
Справка о наличии педагогических работников в ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» 2022г.  
на 01.11.2022 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Уровень образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации, 

квалификация 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

(специализация), 

предметы доп. 

общеобразователь

ной программы, 

направление 

методической, 

организационно-

педагогической 

работы 

Ученая 

степень 

при 

наличии 

Ученое 

звание 

при 

наличии 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност 

(лет) 

Сведения 

об 

аттестации 

 

1.  Алексеева 

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

работа по 

социально-

культурному 

направлению в 

СО  

  «Управление 

образовательным 

учреждением (введение в 

должность)», 144 

ч.,02.02.2010; 

«Информационные технологи 

в педагогической 

деятельности» 36 ч., 

28.11.2014; 

«Модернизация региональной 

системы образования», 36 ч., 

10.10.2014; «Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования», 36 ч., 

17.10.2014; «Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 

36 ч., 22.05.2015; 

«профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36ч., 02.10.2017; 

25 25 Высшая от 

24.05.2018 



«Взаимодействие педагога 

дополнительного образования 

с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс 

образовательной 

деятельности», 15.11.2021 – 

19.11.2021, 36 часов 

2.  Андриянова 

Анна 

Андреевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

преподаватель 

НХТ, руководитель 

хореографического 

коллектива 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Хореография   нет 8 8  

3.  Аникеев 

Иван 

Владимиров

ич 

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

Самарский 

государственный 

институт культуры, 

Народная 

художественная 

культура 

Педагог-

организатор 

Организационно

-педагогическая 

работа по 

художественной 

культуре 

  Повышение квалификации  

Министерство культуры СО. 

Самарское отделение Союза 

театральных деятелей 

РФГБУКСО «Самарский 

театр юного зрителя 

«СамАрт» 14-16.11.2018г. 36ч; 

СИПКРО «Проектирование 

образовательной среды в 

учреждении дополнительного 

образования детей» 72 ч. 

27.09.2019г. 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов 

4 4 Первая  

28.10. 2021 

4.  Битюкова 

Екатерина 

Юрьевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Педагог 

дополнительн

ого 

Изобразительное 

искусство 

  нет 4 4 Первая 

28.04.2022 



Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

Изобразительное 

искусство 

образования 

5.  Васюткин 

Сергей 

Владимиров

ич 

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Педагогическое 

образование 

Педагог-

организатор 

Организационно

-педагогическая 

работа по 

историко-

музейному 

направлению 

  Повышение квалификации в 

ЧКА «ART consult» 

обучающий онлайн-вебинар 

по оформлению заявки в 

грантовый фонд» 36 ч.1-

16.04.2019 г. Автор 

программы д.ф.н., профессор 

СГСПУ И.Д.Немировская; 

Программа непрерывного 

профессионального развития в 

рамках VII Всероссийского 

совещания работников сферы 

дополнительного образования 

детей (с международным 

участием), 4 часа, 14.12.2020 – 

15.12.2020; 

Модуль обучающего курса 

Фэмири «Исследователь 

семейной истории», 15 ч. 

онлайн-лекций, 50 ч. 

индивидуальной 

практической работы, 

28.09.2020 – 16.11.2020; 

Союз «Профессионалы в 

сфере образовательных 

технологий», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Особенности формирования 

бытовых навыков 

обучающихся» 72 ч., 

20.04.2020 – 06.05.2020; 

«Взаимодействие педагога 

4 4 Первая  

24.03.2022 



дополнительного образования 

с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс 

образовательной 

деятельности», 15.11.2021 – 

19.11.2021, 36 часов; 

Программа непрерывного 

профессионального развития: 

«Дополнительное образование 

детей: потенциал, ресурсы и 

новое содержание для 

создания эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и развития 

каждого ребенка», 4 часа, 

02.12.2021 – 03.12.2021; 

Курс «Повышение навыков 

использования 

медиатехнологий в 

образовательном процессе», 

36 ч., 2021-2022 уч.год; 

6.  Гаврилова 

Ирина 

Анатольевн

а 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

Музыка 

Концертмейс

тер 

Концертмейстер 

ансамбля 

ложкарей 

«Лель» 

