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1 Бакланова Любовь Михайловна Педагог 

дополнительного 

образования

Город мастеров Среднее 

профессиональное

Куйбышевский техникум 

советской торговли

1986 техник-технолог 34 года 24 года высшая, 24.12.2020 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

37 лет 37 лет 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

Ориентиры в 

безопасное будущее

Высшее 

профессиональное

Пензинский 

государственный 

технический университет

2001 инженер-механик 29 лет 6 лет 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 2022-2023 учебный год
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4 Бельцова Галина Валентиновна Педагог 

дополнительного 

образования

Растем здоровыми Высшее 

профессиональное

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

2001 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

37 лет 37 лет 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 Ксения Владимировна Педагог-организатор Среднее 

профессиональное

ТЭТК 2011 организация 

обслуживания в 

сфере сервиса

0,5 мес. 0,5 мес. б/к - не подлежит 

аттестации (стаж работы 

в данной организации 

менее 2-х лет)

КПК "Педагогические технологии в 

электронном образовательном пространстве", 

Самарский универсистет, 2022 г., 36 часов

- -

6 Бойко Галина Евгеньевна Педагог 

дополнительного 

образования

Юные 

изобретатели, 

Легомастера, 

Начальное 

моделирование

Высшее 

профессиональное

Тольяттинский 

политехнический институт

1982 инженер-механик 43 года 18 лет 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"

- -
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7 Болотский Сергей Геннадьевич Педагог 

дополнительного 

образования

Единоборство 

"Самбо"

Высшее 

педагогическое

Самарский 

педагогический институт 

имени В.В. Куйбышева

1993 учитель физической 

культуры

36 лет 36 лет высшая, 27.02.2020 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.

- -

8 Бочкова Алена Андреевна Педагог 

дополнительного 

образования

Студия 

танцевального 

искусства "Стиль", 

Территория танца

Среднее 

профессиональное

Самарский 

государственный институт 

культуры

2015 Руководитель 

хореографическим 

любительским 

коллективом

6 лет 6 лет первая, 26.05.2022 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

31 лет 25 лет соответствие занимаемой 

должности, 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 Гурулёва Елена Анатольевна Педагог 

дополнительного 

образования

Эстрадный вокал Высшее 

профессиональное

Самарский 

Госсударственный 

Институт Исскуств и 

Культуры

1996 дирижирование 34 года 34 года 28.10.2021, 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"

- -
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11 Данилова Наталья Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Художественная 

гимнастика, 

Искусство 

выразительного 

движения

Среднее 

профессиональное

Тольяттинский колледж 

искусств

1997 Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество

20 лет 20 лет 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"

- -

12 Даниуллов Руслан Шамильевич Педагог 

дополнительного 

образования

Единоборство 

"Самбо", "Корэш", 

Борьба "Самбо", 

Тхэквондо

Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

университет

2005 педагог по 

физической 

культуре

23 года 15 лет 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 России, 18 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 

- -

13 Дроботов Сергей Александрович Педагог 

дополнительного 

образования

Ориентиры в 

безопасное 

будущее, ОФП

Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

Государственный 

Университет

2009 Педагог по 

физической 

культуре

13 лет 13 лет высшая, 24.05.2018 КПК "Применение активных и интерактивных 

методов обучения для формирования 

универсальных учебных дейсвий и 

метапредметных компетенций", СНИУ 

им.С.П. Королёва, 2020г., 36 часов. 

- -
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14 Ельмеева Талия Равиловна Педагог 

дополнительного 

образования

Ступени к успеху Высшее 

педагогическое

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г.Белинского

2005 педагог- психолог 16 лет 16 лет 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"

- -

15 Жигалко Гюзель Раилевна методист           

(декретный отпуск)

декретный отпуск Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

университет

2004 Педагог-психолог 16 лет 11 лет 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 администрирования"

- -
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16 Захаров Вячеслав Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

Студия 

танцевального 

искусства "Стиль", 

"Территория танца"

Начальное 

профессиональное

ТСПК 2017 педагог 

дополнительного 

образования

30 лет 15 лет высшая, 28.04.2022 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 экстремизма в образовательной 

организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового администрирования"

- -

17 Иванов Сергей Анатольевич Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее 

педагогическое

Пензинский 

государственный 

университет

2017 бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование

28 лет 4 года 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"

- -

18 Иванова Татьяна Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее 

профессиональное

Пензенский техникум 

советской торговли,                    

Пензенский 

госудорственный 

университет

1991 товаровед 13 лет 12 лет 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, 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"

