
 № 

п/п
Фамилия Имя Отчество Должность

Преподаваема

я дисциплина
Образование Учебное заведение

Год получения 

диплома

Специальность 

по диплому

Стаж трудовой 

общий

Квалификационная 

категория, год присвоения
Курсы повыш. квалиф-ции Учебная степень Учебное звание

1 Бакланова Любовь Михайловна Педагог 

дополнительного 

образования

Город мастеров Среднее 

профессиональное

Куйбышевский техникум советской 

торговли

1986 техник-технолог 33, 11, 15 высшая, 25.06.2015 (срок 

продлен до 31.12.2020 в 

соответствии с Приказом 

МинПросвещения РФ от 

28.04.2020 №193)

Именной образовательный чек, ТГУ, 

54 часа, 2020 г. Городски целевые 

программы (МКОУ ДПО РЦ): 

«Современые подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (24 

часа), 2017 г., куры повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Декоративно-прикладное творчество в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых" (72 часа), ЧОУДПО 

"МИНО", 2017 г., онлайн-тестирование 

по курсу "Новая грамотность", 

"Высшая школа делового 

администрирования", 2018 год

- -

2 Басанец Николай Петрович Педагог 

дополнительного 

образования

Волейбол Высшее педагогическое Куйбышевский педагогический 

институт

1990 учитель физической 

культуры

35, 11, 13 высшая, 26.12.2019 Технологии восстановления 

работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе 

учебно-тренировочной деятельности. 

36 ч, март 2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования), 18 ч., ПВГУС, 

март, 2017, Технологии 

проектирования универсальных 

учебных действий в основной школе в 

рамках ФГОС, 18 ч., ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр», апрель, 2017

- -

3 Баталов Иван Борисович Педагог 

дополнительного 

образования

Патриот Высшее 

профессиональное

Пензинский государственный 

технический университет

2001 инженер-механик 28, 04, 06 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

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, Городски целевые 

программы (МКОУ ДПО РЦ): 

«Современые подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (24 

часа), 2017 г. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

Персональный состав педагогических работников МБОУ ДО "Свежий ветер" на 2020-2021 учебный год



4 Бельцова Галина Валентиновна Педагог 

дополнительного 

образования

Растем 

здоровыми

Высшее 

профессиональное

Самарский государственный 

педагогический университет

2001 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

36, 00, 15 высшая, 31.01.2019
 Городски целевые программы (МКОУ 

ДПО РЦ): «Современые подходы к 

оцениванию качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (24 

часа), 2017 г.; Именной 

образовательный чек, ПВГУС, 90 

часов, 2016 г., краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г.  Краткосрочные курсы 

повышения квалификации: "Теория и 

практика обучения гольфу детей и 

взрослых", Ассоциация гольфа России, 

24 часа, 2019 г. Профессиональная 

программа повышения квалификации: 

"Эфеективная система управления в 

области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО", 108 часов, 

2019 год. Областная стажерская 

площадка "Современная модель 

адаптации и профессионального 

становления молодых педагогов в 

УДО", МБОУДО ДДЮТ, 6 часов, 2020 

год. 

- -

5 Бойко Галина Евгеньевна Педагог 

дополнительного 

образования

Юные 

изобретатели

Высшее 

профессиональное

Тольяттинский политехнический 

институт

1982 инженер-механик 42, 02, 25 первая, 28.03.2019

Именной образовательный чек, ТГУ,54 

часа, 2020 г. Городская целевая 

программа "Образовательная 

робототехника и легоконструирование" 

(24 часа), 2016 г., МКОУ ДПО РЦ, 

Городски целевые программы (МКОУ 

ДПО РЦ): «Современые подходы к 

оцениванию качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (24 

часа), 2017 г.; курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Техническое творчество в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых", ЧОУДПО "МИНО" (72 

часа), 2017 г., онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



6 Болотский Сергей Геннадьевич Педагог 

дополнительного 

образования

Единоборство 

"Самбо"

Высшее педагогическое Самарский педагогический институт 

имени В.В. Куйбышева

1993 учитель физической 

культуры

34, 08, 07 высшая, 27.02.202020

Именной образовательный чек, 90 

часов, СНИУ им. С.П. Королева", 2018 

г., всероссийский судейский семинар по 

видам спорта "Самбо" в объеме 7 

часов, 22-23.12.2016 г., 

межрегиональный семинар по самбо в 

рамках турнира, посвященного 40 

летию СК "Восход", 7 часов, 2017 год, 

областной судейский семинар в рамках 

V открытого турнира Самарской 

области по самбо на призы ЗМС 

России Е.Исаева, 8 часов, 11.05.2018 г., 

Самарская областная Федерация по 

борьбе Самбо, судейский семинар по 

самбо в рамках XXIV традиционного 

турнира памяти В.Акоева, 6 часов, 

2017 г., городская федерация Тольятти 

по спортивному и боевому самбо.