  Повышение квалификации: в 

ГБОУВПО г.Москвы 

«Московский городской 

психолого-педагогический 

университет» 

«Педагогические технологии 

программного обеспечения 

дополнительного образования 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов», 72ч., 30.10.2015 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов 

 

 

36 36 Первая от 

30.05.2019 



7.  Гаврилова 

Надежда 

Николаевна 

Высшее 

образование – 

бакалавриат,  

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

Прикладная 

математика и  

информатика  

Методист Организационно

-методическая 

деятельность по 

поддержке 

регионального 

навигатора 

дополнительного 

образования 

  нет 3 0  

8.  Голушков 

Андрей 

Сергеевич 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Поволжский 

государственный 

колледж 

Специалист по 

судебному 

администрировани

ю  

Педагог-

организатор 

Организационно

-педагогическая  

деятельность по 

правовому 

обеспечению 

детского и 

молодежного 

движения 

Самарской 

области 

  Повышение квалификации в 

ГАУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка  публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений» 

20.06.2022-24.06.2022, 36 

часов 

Повышение квалификации в 

ГБУ ДПО СО «Центр 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«РДШ: территория новых 

возможностей» 

26.06.2022-02.072022, 18 

часов 

3 0  

9.  Грачев 

Алексей 

Петрович 

Высшее 

образование – 

бакалавриат, 

Самарский 

государственный 

институт культуры 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников  

методист Организационно

-методическая 

работа по 

повышению 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

кадров 

  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей», 

21.06.2021 – 25 06.2021, 36 ч. 

3 3  



 

 

10.  Журавлева 

Светлана 

Владимиров

на 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

работа по 

поддержке 

образовательных 

программ и 

внедрению 

новых форм   

дополнительного 

образования 

  «Современное 

художественное образование: 

новая стратегия развития», 

144ч., 27.02.2013; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дополнительного 

образования детей)», 18 ч., 

21.02.2017 «Организация и 

осуществление экспертной 

деятельности в сфере ДОД», 

36 ч., 30.05.2020 31 29  

33 32 Высшая от 

22.10.2020 

 Казарина 

Гузель 

Хайдаровна,  

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

университет 

филолог, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Развитие речи   нет 13 1 

 

 

11.  Ключарева 

Елена 

Юрьевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Хореография   «Формирование 

коммуникативных навыков у 

младших школьников на 

хореографических занятиях в 

УДОД», 72 ч., 23.12.2014; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36 ч. 31.10.2014; 

«Реализация требований ФГС: 

проектирование 

образовательного процесса с 

использованием ИКТ», 36 ч., 

17.11.2014; «Обеспечение 

32 32 Первая от 

28.06.2018 



качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дополнительного 

образования детей)», 18 ч., 

24.05.2017; «Основные 

аспекты и методы проведения 

родительских собраний в 

образовательных 

учреждениях», 36 ч., 

02.06.2017; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36 ч., 11.10.2017 

12.  Кондратьева 

Ванда 

Николаевна 

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

Самарский 

государственный 

институт культуры, 

Концертно-

камерный певец. 

Преподаватель 

(Академическое 

пение) 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вокал   Повышение квалификации: 

СИПКРО «Организационная 

культура как эффективный 

инструмент управления 

образовательной 

организацией» 72 ч. 

26.10.2019г.. 

5 5  

13.  Коптилина 

Галина 

Владиславо

вна 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Квалификация: 

«Артист ансамбля. 

Артист оркестра. 

Преподаватель. 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

(Оркестровые 

духовые  и ударные 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Игра на гитаре, 

вокал 

  нет 3 3  



инструменты) 

14.  Косарев 

Андрей 

Николаевич 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

История, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

работа по 

направлению 

«Журналистика» 

в СО 

  «Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся 

в рамках требований ФГОС», 

72 ч., 17.12.2014 

33 33  

15.  Краснов 

Сергей 

Александро

вич 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

авиационный 

институт им. акад. 