- -
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19 Исхакова Альфия Амировнаа Педагог 

дополнительного 

образования

декретный отпуск Среднее 

педагогическое

ТСПК 2021 педагог 

дополнительного 

образования

7 лет 3 года соответствие занимаемой 

должности, 09.04.2021

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"

- -

20 Кобзев Александр Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

Ориентиры в 

безопасное 

будущее, ОФП

Среднее 

профессиональное

ТСПК 2014 учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки

6 лет 6 лет первая, 27.12.2018 2015 г.Модернизация региональной системы 

образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования, 72 

ч.Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий, 36 

ч.Основы проектирования образовательных 

программ по физической культуре для 

обучающихся 5 -9 классов образовательных 

учреждений, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

«А», 36 ч.Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования, 72 ч.2019 г.Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

"Образование" на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 54 ч.2020 

г.Традиционные народные игры -основа 

психологического и физического здоровья 

детей и подростков (подвижные и 

интеллектуальные игры дома и на воздухе), 36 

ч.

- -

21 Корчашкин Роман Александрович Педагог 

дополнительного 

образования

Тхэквондо, Боевое 

искусство 

тхэквондо

Среднее 

профессиональное

ТСПК 2020 педагог по 

физической 

культуре и спорту

9 лет 8 лет соответствие, 04.12.2020 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"

- -
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22 Курилович Оксана Владимировна Методист/педагог 

дополнительного 

образования

Развивающие игры, 

Развивайка

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»

14 лет 6 лет без квалификационной 

категории/соответствие, 

04.12.2020

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, 2019 год.

- -

23 Курченкова Ольга Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

1999 физичкская 

культура и спорт

25 лет 24 года высшая, 23.04.2020 КПК "Современные образовательные 

технологии", СНИУ им.Королёва, 2020 г., 36 

часов, КПК "Основные направления 

государственной региональной политики в 

сфере профессионального образования", 

СНИУ им.Королёва, 2020 г., 18 часов, КПК 

"Проектирование урока по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей", СИПКРО, 

2020 г., 36 часов

- -
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24 Лахник Елена Александровна заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе

Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

2007 педагог-психолог 18 лет 18 лет соответствие занимаемой 

должности, 04.12.2020

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 

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", 

- -

25 Макарова Елена Михайловна Педагог 

дополнительного 

образования

Театральная студия 

"Мозаика"

Среднее 

профессиональное

Сызранское музыкальное 

училище

1983 преподаватель 

ДМШ

29 лет 29 лет первая, 28.10.2021 КПК "Педагогические технологии в 

электронном образовательном пространстве", 

Самарский универсистет, 2022 г., 36 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"

- -

26 Малахова Регина Юрьевна Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Тольяттинский филиал

2001 педагог по 

физической 

культуре и спорту

23 года 23 года 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"

- -
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27 Мальнова Ольга Васильевна Педагог 

дополнительного 

образования

декретный отпуск Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

университет

2009 учитель 

изобрзательного 

искусства

16 лет 16 лет б/к - не подлежит 

аттестации 

не имеет - -

28 Меньшова Светлана Леонидовна Педагог 

дополнительного 

образования

Спортивные 

бальные танцы, 

Здоровье, красота, 

грация

Высшее 

профессиональное

Поволжский 

технологический институт 

сервиса

1997 дизайн 19 лет 19 лет 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"

- -

29 Мишина Ирина Николаевна Педагог 

дополнительного 

образования

Волшебный ларец Высшее 

педагогическое

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина

2006 Психолог. 

Преподаватель 

психологии

24 года 24 года первая, 23.06.2022 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.

- -

30 Мурышова Светлана Владимировна директор высшее Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет

1995 география 32 года 30 лет 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"

- -
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31 Овезмамедова Лилия Бердыевна Педагог 

дополнительного 

образования

"Художественная 

гимнастика", 

Студия 

танцевального 

искусства "Стиль", 

Территория танца

Высшее 

педагогическое

Национальный институт 

спорта и туризма 

Туркменистана

2021 спорт 1 год 0 лет б/к - не подлежит 

аттестации (стаж работы 

в данной организации 

менее 2-х лет)

не имеет - -

32 Панов Виктор Анатольевич Педагог 

дополнительного 

образования

"Робототехника" Среднее 

профессиональное

Тольяттинский 

электротехнический 

техникум

2018 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники

7 лет 7 лет соответствие занимаемой 

должности, 24.05.2018

КПК "Эмоциональное здоровье педагога", 

ФГБОУ ВО "ПВГУС", 2020, 36 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"