- -

7 Боровская Елена Викторовна Педагог 

дополнительного 

образования

Занимательный 

английский

Высшее 

профессиональное

Международный институт рынка 2010 лингвист, 

переводчик

08, 08, 03 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)
Современные подходы к организации

обучения в условиях внедрения ФГОС

(английский язык), 2014, 108ч., 

Именной образовательный чек, 

РГЦРТР, 2018, 90 часов. онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

8 Бочкова Алена Андреевна Педагог 

дополнительного 

образования

Хореография Среднее 

профессиональное

Самарский государственный институт 

культуры

2015 Руководитель 

хореографическим 

любительским 

коллективом

04, 11, 15 соответствие, 01.12.16
Именной образовательный чек, ТГУ, 

54 часа, 2020 г., городские программы 

курсов повышения квалификации: 

Основы профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования, МАОУ 

ДПО ЦИТ, 36 часов, 2019 г., Активные 

методы обучения и современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей, 

МАОУ ДПО ЦИТ, 36 часов, 2018 г., 

Современные подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г., 

курсы повышения квалификации 

"Система управления проектами в 

образовательных организациях", 

ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 72 часа, 2019 

г.

- -

9 Бубель Ольга Михайловна Методист Высшее 

профессиональное

Куйбышевский Ордена Трудового 

Красного Знамени авиационный 

институт им. акад.С.П.Королева

1991 автоматизированны

е системы 

обработки 

информации и 

управления

30, 00, 23 соответствие, 20.10.2017 онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", переподготовка 

по должности методист, 540 часов, 

2018 г.

- -

10 Быкова Мария Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

"Азы 

компьютерной 

грамотности"

Среднее педагогическое ТСЭК 2007 дизайнер 07, 08, 07 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

Молодежная ассамблея "Молодые-

молодым", 4 часа, МБОУ ДО ДДЮТ, 

г.Тольятти, 2018 г., переподготовка по 

должности методист, 540 часов, 2018 г.

- -



11 Витфильд Елена Геннадьевна Педагог 

дополнительного 

образования

Хореография Высшее педагогическое ТГУ г. Тольятти 2011 учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва

09, 04, 07 соответствие, 30.10.2015 онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

12 Востриков Георгий Федорович Педагог 

дополнительного 

образования

Телерадиотехник

а

Высшее 

профессиональное

ГОУВП "Московский государственный 

институт радиотехники, электроники 

автомеханики" (технический 

университет)"

2009 инженер 27, 01, 24 соответствие, 21.11.2014 переподготовка по должности 

"Преподаватель высшей школы", 1080 

часов, 2017 г.

- -

13 Гареева Альфия Амировнаа Педагог 

дополнительного 

образования

"Хореография" Среднее педагогическое ТСПК 2020 педагог 

дополнительного 

образования

05, 11, 13 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

курсы повышения квалификации 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС", 

БашГУ, 2014 г., 108 часов. онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

14 Гурулёва Елена Анатольевна Педагог 

дополнительного 

образования

Эстрадный вокал Высшее 

профессиональное

Самарский Госсударственный Институт 

Исскуств и Культуры

1996 дирижирование 32, 06, 00 24.11.2016, высшая онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

15 Данилова Наталья Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Художественная 

гимнастика

Среднее 

профессиональное

Тольяттинский колледж искусств 1997 Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество

18, 07, 20 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019
 Именной образовательный чек, ТГУ, 

54 часа, 2020 г. , городские целевые 

программы (МКОУ ДПО РЦ): 

«Современые подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (24 

часа), 2017 г., краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



16 Даниуллов Руслан Шамильевич Педагог 

дополнительного 

образования

Единоборство 

"Самбо", 

"Корэш"

Высшее педагогическое Тольяттинский государственный 

университет

2005 педагог по 

физической 

культуре

21, 06, 12 высшая, 25.01.2018
Именной образовательный чек, ТГУ, 

90 часов, 2016 г. Всероссийский 

судейский семинар по видам спорта 

"Самбо" в объеме 7 часов, 22-

23.12.2016 г., межрегиональный 

семинар по самбо в рамках турнира, 

посвященного 40 летию СК "Восход", 7 

часов, 2017 год. Всероссийский 

семинар по виду спорта "Корэш" в 

объеме 20 часов, 2014,2016 г., 

городские целевые программы (МКОУ 

ДПО РЦ): «Современые подходы к 

оцениванию качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (24 

часа), 2017 г., краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г. , всероссийский семинар по 

корэш 18 часов, Федерация корэш 

России, 2018 г., всероссийский 

судейский семинар по виду спорта 

корэш в рамках Чемпионата мира по 

борьбе на поясах корэш, Федерация 

корэш России, 12 часов, 2018 г., 

всероссийкий судейский семинар по 

виду спорта "корэш", Федерация корэш 

- -

17 Ельмеева Талия Равиловна Педагог 

дополнительного 

образования

Ступени к 

успеху, Путь к 

себе - путь к 

успеху

Высшее педагогическое Пензенский государственный 

педагогический университет имени 

В.Г.Белинского

2005 педагог- психолог 14, 11, 17 первая, 28.06.2018

"Психологическое сопровождение 

реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образовательной организации в рамках 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", 

Региональный социопсихологический 

центр", 72 часа, 2017 г., "Технологии и 

приёмы формирования у старших 

подростков социальных установок на 

здоровый образ жизни", Региональный 

социопсихологический центр", 36 

часов, 2017 г., "Обучение навыкам 

саморегуляции на основе метода 

функционального биоуправления", 

Региональный социопсихологический 

центр", 36 часов, 2017 г., онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



18 Жигалко Гюзель Раилевна методист           

(декретный отпуск)

Высшее педагогическое Тольяттинский государственный 

университет

2004 Педагог-психолог 15, 03, 08 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

