педагог
музыкального
образования

высшая, 25.06.2015

Именной образовательный чек от 16.04.2012г.
(144 часа); Цикл городских мастер-классов по
ритмике и хореографии, обобщение и
распространение актуального и
результативного педагогического опыта (МОУ
ДПОС РЦ),2012г.

-

-

30 Иванов

Сергей

Анатольевич

Педагог дополнительного
образования

ОФП

Высшее
педагогическое

Пензинский государственный
университет

бакалавр по
23,08,19
направлению
педагогическое
образование
Техник-электромеханик 18,11,03

певая, 29.01.2015

Переподготвка по должности "Педагог
дополнительного образования" (в 2017 г.).

-

-

31 Иванова

Елена

Николаевна

Педагог дополнительного
образования

Все узнаю, все смогу;
Хореография

Среднее
Самарский речной техникум
профессионально
е

1997

первая, 25.02.2016

ИОЧ № 11501, 2009 г., "Современные
образовательные технологии в дополнительном
образовании детей" , 2014 г.

-

-

32 Иконников

Петр

Иннокентьевич

Педагог дополнительного
образования

ОФП

Высшее
педагогическое

1976

учитель физического
воспитания

40, 09, 25

соответствие,
20.03.2015

-

-

Среднее (полное)
общее

04, 02, 21

соответствие,
20.03.2015

2012 г - ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
"Компетентностно-ориентированное обучение
и воспитание как перспектива гуманизации
образования" 36 часов; ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
"Социальная работа (социальнопедагогические технологии социальной
работы)" 40 часов; 2014г ТГУ "Основные
направления региональной образовательной
политики в контексте реализации
модернизации российского образования», 72
часа
Обучение по программе "Фитнес, аэробика и
степ-аэробика", 676 часов, 2014 г.

33 Конюхова

Кристина

Александровна

Педагог дополнительного
образования

декретный отпуск

-

-

34 Корчашкин

Роман

Александрович

Педагог дополнительного
образования

Тхэквондо

Среднее (полное)
общее

03, 11, 11

соответствие,
04.12.2015

не имеет

-

-

35 Крутских

Ольга

Юрьевна

Педагог дополнительного
образования

Наполним музыкой сердца Среднее
Куйбышевский техникум
1987
профессионально советской торговли
е
Министерства торговли РСФСР

22, 09, 28

высшая, 28.05.2015

Именной образовательный чек,ТГУ, 144 часа,
2014 г. Городские целевые программы (МОУ
ДПОС РЦ): «Технология разработки
дополнительной образовательной программы»
(12 часов) Краткосрочные курсы повышения
квалификации по модульной программе
дополнительного профессионального
образования, 24 часа, 2013 год, АНО "ЦСИ".

-

-

Высшее
педагогическое

эколог

05, 07, 15

соответствие,
21.11.2014

Педагог-психолог

11, 06, 25

б/к

педагог
дополнительного
образования

25, 00, 26

1999

2017

2010

Тольяттинский государственный 2004
университет

Уральский педагогический
институт имени А.С.Пушкина

бухгалтер

36 Крылова

Елена

Валериевна

Педагог дополнительного
образования

Мир увлекательных
открытий

Высшее
педагогическое

Российский государственный
профессиональнопедагогический университет

37 Курилович

Оксана

Владимировна

Методист/педагог
дополнительного
образования

Развивающие игры

Высшее
педагогическое

Тольяттинский государственный 2005
университет

38 Латышева

Маргарита

Владимировна

Педагог-организатор

39 Лахник

Елена

Александровна

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

40 Ломоносова

Валентина

Васильевна

Педагог дополнительного
образования

41 Макарова

Олия

Амировнаа

Педагог дополнительного
образования

2006

учитель права

08, 00, 07

соотвтетстве,
01.12.2016

«Методические основы образовательной
деятельности» (72 часа), 2010-2011 уч.г.;
Городские целевые программы (МОУ ДПОС
РЦ): «Технология разработки дополнительной
образовательной программы» (12 часов)

-

-

Преподаватель
09, 06, 23
дошкольной педагогики
и психологии, учитель
иностранного языка по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология
дополнительной
специальностью
«Иностранный
(английский) язык»