- -

33 Перелыгина Елена Ивановна Педагог 

дополнительного 

образования

Город мастеров Среднее 

профессиональное

Куйбышевское 

художественное училище

2016 театральный декор 39 лет 27 лет первая, 25.11.2021 КПК "Педагогические технологии в 

электронном образовательном пространстве", 

Самарский универсистет, 2022 г., 36 часов, 

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"

- -

34 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 

общеобразовательно

й школе

39 лет 18 лет 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"

- -
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35 Саетова Наиля Маратовна Педагог 

дополнительного 

образования

Художественная 

гимнастика, 

Искусство 

выразительного 

движения

Высшее 

профессиональное

ТГУ г. Тольятти 2016 Бакалавр по 

направлению 

Экономика

4 года 4 года 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 

администрирования". Именной 

образовательный чек, ПВГУС, 2020 г., 36 

часов

- -

36 Самоволикова Татьяна Леонидовна Педагог 

дополнительного 

образования

Студия 

танцевального 

искусства "Стиль", 

Территория танца

Высшее 

педагогическое

Алтайский 

государственный институт 

искусств и культуры

2003 художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

"народное 

художественное 

творчество"

19 лет 13 лет первая, 24.09.2020 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.

- -
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37 Саранская Инесса Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Здоровье, красота, 

грация

Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

2002 филология 24 года 24 года 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"

- -

38 Сафарова Марина Николаевна Педагог-организатор Высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

социальный университет

2015 социальная работа 29 лет 18 лет соответствие занимаемой 

должности, 24.12.2019

КПК "Педагогические технологии в 

электронном образовательном пространстве", 

Самарский универсистет, 2022 г., 36 

часов,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"

- -

39 Семенов Алексей Иванович Педагог 

дополнительного 

образования

Ориентиры в 

безопасное 

будущее, ОФП

Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

Государственный 

Университет

2009 физическая культура 

и спорт

17 лет 15 лет высшая, 24.12.2020 КПК "Обеспечение реализации Стратенгии 

национального проекта "Образование" на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования")", СНИУ им.С.П. Королёва, 18 

часов, 2019 г.; КПК "Технология 

восстановления работоспособности и 

функиональной возможностей организма в 

процессе УТД", 2019 г., 36 часов, КПК 

"Применение активных и интерактивных 

методов обучения для формирования 

универсальных УУД и МК", СНИУ 

им.Королева, 2019 г., 36 часов

- -

40 Семёнова Елена Ивановна Педагог 

дополнительного 

образования

Начальное 

моделирование

Высшее 

педагогическое

Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева

2004 Педагогика и 

методика 

начального 

образования

17 лет 15 лет первая, 31.01.2019 КПК "Психолого-педагогическиое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях ОО", 

Межрегиональный центр образования и 

консалтинга", 2019 г., 72 часа, КПК 

"Организация работы наставников ОО при 

реализации дуальной модели подготовки 

студентов", ТСПК, 2019 г., 16 часов.

- -
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41 Синельникова Юлия Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Театральная студия 

"Мозаика"

Высшее 

профессиональное

Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств

2002 социально-

культурная 

деятельность

26 лет 26 лет 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"

- -

42 Слатимова Луиза Маратовна Педагог 

дополнительного 

образования

декретный отпуск Высшее 

профессиональное

Узбекская 

Государственная 

Консерватория

2016 Руководитель 

детского коллектива

6 лет 6 лет 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"

- -

43 Стегалина Людмила Анатольевна Методист Высшее 

педагогическое

Куйбышевский 

государственный 

университет

1991 история 36 лет 36 лет 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"

- -



 № 

п/п
Фамилия Имя Отчество Должность

Преподаваемая 

дисциплина
Образование Учебное заведение

Год получения 

диплома

Специальность 

по диплому

Стаж трудовой 

общий

Сведения о 

продолжительности  опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин

Квалификационная 

категория, год 

присвоения

Курсы повыш. квалиф-ции
Учебная 

степень

Учебное 

звание

44 Суворина Юлия Васильевна Педа Ориентиры в 

безопасное 

будущее, ОФП

Среднее 

профессиональное

Тольяттинское высшее 

педагогическое 

училище

1996 физическая культура 11 лет 11 лет высшая, 26.03.2020 КПК "Обеспечение реализации Стратенгии 

национального проекта "Образование" на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей")", СНИУ 

им.С.П. Королёва, 18 часов, 2020 г.; КПК 

"Технология восстановления 

работоспособности и функиональной 

возможности организма в процессе учебно-

тренировочной деятельности", СНИУ им.С.П. 