Организация дистанционного 

обучения средствами СДО Moodle, 

МАОУ ДПО ЦИТ, 36 часов, 2018 г., 

Современные подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г., 

Технология сохранения и укрепления 

здоровья в системе дополнительного 

образования детей,   МКОУ ДПО РЦ, 20 

часов, 2017 г., Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2016 г., 

"Система управления проектами в 

образовательных организациях", 

ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 72 часа, 2019 г., 

курсы по профессиональной 

программе "Социально-

педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых", ЧОУДПО "МИНО", 72 часа, 

2017 г. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа 

делового администрирования, 14 

часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

- -

19 Захаров Вячеслав Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

Школа 

современного 

танца

Начальное 

профессиональное

ТСПК 2017 педагог 

дополнительного 

образования

28, 09, 12 высшая, 26.11.2015
Именной образовательный чек, ТГУ, 

54 часа, 2020 г., краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г., мастер-класс по современным 

танцевальным направлениям, 9 часов, 

Московская академия театра и сатиры, 

2017 г., обучение по программе 

"Техника современного танца", Центр 

"Наследие", 2017 г., мастер-класс: хип-

хоп, джаз-фанк, классический танец, 

авторская хореография, модерн, джаз, 

Федерация современного и эстрадного 

танца Республики Мордовия, 72 часа, 

2017 г.  Мастер-класс на всероссийском 

конкурсе "Золотой лебедь" 

(классический танец, народный танец, 

модерн, джаз, современный танец) от 

26.10.2019, "Центр современного 

искусства, культуры и спорта "Новый 

век", №000-008А. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

- -



20 Захарова Наталья Евгеньевна Педагог 

дополнительного 

образования

Школа 

современного 

танца, ОФП

Высшее педагогическое Самарский государственный 

педагогический университет

1999 преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог 

музыкального 

образования

30, 07, 14 высшая, 25.06.2015 (срок 

продлен до 31.12.2020 в 

соответствии с Приказом 

МинПросвещения РФ от 

28.04.2020 №193)

Именной образовательный чек, ТГУ, 

54 часа, 2020 г., краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г., мастер-класс по современным 

танцевальным направлениям, 9 часов, 

Московская академия театра и сатиры, 

2017 г., мастер-класс: хип-хоп, джаз-

фанк, классический танец, авторская 

хореография, модерн, джаз, Федерация 

современного и эстрадного танца 

Республики Мордовия, 72 часа, 2017 г., 

Современные подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г., 

дополнительная профессиональная 

программа: Хореографичекое 

искусство в дополнительном 

образовании детей и взрослых, ЧОУ 

ДПО "МИНО", 72 часа, 2017 г., мастер-

класс по "спринг-эластике" на тему: 

"Работа стопы", "Очарование пластики 

рук", "Растяжка в шпагате методом 

"Спринг-эластика", ЦДО "Спринг-

Эластика", 2017 г.  Краткосрочные 

- -

21 Иванов Сергей Анатольевич Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее педагогическое Пензинский государственный 

университет

2017 бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование

26, 06, 10 высшая, 24.10.2019 Переподготвка по должности "Педагог 

дополнительного образования" (в 2017 

г.), Именной образовательный чек, 90 

часов, 2018 год. Именной 

образовательный чек, 90 часов, 2018 

год. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

22 Иванова Татьяна Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее 

профессиональное

Пензенский техникум советской 

торговли,                    Пензенский 

госудорственный университет

1991 товаровед 12, 07, 09 высшая, 24.10.2019 Именной образовательный чек, 54 

часов, 2018 год, краткосрочные курсы 

повышения квалификации "Ключевые 

этапы и актуальные вопросы 

перспективного планирования, 

внедрения и развития комплекса ГТО в 

рамках реализации указа Президента 

РФ", ЧОУ ОДПО "Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования", 36 

часов, 2015 г. Переподготовка, 2017 

год.

- -



23 Корчашкин Роман Александрович Педагог 

дополнительного 

образования

Тхэквондо Среднее 

профессиональное

ТСПК 2020 педагог по 

физической 

культуре и спорту

07, 07, 26 соответствие, 04.12.2015
краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г., теоретический и практический 

курс занятий по тхэквондо (ВТФ) в 

дисциплине "пумсэ", 12 часов, 

Самарская федерация тхэквондо, 2017 

г. курсы повышения квалификации по 

программе "Тхэквондо в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых", 72 часа, ОО "СОФТ", 2019 

г. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

24 Крылова Елена Валериевна Педагог 

дополнительного 

образования

Мир 

увлекательных 

открытий, 

Изобретатель, 

Развивающие 

игры

Высшее педагогическое Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет

2006 учитель права 11, 08, 24 соотвтетстве, 01.12.2016
Именной образовательный чек, ТГУ, 

18 часов, 2019 г. Обучение по целевым 

программам "Технология сохранения и 

укрепления здоровья в системе ДОД", 

20 часов, МКОУ ДПО РЦ, 2017 г.,  

Дошкольный возраст в системе 

дополнительного образования детей,  

24 часа, МКОУ ДПО РЦ, 2016 г., 

Современные подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г., 

Основы профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования, МАОУ 

ДПО ЦИТ, 36 часов, 2019 г., 

ассамблея, "Молодые-молодым", 6 

часов, 2017 г., МБОУ ДО "ДДЮТ", 

обучение по профессиональной 

программе "Социально-педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых", ЧОУ 