соответствие,
Краткосрочное повышение квалификации
21.11.2014/соответстви (МАОУ ДПОС РЦ): «Методические основы
е, 04.12.2015
образовательной деятельности» (72 часа) от
14.06.2011г. Краткосрочные курсы повышения
квалификации по модульной программе
дополнительного профессионального
образования, 24 часа, 2013 год, АНО "ЦСИ".
Авторский семинар "Педагогические основы,
методика и современные технологии
организации воспитательного процесса",
МАОУ ДПОС РЦ, 24 часа, 2013 г. Обучение по
целевой программе "Современные
образовательные технологии в дополнительном
образовании детей", МКОУ ДПО РЦ, 24 часа,
2016 г. Областные семинары и в рамках
стажерских площадок, 10 часов, ДДЮТ, 2016
г.

-

-

Высшее
Федеральное государственное
2016
профессионально автономное образовательное
е
учреждение высшего
образования "Самарский
национальный
исследовательский университет
имени академика С.П.
Королева" г.о. Самара

диплом бакалавра
"Государственное и
муниципальное
управление"

08, 07, 26

б/к

не имеет

-

-

Высшее
педагогическое

Самарский государственный
педагогический университет

педагог-психолог

13,04,04

соответствие,
04.12.2015

Программа повышения квалификации на тему:
«Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в объеме 24 часа,
НОУДПО Центр повышения квалификации
«Деловое образование», 2013 г., краткосрочные
курсы повышения квалификации по модульной
программе дополнительного
профессионального образования на тему:
«Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся», 24
часа, 2013 год, АНО "ЦСИ".Обучение по
целевой программе "Основные направления
образовательной политики в области
воспитания в контексте модернизации
российского образования", МАОУ ДПОС РЦ,
16 часов, 2014 г., краткосрочные курсы
повышения квалификации "Правовой
мененджмент образовательного учреждения:
разработка устава и локальных нормативных
актов", ООО "Гуманитарные проекты - XXI
век", 72 часа, 2015 г. Обучение по гос.заданию
"Вебинар "Основы работы в "Личном
кабинете" работника образования в АИС
"Кадры в образовании. Самарская область",
Региональный центр трудовых ресурсов, 2 часа,
2016 г. Профессиональная переподготовка
"Управление образовательной организацией",
СИПКРО, 2015 г., 600 часов.

-

-

Эстетическая гимнастика

Высшее
педагогическое

Тольяттинский государственный 2009
университет

Специалист по
физической культуре и
спорту

10, 03, 24

б/к

Краткосрочные курсы по теме: "Организация
дополнительных образовательных услуг в ДОО
по программам физкультурно-спортивной и
туристско-краеведческой направленности, 16
часов, 2016 г.

-

-

Художественная
гимнастика, Хореография

Высшее
педагогическое

Самарский Государственный
педагогический университет

физическая культура и
спорт

26, 02, 15

первая, 23.05.2013 г.

Именной образовательный чек, 18 часов,
СНИУ, 2016

-

-

2007

1998

42 Малахова

Регина

Юрьевна

Педагог дополнительного
образования

ОФП

Высшее
педагогическое

Самарский государственный
педагогический университет
Тольяттинский филиал

43 Мальнова

Ольга

Васильевна

Педагог дополнительного
образования

декретный отпуск

Высшее
педагогическое

44 Меньшова

Светлана

Леонидовна

Педагог дополнительного
образования

Спортивные бальный
танцы

Денис

Мясгутович

Педагог дополнительного
образования

Мир компьютерных
программ, Компьютерная
подготовка, Основы
компьютерной
грамотности

46 Мишина

Ирина

Николаевна

Педагог дополнительного
образования

47 Мулюкин

Владимир

Юрьевич

Педагог дополнительного
образования

Минибаев

45

48

Мурышова

49 Нетесов

Светлана

Андрей

Владимировна

Сергеевич

директор

Педагог дополнительного
образования

педагог по физической
культуре и спорту

18, 03, 18

первая, 01.03.2017

Тольяттинский государственный 2009
университет

учитель
изобрзательного
искусства

11, 05, 29

б/к

Высшее
профессионально
е
Среднее
профессионально
е

Поволжский технологический
институт сервиса

1997

дизайн

14, 00, 27

Среднее профессиональное
техническое училище №36

1992

Волшебный ларец

Высшее
педагогическое

Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина

Вокальноинструментальная студия

Высшее
Государственный институт
профессионально искусств имени Г.Музическу
е
МССР