Королёва, 36 часов, 2020 г.;  КПК "Первая 

помощь детям и подросткам при угрожающих 

жизни и здоровью состояниях во время 

пребывания в образовательной организации", 

СНИУ им.С.П. Королёва, 36 часов, 2020 г.; 

областной семинар-практикум по методике 

обучения виду спорта "Волейбол" 

"Инновационный подход к методике 

подготовки юных волейболистов", ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС, 2019 г., семинар на тему: 

"Подготовка волейбольного резерва для 

команд мастеров", 2019 г., ФРВК "Нова".

- -

45 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"

30 лет 8 лет 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"

- -
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46 Сухоруков Александр Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

Боевое искусство 

Тхэквондо

Высшее 

профессиональное

ТГУ г. Тольятти 2014 Электрооэнергетика 

и электротехника

12 лет 7 лет первая, 27.06.2019 Освоил программу магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование от 22.06.2017 г. 

(526 часов; 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". 

Именной образовательный чек, ТГУ, 2019 г., 

18 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"

- -

47 Токарева Наталья Александровна методист Высшее 

профессиональное

Самарский 

государственный 

университет

2019 Социальный 

педагог

20 лет 9 лет 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. 

- -

48 Утробина Лариса Владиславовна Педагог 

дополнительного 

образования

Эстрадный вокал Среднее 

профессиональное

Тольяттинское 

музыкальное училище

1982 педагог 

музыкальной школы 

по классу скрипки, 

артист оркестра

29 лет 29 лет соответствие, 04.12.2020 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"

- -
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49 Фомина Наталья Валериевна Педагог 

дополнительного 

образования

Студия 

художественного 

творчества 

"Креатив"

Среднее 

педагогическое

КТиХО г. Тольятти 2019 преподаватель, 

художник-мастер

3 года 3 года первая, 26.05.2022 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.

- -

50 Хорева Анжелика Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Азбука творчества, 

Арт-студия 

"Ультрамарин", 

Техническое 

рисование

Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

2000 Инженер-педагог 22 года 13 лет 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 "Высшая школа 

делового администрирования". Областная 

стажерская площадка "Современная модель 

адаптации и профессионального становления 

молодых педагогов в УДО", МБОУДО ДДЮТ, 

6 часов, 2020 год. 

- -
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51 Чикин Владлен Вячеславович Педагог 

дополнительного 

образования

Минигольф клуб, 

Гольф для всех, 

Игровой серпантин

Среднее 

профессиональное

Жигулевский 

радиотехнический 

техникум

1993 автомобилестроение 

- техник-механик

27 лет 11 лет 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"

- -

52 Чикина Дарья Владленовна Педагог 

дополнительного 

образования

Гольф для всех, 

Игровой серпантин

Среднее 

педагогическое

ТСПК 2019 педагог по 

физической 

культуре и спорту

4 года 4 года первая, 24.03.2022 КПК "Педагогические технологии в 

электронном образовательном пространстве", 

Самарский универсистет, 2022 г., 36 часов, 

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 организации", 

14 часов, 2019 г., ООО "Высшая школа 

делового администрирования"

- -

53 Шикунов Игорь Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП Высшее 

педагогическое

Тольяттинский филиал 

Самарского 

Госпедуниверситета

1996 учитель физической 

культуры 

33 года 25 лет высшая, 22.11.2018 - -
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54 Ширтанова Наталья Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

Начальное 

моделирование

Высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО Тольяттинский 

государственный 

университет

2005 Дошкольная 

педагогика и 

психология - 

преподаватель

25 лет 25 лет 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. 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, 

- -

55 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

29 лет 29 лет 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"

- -

56 Якупов Алексей Игоревич Педагог 

дополнительного 

образования

Боевое искусство 

Тхэквондо

Высшее 

профессиональное

Тольяттинский 

государственный 

университет

2012 специалист по 

физической 

культуре и спорту

10 лет 9 лет без квалификационной 

категории

КПК "Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта", ПГУФКСТ", 

2021 г., 150 ч., 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"

- -
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57 Якупов Алексей Игоревич Педагог 

дополнительного 

образования

Боевое искусство 

Тхэквондо

Высшее 

профессиональное

Тольяттинский 

государственный 

университет

2012 специалист по 

физической 

культуре и спорту

10 лет 9 лет без квалификационной 

категории

КПК "Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта", ПГУФКСТ", 

2021 г., 150 ч., 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"

- -
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