ДПО "МИНО", 72 часа, 2017 г., 

"Система управления проектами в 

образовательных организациях", 

ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 72 часа, 2019 

г. Областная стажерская площадка 

"Современная модель адаптации и 

профессионального становления 

молодых педагогов в УДО", МБОУДО 

ДДЮТ, 6 часов, 2020 год.  онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

- -

25 Кудряшова Ангелина Валерьевна Педагог 

дополнительного 

образования

"Хореография" Высшее 

профессиональное

Самарский государственный 

институт культуры

2016 бакалавр  по 

направлению 

народная 

художественная 

культура

03, 03, 09 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



26 Курилович Оксана Владимировна Методист/педагог 

дополнительного 

образования

Развивающие 

игры

Высшее педагогическое Тольяттинский государственный 

университет

2005 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

иностранного языка 

по специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) язык»

13, 03, 05 первая, 

26.01.2017/соответствие, 

04.12.2015

Организация дистанционного обучения 

средствами СДО Moodle, МАОУ ДПО 

ЦИТ, 36 часов, 2018 г., Современные 

подходы к оцениванию качества 

дополнительной общеобразовательной 

программы, МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 

2017 г., онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования".  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., обучение по 

профессиональной программе 

"Социально-педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых", ЧОУ 

ДПО "МИНО", 72 часа, 2017 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа "Система управления 

проектами в образовательных 

организациях", 72 часа, РАНХиГС, 

- -

27 Лахник Елена Александровна заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе

Высшее педагогическое Самарский государственный 

педагогический университет

2007 педагог-психолог 17, 00, 16 соответствие, 04.12.2015 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., молодежная 

ассамблея "Молодые молодым", 4 часа, 

2018 г., МБОУДО ДДЮТ, обучающий 

семинар "Актуальные вопросы 

применения профессиональных 

стандартов в образовательных 

организациях", 8 часов, 2017 г., 

Региональный центр трудовых 

ресурсов. 

Именной образовательный чек, 

ПВГУС, 54 часа, 2020 г., онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования". Дополнительная 

- -



28 Ломоносова Валентина Васильевна Педагог 

дополнительного 

образования

Эстетическая 

гимнастика

Высшее педагогическое Тольяттинский государственный 

университет

2009 Специалист по 

физической 

культуре и спорту

14, 07, 14 соответствие, 24.05.2018
Краткосрочные курсы по теме: 

"Организация дополнительных 

образовательных услуг в ДОО по 

программам физкультурно-спортивной 

и туристско-краеведческой 

направленности, 16 часов, ООО 

"Планета Профи", 2016 г., 

Инновационные технологии в 

физическом развитии дошкольников в 

ссответствии с ФГОС ДО, 36 часов, 

Планета Профи, 2017 г., всероссийский 

научно-практический семинар по 

эстетической гимнастике, 32 часа, 

ВФЭГ, 2016. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

29 Макарова Олия Амировнаа Педагог 

дополнительного 

образования

Художественная 

гимнастика

Высшее педагогическое Самарский Государственный 

педагогический университет

1998 физическая 

культура и спорт

24, 11, 09 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

Именной образовательный чек, 90 

часов, МИДПО, 2016, краткосрочные 

курсы повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО, 36 часов, 

2019 г., Современные подходы к 

оцениванию качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 2 часа, 2017 г., 

обучающий семинар "Современные 

требования к организации и 

проведения соревнований по 

художественной гимнастике (судейство 

соревнований по новым правилам 

Международной федерации 

гимнастики ФИЖ в 2017-2021 г.г., 

МБОУДО ДДЮТ, 12 часов, 2017 г. 

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

30 Макарова Елена Михайловна Педагог 

дополнительного 

образования

Основы 

театрального 

искусства

Среднее 

профессиональное

Сызранское музыкальное училище 1983 преподаватель 

ДМШ

27, 11, 15 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



31 Малахова Регина Юрьевна Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее педагогическое Самарский государственный 

педагогический университет 

Тольяттинский филиал

2001 педагог по 

физической 

культуре и спорту

22, 00, 00 высшая, 30.05.2019

2012 г - ФГБОУ ВПО "ПВГУС" 

"Компетентностно-ориентированное 

обучение и воспитание как перспектива 

гуманизации образования" 36 часов; 

ФГБОУ ВПО "ПВГУС" "Социальная 

работа (социально-педагогические 

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; СГАУ "Электронное обучение: 

технологии педагогического дизайна" - 

36ч.; обучение по целевой программе 

"Физическое воспитание школьников 

на современном этапе", 2016 г., 26 

часов, МКОУ ДПО РЦ. онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

32 Мальнова Ольга Васильевна Педагог 

дополнительного 

образования

декретный 

отпуск

Высшее педагогическое Тольяттинский государственный 

университет

2009 учитель 

изобрзательного 

искусства

15, 02, 12 б/к не имеет - -

33 Меньшова Светлана Леонидовна Педагог 

дополнительного 

образования

Спортивные 

бальные танцы

Высшее 

профессиональное

Поволжский технологический институт 

сервиса

1997 дизайн 17, 09, 13 высшая, 23.04.2020

Именной образовательный чек, ТГУ, 

54 часа, 2020 г. , краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г., Современные подходы к 

оцениванию качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г., 

Теоретическая подготовка для 

спортивных судей по виду спорта 

"Танцевальный спорт", Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

Самарской области, 16 часов, 2018 г. 

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



34 Мишина Ирина Николаевна Педагог 

дополнительного 

образования

Волшебный 

ларец

Высшее педагогическое Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина

2006 Психолог. 