высшее

Наполним музыкой сердца Среднее (полное)
общее

Ульяновский государственный
педагогический университет

2012 г - ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
"Компетентностноориентированное обучение и воспитание как
перспектива
гуманизации образования" 36 часов; ФГБОУ
ВПО "ПВГУС"
"Социальная работа (социальнопедагогические технологии
социальной работы)" 40 часов; 2015г - СГАУ
"Основные
направления региональной образовательной
политики в
контексте модернизации российского
образования" - 72ч.; 2016г ФГБОУ ВПО "ПВГУС" "Формирование
профессионального
имиджа педагога" 36ч;
Городские целевые программы (МОУ ДПОС
РЦ): «Технология разработки дополнительной
образовательной программы»(12 часов),
«Применение современных образовательных
технологий в системе дополнительного
образования детей: проблемы и пути их
решения»(18 часов),2010-2011 уч.г.;
«Технология педагогического проектирования»
(МОУ ДПОС РЦ, 36 часов), 2010г.

-

-

-

-

высшая, 05.06.2015

чек не реализован, 2015 г.

-

-

Станочник широкого
24, 01, 18
профиля; оператор
станков с программным
управлением третьего
разряда

соответствие, 01.12.16

Именной образовательный чек, 144 часа, ТГУ,
2015

-

-

2006

Психолог.
Преподаватель
психологии

20,04,27

б/к

Краткосрочные курсы повышения
квалификации, 24 часа, РЦ, 2017, ИНПО
Тольяттинского государственного университета
с 28.01.08. по 28.04.2008 по программе
Современные подходы к воспитанию детей
дошкольного возраста, 144 часа.

1983

скрипка

33, 04, 14

первая, от 20.02.2013 г. МОУ ДПОС РЦ по целевой программе
«Одарённый ребёнок в системе
дополнительного образования детей», 16 часов,
2011г.
2. МОУ ДПОС РЦ по целевой программе
«Применение современных образовательных
технологий в системе дополнительного
образования детей: проблемы и пути их
решения», 18 часов, 2011г.
3. Министерство образования и науки
Самарской области.

-

-

КПК «Информационные технологии в
образовании», 36 час., 2007г., КПК
«Содержание, формы и методы учебноисследовательской деятельности учащихся», 72
час., 2007г., КПК «Современные технологии
управления развитием образовательной среды
учреждения образования», 72 час., 2009г., КПК
«Управление персоналом при введении
инноваций», 36 час., 2011г., профессиональная
переподготовка «Менеджер в сфере
образования», 504 час., 2012г., КПК
«Профессиональная толерантность
руководителя как способ профилактики
эмоционального выгорания», 72 часа, 2015г.

-

-

не имеет

-

-

2001

1995

география

27,04,05

00,03,10

соответствие, 2015

б/к

50 Никифорова

Екатерина

Сергеевна

Педагог дополнительного
образования

Занимательный
английский

Среднее
ТСПК
профессионально
е

2014

Учитель иностранного 03,09,03
языка начальной и
основной
общеобразовательной
школы. Переводчик для
профессиональных
коммуникаций

б/к

не имеет

-

-

51 Панов

Виктор

Анатольевич

Педагог дополнительного
образования

Робототехника

Среднее
ГОУ СПО "Тольяттинский
профессионально электротехнический техникум"
е

2009

техническое
07, 03, 26
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники

б/к

Обучение по целевой программе "Технология
сохранения и укрепления здоровья в системе
дополнительного образования детей", 24 часа,
2014 г. Обучение по целевой программе
"Развитие детского и юношеского технического
творчества в условиях системы
дополнительного образования детей", 24 часа,
2015 г. Областные семинары по технической
направленности в объеме 6 часов, 2012, 2016 г.

-

-

52 Петрухнова

Алла

Алексеевна

Педагог дополнительного
образования

Ступени к успеху

Высшее
педагогическое

Самарский государственный
педагогический университет

2000

педагог- психолог

31, 03, 04

высшая, 22.12.2016

Именной образовательный чек, РСЦ, 144 часа,
2015 г.

-

-

53 Пикулин

Юрий

Вениаминович

Педагог дополнительного
образования

ДШПИ "Гамаюн",
Высшее
"Мультстудия "Печенька+" педагогическое

Самарский государственный
педагогический университет

1999

изобразительное
искусство и черчение

28, 05, 02

б/к

Краткосрочное повышение квалификации
"Развитие дополнительного образования детей
на основе межведомственного взаимодействия
и координации работы организаций
образования, науки, культуры, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества, ИРСОТ, 72 часа, 2011 г., обучение
по целевой программе "Одаренный ребенок в
системе дополнительного образования детей",
МАОУ ДПОС РЦ, 18 часов, 2012 г.

-

-

54 Савельев

Юрий

Анатольевич

Педагог дополнительного
образования

Брейк-данс

Волжский университет имени
В.Н.Татищева

2006

инженер

11, 02, 04

соответствие,
28.04.2014

Именной образовательный чек от 16.04.2012 г.
(144 часа)

-

-

55 Савельева

Елена

Дмитриевна

Педагог дополнительного
образования

Основы театрального
искусства

Высшее
профессионально
е
Высшее
профессионально
е

Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет
профсоюзов

2014

Режиссер драмы

02, 03, 28

соответствие, 01.12.16

Краткосрочные курсы по целевой программе
"Технология сохранения и укрепления здоровья
в системе дополнительного образования детей",
24 часа, 2016 г.

-

-

56 Саранская

Инесса

Александровна

Педагог дополнительного
образования

Спортивные бальный
танцы

Высшее
педагогическое

Самарский государственный
педагогический университет

2002

филология

19, 03, 25

б/к

«Федерация танцевального спорта Самарской
области», 36 часов, 2012г.

-

-

57 Саттаров

Ганишер

Якубович

Педагог дополнительного
образования

ОФП

Узбекский государственный
институт физической культуры

1988

преподаватель
физической культуры

04, 07, 19

б/к

не имеет

-

-

58 Сафарова

Марина

Николаевна

Педагог-организатор

Арабские танцы

Высшее
профессионально
е
Высшее
профессионально
е

Российский государственный
социальный университет

2015

социальная работа

23, 10, 11

высшая, 22.03.2012

Городские целевые программы (МОУ ДПОС
РЦ): «Одаренный ребенок в системе
дополнительного образования детей» (16
часов) 2010-2011 уч.г.; Курсовая подготовка
педагогических и руководящих работников по
именному образовательному чеку (144 часа),
ТГУ, 2016. Краткосрочные курсы повышения
квалификации по модульной программе
дополнительного профессионального
образования, 24 часа, 2013 год, АНО "ЦСИ".

-

-

59 Синельникова

Юлия

Александровна

Педагог дополнительного
образования

Основы театрального
искусства

Самарская государственная
академия культуры и искусств

2002

социально-культурная
деятельность

21, 04, 01

соответствие,
20.10.2017

Именной образовательный чек, СИПКРО, 144
часа, 2015.

-

-

60 Стегалина

Людмила

Анатольевна

Методист

Высшее
профессионально
е
Высшее
педагогическое

Куйбышевский
государственный университет

1991

история

высшая, 18.02.2014 г.

Именной образовательный чек, СИПКРО, 108
часов, 2015. Обучение по целевой программе
"Основы профессиональной деятельности
методиста", МОУ ДПО РЦ, 36 ч., 2011 г.,
обучение по целевой программе "Технология
разработки дополнительной
общеобразовательной программы", МАОУ
ДПОС РЦ, 24 часа, 2012 г.

-

-

61 Страхов

Владимир

Михайлович

Педагог дополнительного
образования

Спортивно-кордовый
авиационный моделизм,
Мир электричества в
авиационном моделизме

Высшее
педагогическое

Тольяттинский филиал
1995
Самарского Госпедуниверситета

учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин

42, 03, 09

высшая, 27.02.2014

Краткосрочное повышение квалификации по
программе: «Развитие детской одаренности:
содержательные, организационные,
методические аспекты» (72 часа), 2010-2011
уч.г., Именной образовательный чек от
16.04.2012г., (144 часа). Обучение по
городской целевой программе «Развитие
детского и юношеского технического
творчества в условиях системы
дополнительного образования детей», 2014 г.,
16 часов, МАОУ ДПО РЦ.