Преподаватель 

психологии

23, 03, 18 соответствие, 29.03.2019 обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

"Современные подходы к оцениванию 

качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной 

программы, МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 

2017г. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования". 

Профессиональная программа 

"Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

художественной направленности", 

ООО "ЦНОИ", 72 часа, 2019 г.

- -

35 Мурышова Светлана Владимировна директор высшее Ульяновский государственный 

педагогический университет

1995 география 31, 00, 17 соответствие, 02.2018 КПК «Профессиональная 

толерантность руководителя как способ 

профилактики эмоционального 

выгорания», ЧОУ ВО "СаГА", 72 часа, 

2015г., "Система управления 

проектами в образовательных 

организациях", ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС", 72 часа, 2018 г., 

обучающий семинар "Актуальные 

вопросы применения 

профессиональных стандартов в 

образовательных организациях", 8 

часов, 2017 г., Региональный центр 

трудовых ресурсов. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



36 Панов Виктор Анатольевич Педагог 

дополнительного 

образования

Робототехника Среднее 

профессиональное

ГОУ СПО "Тольяттинский 

электротехнический техникум"

2009 техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники

09, 09, 16 соответствие, 24.05.2018
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., стажерская площадка на тему: 

"Инновационные подходы в работе 

объединения технической 

направленности", 4 часа, 2016 г., 

МБОУ ДО "Родник", ассамблея 

"Молодые-молодым", 6 часов, 2017 г., 

МБОУ ДО "ДДЮТ", обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе "Современные подходы к 

оцениванию качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г. 

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

- -

37 Перелыгина Елена Ивановна Педагог 

дополнительного 

образования

Город мастеров Среднее 

профессиональное

Куйбышевское художественное 

училище

2016 театральный декор 37, 09, 27 высшая, 24.03.2016 Именной образовательный чек, 2015. 

Профессиональная переподготовка по 

должности "Педагог дополнительного 

образования", онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

38 Петрухнова Алла Алексеевна Педагог 

дополнительного 

образования

Ступени к успеху Высшее педагогическое Самарский государственный 

педагогический университет

2000 педагог- психолог 34, 11, 21 высшая, 22.12.2016

КПК "Психолого-педагогическиое 

сопровождение одаренных 

обучающихся", Региональный 

социопсихологический центр, 36 часов, 

2016 год, КПК "Профилактика 

вредных привычек у обучающихся 

младшего школьного возраста", 

Региональный социопсихологический 

центр, 36 часов, 2016 год, КПК 

"Формирование у старших подростков 

социальных установок на здоровый 

образ жизни", Региональный 

социопсихологический центр, 36 часов, 

2016 год, онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



39 Пикулин Юрий Вениаминович Педагог 

дополнительного 

образования

ДШПИ 

"Гамаюн", 

"Мультстудия 

"Печенька"

Высшее педагогическое Самарский государственный 

педагогический университет

1999 изобразительное 

искусство и 

черчение

31, 01, 01 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019
Именной образовательный чек, ТГУ, 

18 часов, 2019 г. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

40 Потапова Елена Григорьевна Педагог 

дополнительного 

образования

Эстрадный вокал Среднее 

профессиональное

Тольяттинское музыкальное училище 1982 хоровое 

дирижирование, 

дирижер хора, 

педагог детской 

муз.школы по 

сольфеджио, 

учитель пения в 

общеобразовательн

ой школе

38, 00, 10 высшая, 24.08.2017 онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

41 Рыбин Анатолий Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

Тхэквондо Высшее 

профессиональное

Образовательная 

организация:Волжский университет им. 

Татищева

2013 юрист 08, 03, 26 б/к теоретический и практический курс 

занятий по тхэквондо (ВТФ) в 

дисциплине "пумсэ", 12 часов, 

Самарская федерация тхэквондо, 2017 

г. курсы повышения квалификации по 

программе "Тхэквондо в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых", 72 часа, ОО "СОФТ", 2019 

г. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

42 Савельева Елена Дмитриевна Педагог 

дополнительного 

образования

декретный 

отпуск

Высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов

2014 Режиссер драмы 06, 00, 10 соответствие, 01.12.16 Технология сохранения и укрепления 

здоровья в системе дополнительного 

образования детей, МКОУ ДПО РЦ, 24 

часа, 2016 г., молодежная ассамблея 

"Молодые - молодым", 6 часов, 2017 

год, МБОУДО ДДЮТ, именной 

образовательный чек, 18 часов, 2017 г., 

СНИУ

- -



43 Саетова Наиля Маратовна Педагог 

дополнительного 

образования

Художественная 

гимнастика

Высшее 

профессиональное

ТГУ г. Тольятти 2016 Бакалавр по 

направлению 

Экономика

02, 09, 04 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г., Основы профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования,   МАОУ 

ДПО ЦИТ, 36 часов, 2019 г., Активные 

методы обучения и современные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей, 

МАОУ ДПО ЦИТ, 36 часов, 2018 г., 

молодежная ассамблея "Молодые - 

молодым", 4 часа, 2018 г., МБОУДО 

ДДЮТ. Областная стажерская 

площадка "Современная модель 

адаптации и профессионального 

становления молодых педагогов в 

УДО", МБОУДО ДДЮТ, 6 часов, 2020 

год. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

- -

44 Самоволикова Татьяна Леонидовна Педагог 

дополнительного 

образования

Хореография Высшее педагогическое Алтайский государственный институт 

искусств и культуры

2003 художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

"народное 

художественное 

творчество"