-

-

62 Суконников

Владислав

Николаевич

Педагог дополнительного
образования

Минигольф клуб, Голья
для всех

Высшее
Московский государственный
профессионально технический университет
е
"МАМИ"

1998

Инженер по
специальности
"Автомобиле- и
тракторостроение"

25,06,24

первая, 26.05.16

- Учебно-методические курсы по первичной
подготовке инструкторов, тренеров и судей по
спортивной дисциплине "мини-гольф", 2013 г., Учебно-методический семинар по Правилам
гольфа (дисциплина гольф) и практике
спортивного судейства, 2014 г., ИОЧ № 13678,
2015 г., - "Технологии сохранения и
укрепления здоровья в системе
дополнительного образования детей", 2015
г.J86

-

-

63 Сухоруков

Александр

Сергеевич

Педагог дополнительного
образования

Тхэквондо

Высшее
ТГУ г. Тольятти
профессионально
е
Среднее
Тольяттинское музыкальное
профессионально училище
е

2014

Электрооэнергетика и
электротехника

07, 08, 20

соответствие, 01.12.16

Переподготвка по должности "Педагог
дополнительного образования" (в 2017 г.).

-

-

64 Утробина

Лариса

Владиславовна

Педагог дополнительного
образования

Академическое пение

1982

педагог музыкальной
школы по классу
скрипки, артист
оркестра

22, 06, 20

соответствие,
04.12.2015

«Методические основы образовательной
деятельности» (72 часа), 2010-2011 уч.г.,
Именной образовательный чек от 16.04.2012 г.
(144 часа); Целевая программа «Технология
разработки дополнительной
общеобразовательной программы» (24 часа,
Ресурсный центр г.о. Тольятти).
Краткосрочные курсы повышения
квалификации по модульной программе
дополнительного профессионального
образования, 24 часа, 2013 год, АНО "ЦСИ".

-

-

65 Фирогатова

Татьяна

Фёдоровна

Педагог дополнительного
образования

Город мастеров

Высшее
Омский технологический
профессионально институт бытового
е
обслуживания

1987

инженер-конструктортехнолог

29, 11, 19

высшая, 26.11.2015

Городские целевые программы (МОУ ДПОС
РЦ): «Применение современных
образовательных технологий в системе
дополнительного образования детей: проблемы
и пути их решения»(18 часов); «Одаренный
ребенок в системе дополнительного
образования детей» (16 часов) 2011г.;
«Технология педагогического
проектирования», (МОУ ДПОС РЦ, 36 часов).
Курсовая подготовка педагогических и
руководящих работников по именному
образовательному чеку (54 часа), ТГУ, 2016 г.

-

-

66 Хайруллин

Саитгали

Гарифуллович

Педагог дополнительного
образования

ОФП

Высшее
педагогическое

учитель физического
воспитания

41, 09, 12

высшая, 27.02.2014

не имеет

-

-

Александровна

Педагог дополнительного
образования

Инженер-педагог

17, 07, 31

б/к

Именной образовательный чек, ПВГУС, 108
часов, 2015

-

-

Владимировна

Педагог дополнительного
образования

ГОрод мастеров,
Высшее
Художественное
педагогическое
творчество
Наполним музыкой сердца Среднее
педагогическое

Пензенский государственный
1978
педагогический институт имени
В.Г. Белинского
Самарский государственный
2000
педагогический университет

67 Хорева

Анжелика

68 Хоробрых

Наталья

Салехардское педагогическое
училище имени А.Зверева

воспитатель
дошкольного
учреждения

26, 08, 13

высшая, 28.05.2015

Курсовая подготовка педагогических и
руководящих работников по именному
образовательному чеку (144 часа), ТГУ, 2014
г.; Краткосрочное повышение квалификации:
«Современные проблемы педагогики и
психологии: опыт, тенденции, перспективы
авторской песни»,(72 часа, Академия
повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования),
5.09.2010-18.09.2010г

-

-

1992

69 Чернавин

Вячеслав

Алексеевич

Педагог дополнительного
образования

Начальный авиационный
моделизм

Среднее (полное)
общее

32, 09, 06

соответствие,
20.03.2015

Городские целевые программы (МОУ ДПОС
РЦ): «Применение современных
образовательных технологий в системе
дополнительного образования детей: проблемы
и пути их решения» (16 часов), Курсовая
подготовка педагогических и руководящих
работников по именному образовательному
чеку (144 часа), ПВГУС, 2015 г.

-

-

70 Чикин

Владлен

Вячеславович

Педагог дополнительного
образования

Минигольф клуб, Голья
для всех

Среднее
Жигулевский радиотехнический 1993
профессионально техникум
е

22,08,23

первая, 25.02.2016

Учебно-методические курсы по первичной
подготовке инструкторов, тренеров и судей по
спортивной дисциплине "мини-гольф", 2013 г.,Учебно-методические курсы по первичной
подготовке инструкторов, тренеров и судей по
спортивной дисциплине "мини-гольф", 2013 г., "Основы мини-гольфа и методика
преподавания", 2014 г., - ИОЧ № 13677, 2015
г. , "Технология сохранения и укрепления
здоровья в системе дополнительного
образования детей", 2015 г.N78

-

-

71 Чикина

Дарья

Владленовна

Педагог дополнительного
образования

Гольф для всех

Среднее (полное) школа №31
общее

2015

00,04,23

б/к

- Учебно-методические курсы по первичной
подготовке инструкторов, тренеров и судей по
спортивной дисциплине "мини-гольф", 2014 г.,

-

-

72 Шепелев

Евгений

Владимирович

Методист

Высшее
педагогическое

1980

Математика и
информатика

38,04,14

б/к

-

-

Дошкольная педагогика 20,10,01
и психология преподаватель

б/к

"Проектирование моделей государственнообщественного управления в новых условиях",
2014 г.
Адаптивная физическая культура (мини-гольф
в учебных заведениях), 2011 г. - ИОЧ № 13676,
2015г.: Инновационные технологии
применения мультимедиа в образовании "Развитие детского и юношеского технического
творчества в условиях системы ДОД", 2015 г.

73 Ширтанова

Наталья

Александровна

Педагог дополнительного
образования

Все узнаю, все смогу,
Легомультипликация

Высшее
ГОУ ВПО Тольяттинский
профессионально государственный университет
е

2005

-

-

74 Яковлева

Ольга

Ивановна

Педагог дополнительного
образования

Мое Отечество

Высшее
педагогическое

учитель музыки и пения, 24, 03, 28
методист по
воспитательной работе

высшая, 26.03.2015

1. Удостоверение о повышении квалификации
регистрационный номер У -11037/б выданный
федеральным государственным автономным
образовательным учреждением доп.
профессионального образования «Академия
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» о
повышении квалификации по программе
«Организационно-педагогические основы
самоуправления обучающихся в
образовательных учреждениях». 72 часа.
Москва 2014 год.
2. Справка № 35344-731-932-15257 о
повышении квалификации по программе
«Организация дистанционного обучения:
электронный учебно-методический комплекс,
разработка курсов» 36 часов ФГБ ОУ ВПО
«Самарский государственный университет».
2015 год.
3. Сертификат стажировочной площадки
«Реализация модели дуального образования в
профессиональной организации» 72 часа
.Волгоград 2016 г.

-

-

75 Якупов

Алексей

Игоревич

Педагог дополнительного
образования

Тхэквондо

Высшее
Тольяттинский государственный 2012
профессионально университет
е

специалист по
физической культуре и
спорту

первая, 28.05.2015

Курсы по именному образовательному чеку,
СПИКРО, 2014 г., 144 часа. СДЮШОР
единоборств "Союз" № 8 г. Тольятти (КМС)

-

-

76 Янкин

Василий

Владимирович

Педагог дополнительного
образования

Хореография

Высшее
Челябинский государственный
профессионально институт культуры
е

культурно34, 05, 10
просветительная работа

первая, 28.03.2013г.

Самарский филиал ГБОУВПО «Московский
городской педагогический университет» Центр
развития современного танца, 72 часа, 2012
год, Самара.

-

-

Московский областной
педагогический институт

Целиноградский
1992
педагогический институт имени
С.Сейфуллина

1982

автомобилестроение техник-механик

04, 10, 03