18, 04, 03 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

программа мастер-классов по 

направлению "Эстрадный и 

современный танец", 48 часов, 2019 г., 

Арт-фестиваль - Роза ветров, курс 

теоретических и практических занятий 

(семинар) "Танцевальная кухня, ГБУ 

"Дворец молодежи РМЗ", 26 часов, 

2018 г. Онлайн-марафон для 

хореографов "Своё дело", Творческое 

движение "Вдохновение, 15 часво, 

2019 год. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", программа 

мастер-классов по направлению 

"Эстрадный и современный танец", 48 

часов, 2019 г., Арт-фестиваль - Роза 

ветров, курс теоретических и 

практических занятий (семинар) 

"Танцевальная кухня, ГБУ "Дворец 

молодежи РМЗ", 26 часов, 2018 г. 

Программа мастер-классов по 

направлению "Эстрадный танец", г. 

Москва, ДБФ "Арт-фестиваль - Роза 

ветров", 2020 г., 36 часов.

- -



45 Саранская Инесса Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Спортивные 

бальные танцы

Высшее педагогическое Самарский государственный 

педагогический университет

2002 филология 23, 00, 07 высшая, 27.12.2018 Теоретическая подготовка для 

спортивных судей по виду спорта 

"Танцевальный спорт", Федерация 

танцевального спорта Самарской 

области, 16 часов, 2018 г. 

Теоретическая подготовка для 

спортивных судей по виду спорта "Чир 

спорт", Федерация чир спорта 

Самарской области, 72 часа, 2019 г. 

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

46 Сафарова Марина Николаевна Педагог-

организатор/педагог 

дополнительного 

образования

Арабские танцы Высшее 

профессиональное

Российский государственный 

социальный университет

2015 социальная работа 27, 06, 27 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019/ 

высшая, 26.01.2017

Курсовая подготовка педагогических и 

руководящих работников по именному 

образовательному чеку (36 часов), 

ПВГУС,  2020. КПК "Современные 

подходы к оцениванию качества 

дополнительной общеобразовательной 

программы", МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 

2017 г., обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

"Хореографичекое искусство в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых", ЧОУ ДПО "МИНО", 72 

часа, 2017 г., КПК онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

47 Синельникова Юлия Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Основы 

театрального 

искусства

Высшее 

профессиональное

Самарская государственная академия 

культуры и искусств

2002 социально-

культурная 

деятельность

24, 09, 17 соответствие, 20.10.2017 Именной образовательный чек, 

СИПКРО, 144 часа, 2015. КПК 

"Современные подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы", 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г. 

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



48 Слатимова Луиза Маратовна Педагог 

дополнительного 

образования

Эстрадный вокал Высшее 

профессиональное

Узбекская Государственная 

Консерватория

2016 Руководитель 

детского 

коллектива

04, 09, 14 первая, 24.10.2019
Именной образовательный чек, 2017 г., 

90 часов, семинар-практикум "Развитие 

социальной активности учащихся как 

условие формирования активной 

граджанской позиции. Социальный 

проект "Дорога добра", 4 часа, 2018 г., 

АНО "Центр информационного 

развития "GeNesign", городской 

авторский обучающий семинар "Новые 

воспитательные технологии", 36 часов, 

2019 г., НОЦ  ТГУ "МИЦСПВ" , 

онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

49 Стегалина Людмила Анатольевна Методист Высшее педагогическое Куйбышевский государственный 

университет

1991 история 35, 01, 23 высшая, 27.12.2018 Именной образовательный чек, 

СИПКРО, 108 часов, 2015. Обучение 

по целевой программе "Современные 

подходы к оцениванию качества 

освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы, 24 

часа, 2017г. КПК "Система управления 

проектами в образовательных 

организациях", РАНХиГС, 140 часов, 

2018 г. Семинар в рамках областной 

стажерской площадки на тему: 

"Кейсовый и проектный методы 

обучения в объединениях 

дополнительного образования детей 

технической направленности", 4 часа, 

СП детского т/п "Кванториум - 63 

регион" г. Тольятти, 2020 год. 

Областная стажерская площадка 

"Современная модель адаптации и 

профессионального становления 

молодых педагогов в УДО", МБОУДО 

ДДЮТ, 6 часов, 2020 год.  онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

50 Страхов Владимир Михайлович Педагог 

дополнительного 

образования

Спортивно-

кордовый 

авиационный 

моделизм, Мир 

электричества в 

авиационном 

моделизме

Высшее педагогическое Тольяттинский филиал Самарского 

Госпедуниверситета

1995 учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин

43, 00, 20 высшая, 31.01.2019 Именной образовательный чек, 54 часа, 

СНИУ им. академика С.П. Королева, 

2017 г. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



51 Суконников Владислав Николаевич Педагог 

дополнительного 

образования

Минигольф клуб, 

Гольф для всех

Высшее 

профессиональное

Московский государственный 

технический университет "МАМИ"

1998 Инженер по 

специальности 

"Автомобиле- и 

тракторостроение"

28, 05, 15 высшая, 30.08.2018
краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г. Краткосрочные курсы 

повышения квалификации: "Теория и 

практика обучения гольфу детей и 

взрослых", Ассоциация гольфа России, 

24 часа, 2019 г. Профессиональная 

программа повышения квалификации: 

"Эфеективная система управления в 

области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО", 108 часов, 

2019 год. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

52 Сухоруков Александр Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

Тхэквондо Высшее 

профессиональное

ТГУ г. Тольятти 2014 Электрооэнергетика 

и электротехника

11, 03, 11 первая, 27.06.2019
Именной образовательный чек, 

ПВГУС, 54 часа, 2020 г., 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г., теоретический и практический 

курс занятий по тхэквондо (ВТФ) в 

дисциплине "пумсэ", 12 часов, 

Самарская федерация тхэквондо, 2017 

г., всероссийский семинар судей по 

тхэквондо (ВТФ), 18 часов, 2018 г., ОО 

"СОФТ", курсы повышения 

квалификации по программе 

"Тхэквондо в дополнительном 

образовании детей и взрослых", 72 

часа, ОО "СОФТ", 2019 г. онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



53 Токарева Наталья Александровна методист Высшее 

профессиональное

Самарский государственный 

университет

2019 Социальный 

педагог

19, 05, 22 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

Именной образовательный чек (36 

часов), СИПКРО, 2019. Семинар в 

рамках областной стажерской 

площадки на тему: "Кейсовый и 

проектный методы обучения в 

объединениях дополнительного 

образования детей технической 

направленности", 4 часа, СП детского 

т/п "Кванториум - 63 регион" г. 

Тольятти, 2020 год. Дополнительная 

профессиональная программа "Система 

управления проектами в 

образовательных организациях", 72 

часа, РАНХиГС, 2019 год. Областная 

стажерская площадка "Современная 

модель адаптации и 

профессионального становления 

молодых педагогов в УДО", МБОУДО 

ДДЮТ, 6 часов, 2020 год.  онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования". Дополнительная 

профессиональная программа "Система 

управления проектами в 

образовательных организациях", 72 

часа, РАНХиГС, 2019 год. 

- -

54 Утробина Лариса Владиславовна Педагог 

дополнительного 

образования

Академическое 

пение

Среднее 

профессиональное

Тольяттинское музыкальное училище 1982 педагог 

музыкальной 

школы по классу 

скрипки, артист 

оркестра

27, 05, 25 соответствие, 04.12.2015
Именной образовательный чек, 

ПВГУС, 54 часа, 2020 г., КПК 

"Современные подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы", 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г., 

Мастер-класс по эстрадному вокалу, 

СГАКИ, 36 часов, 2019 г. онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

55 Фирогатова Татьяна Фёдоровна Педагог 

дополнительного 

образования

Город мастеров Высшее 

профессиональное

Омский технологический институт 

бытового обслуживания

1987 инженер-

конструктор-

технолог

33, 08, 04 высшая, 26.11.2015 Именной образовательный чек (36 

часов), ПВГУС, 2020 г. онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



56 Фомина Наталья Валериевна Педагог 

дополнительного 

образования

ДШПИ 

"Гамаюн"

Среднее педагогическое КТиХО г. Тольятти 2019 преподаватель, 

художник-мастер

01, 07, 12 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

Областная стажерская площадка 

"Современная модель адаптации и 

профессионального становления 

молодых педагогов в УДО", МБОУДО 

ДДЮТ, 6 часов, 2020 год.  онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования". Именной 

образовательный чек, 36 часво, 2020, 

ПВГУС.

- -

57 Хайруллин Саитгали Гарифуллович Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП, Волейбол Высшее педагогическое Пензенский государственный 

педагогический институт имени В.Г. 

Белинского

1978 учитель 

физического 

воспитания

45, 11, 11 б/к - не подлежит аттестации 

(стаж работы в данной 

организации менее 2-х лет)

краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г.  онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

58 Хорева Анжелика Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Художественное 

творчество, 

Техническое 

рисование

Высшее педагогическое Самарский государственный 

педагогический университет

2000 Инженер-педагог 21, 04, 14 первая, 26.10.2017
Именной образовательный чек, 

ПВГУС, 54 часа, 2020, КПК 

"Стратегия будущего", 12 часов, АНО 

"Центр развития молодежного 

парламентаризма", 2018 г., Городски 

целевые программы (МКОУ ДПО РЦ): 

«Современые подходы к оцениванию 

качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (24 

часа), 2017 г., куры повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Декоративно-прикладное творчество в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых" (72 часа), ЧОУДПО 

"МИНО", 2017 г., КПК "Активные 

методы обучения и современные 

технологии в дополнительном 

образовании детей", МКОУ ДПО РЦ, 

36 часов, 2017 г. Областная стажерская 

площадка "Современная модель 

адаптации и профессионального 

становления молодых педагогов в 

УДО", МБОУДО ДДЮТ, 6 часов, 2020 

год. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

- -



59 Хоробрых Наталья Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

Наполним 

музыкой сердца

Среднее педагогическое Салехардское педагогическое училище 

имени А.Зверева

1992 воспитатель 

дошкольного 

учреждения

30, 04, 11 высшая, 28.05.2015 (срок 

продлен до 31.12.2020 в 

соответствии с Приказом 

МинПросвещения РФ от 

28.04.2020 №193)

обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

"Музыкальная деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых", ЧОУ ДПО "МИНО", 72 

часа, 2017 г. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

60 Чикин Владлен Вячеславович Педагог 

дополнительного 

образования

Минигольф клуб, 

Гольф для всех

Среднее 

профессиональное

Жигулевский радиотехнический 

техникум

1993 автомобилестроени

е - техник-механик

25, 07, 15 высшая, 26.04.2018
Именной образовательный чек, 

ПВГУС, 54 часа, 2020 г., 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г. Краткосрочные курсы 

повышения квалификации: "Теория и 

практика обучения гольфу детей и 

взрослых", Ассоциация гольфа России, 

24 часа, 2019 г. Профессиональная 

программа повышения квалификации: 

"Эфеективная система управления в 

области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО", 108 часов, 

2019 год. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



61 Чикина Дарья Владленовна Педагог 

дополнительного 

образования

Гольф для всех Среднее педагогическое ТСПК 2019 педагог по 

физической 

культуре и спорту

03, 03, 14 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г. , молодежная ассамблея 

"Молодые - молодым", МБОУДО 

ДДЮТ, 4 часа, 2018 г. Краткосрочные 

курсы повышения квалификации: 

"Теория и практика обучения гольфу 

детей и взрослых", Ассоциация гольфа 

России, 24 часа, 2019 г. 

Профессиональная программа 

повышения квалификации: 

"Эфеективная система управления в 

области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО", 108 часов, 

2019 год. Областная стажерская 

площадка "Современная модель 

адаптации и профессионального 

становления молодых педагогов в 

УДО", МБОУДО ДДЮТ, 6 часов, 2020 

год.  онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

- -

62 Шепелев Евгений Владимирович Методист  Высшее педагогическое Московский областной педагогический 

институт

1980 Математика и 

информатика

41, 02, 25 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019
краткосрочные курсы повышения 

квалификации по государственной 

программе: «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г. , КПК "Система управления 

проектами в образовательных 

организациях", РАНХиГС, 140 часов, 

2018 г. Краткосрочные курсы 

повышения квалификации: "Теория и 

практика обучения гольфу детей и 

взрослых", Ассоциация гольфа России, 

24 часа, 2019 г. Профессиональная 

программа повышения квалификации: 

"Эфеективная система управления в 

области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО", 108 часов, 

2019 год. Семинар в рамках областной 

стажерской площадки на тему: 

"Кейсовый и проектный методы 

обучения в объединениях 

дополнительного образования детей 

технической направленности", 4 часа, 

СП детского т/п "Кванториум - 63 

регион" г. Тольятти, 2020 год

- -



63 Ширтанова Наталья Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Все узнаю, все 

смогу, 

Легомультиплик

ация

Высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО Тольяттинский 

государственный университет

2005 Дошкольная 

педагогика и 

психология - 

преподаватель

23, 08, 25 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

Организация дистанционного обучения 

средствами СДО Moodle, МАОУ ДПО 

ЦИТ, 36 часов, 2018 г.,  краткосрочные 

курсы повышения квалификации по 

государственной программе: 

«Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности», СИПКРО (36 часов), 

2019 г., КПК "Образовательная 

робототехника и 

легоконструирование",   МКОУ ДПО 

РЦ, 16 часов, 2016 г. Краткосрочные 

курсы повышения квалификации: 

"Теория и практика обучения гольфу 

детей и взрослых", Ассоциация гольфа 

России, 24 часа, 2019 г. 

Профессиональная программа 

повышения квалификации: 

"Эфеективная система управления в 

области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО", 108 часов, 

2019 год. Семинар в рамках областной 

стажерской площадки на тему: 

"Кейсовый и проектный методы 

обучения в объединениях 

дополнительного образования детей 

технической направленности", 4 часа, 

СП детского т/п "Кванториум - 63 

регион" г. Тольятти, 2020 год. 

- -

64 Яковлева Ольга Ивановна Педагог 

дополнительного 

образования

Мое Отечество Высшее педагогическое Целиноградский педагогический 

институт имени С.Сейфуллина

1992 учитель музыки и 

пения, методист по 

воспитательной 

работе

28, 00, 10 высшая, 26.03.2020 КПК «Реализация модели дуального 

образования в профессиональной 

организации», 72 часа, Волгоград 2016 

г. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", 

Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -

65 Якупов Алексей Игоревич Педагог 

дополнительного 

образования

Тхэквондо Высшее 

профессиональное

Тольяттинский государственный 

университет

2012 специалист по 

физической 

культуре и спорту

08, 06, 16 первая, 28.05.2015 (срок 

продлен до 31.12.2020 в 

соответствии с Приказом 

МинПросвещения РФ от 

28.04.2020 №193)

КПК "Современные подходы к 

оцениванию качества дополнительной 

общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г., 

теоретический и практический семинар 

по тхэквондо (ВТФ) в дисциплине 

"пумсэ", 12 часов, 2017 г., Самарская 

областная федерация тхэквондо. Курсы 

по именному образовательному чеку, 

СПИКРО, 2014 г., 144 часа. СДЮШОР 

единоборств "Союз" № 8 г. Тольятти 

(КМС).  курсы повышения 

квалификации по программе 

"Тхэквондо в дополнительном 

образовании детей и взрослых", 72 

часа, ОО "СОФТ", 2019 г. онлайн-

семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая 

школа делового администрирования, 

14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на 

тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -



66 Янкин Василий Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

Хореография Высшее 

профессиональное

Челябинский государственный институт 

культуры

1982 культурно-

просветительная 

работа

37, 08, 07 соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

переподготовка по должности пдо, 540 

часов, 2018. онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения 

у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования"

- -