С.П.Королева, 

организация 

производства, 

инженер-

организатор 

Методист Организационно

-методическая 

работа по 

тиражированию 

методической 

продукции 

  «Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов», 72 ч., 30.10.2015; 

«Обучение членов комиссии 

по проведению специальной 

оценки условий труда», 16 ч., 

14.10.2015; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36 ч., 11.10.2017 

39 23  

16.  Кулагина 

Юлия 

Олеговна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Международный 

институт рынка, 

организация работы 

с молодёжью 

 

Педагог-

организатор 

Организационно

-педагогическая 

работа с 

социально-

активными 

подростками 

  Краткосрочная программа 

повышения квалификации 

руководителей и 

специалистов сферы детского, 

молодежного отдыха (72 

часа), 6-15.09.2013; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, программа: 

Педагог (учитель), 2020, 540 

часов; 

Союз «Профессионалы в 

сфере образовательных 

технологий», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Особенности формирования 

10 9  



бытовых навыков 

обучающихся» 72 ч., 

20.04.2020 – 06.05.2020 

17.  Мазыр 

Зульфия 

Садридинов

на 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

История, учитель 

истории, 

обществоведения и 

советского права 

Зам. 

директора, 

руководитель 

Ресурсного 

центра РДШ, 

методист  

Организационно

-методическая 

работа с РДШ 

Кандид

ат 

педагог

ических 

наук 

 «Управление качеством в 

дополнительном образовании 

детей», 72 ч., 23.06.2010 

«Программа подготовки 

экспертов, привлекаемых к 

процедуре лицензирования 

образовательных учреждений 

Самарской области», 72 ч., 

20.10.2010; «Обеспечение 

качества, доступности и 

эффективности ДОД в 

условиях модернизации 

системы образования», 72 ч., 

12.05.2011; «Современное 

художественное образования: 

новая стратегия развития», 

144 ч., 27.02.2013; 

«Программа ПК 

руководителей и 

специалистов сферы детского, 

молодежного отдыха», 72 ч., 

15.09.2013; «Управление 

инновационными процессами 

в системе отдыха и 

оздоровления» 36 ч., 

16.09.2013; «Организация 

эффективного отдыха и 

оздоровления детей с 

использованием технологий 

государственно-частного 

партнерства в системе ДО» 72 

ч., 11.10.2013; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36 ч., 11.10.2017 

35 35 Высшая от 

26.02.2018 



«Организация и 

осуществление экспертной 

деятельности в сфере ДОД», 

12.05.2020 – 23.05.2020, 36 

часов 

18.  Михайлова 

Лилия 

Александро

вна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

Культурно-

просветительская 

работа, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ансамбль 

ложкарей 

«Лель» 

  «СИПКРО «Методические 

основы организации 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения» 36 ч. 27.01- 

10.02.2020г. 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов 

43 43 Высшая от 

24.09.2020 

19.  Михайлова 

Ольга 

Алексеевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

методист 

Программно-

методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

  «Подготовка экспертов для 

аккредитационных комиссий 

УДОД», 72 ч., 13.10.2010; 

«Современное 

художественное образование: 

новая стратегия развития», 

144 ч., 27.04.2013; 

«Модернизация системы ДОД 

в РФ: направления и 

перспективы государственной 

и региональной политики в 

свете Концепции развития ДО 

в РФ», 24 ч., 21.03.2015; 

«Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов», 72 ч., 20.10.2015; 

«Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление 

41 41 Высшая от 

23.11.2017 



региональной 

образовательной политики (в 

сфере ДОД)», 18 ч., 

21.02.2017; «Формирование 

читательской компетентности 

школьников во внеурочной 

деятельности (на примере 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»)», 32 ч., 27.05.2017 

«Основные аспекты и методы 

проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях», 36 ч., 

02.06.2017;4 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов; 

«Наставничество (менторство) 

как метод обучения и 

развития педагогов», 

11.10.2021 – 15.10.2021, 36 

часов 

20.  Монина 

Елена 

Алексеевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

пединститута, 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

организатор-

методист 

дошкольного 

воспитания 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ДПТ в студии 

«Семицветик» 

  «Особенности 

профессиональной 

деятельности воспитателя в 

современных учреждениях», 

144 ч., 16.02.2012; 

«Реализация требований 

ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с 

использованием средств 

ИКТ», 36 ч., 25.11.2014; 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции у старших 

28 28 Высшая от 

24.12.2020 



дошкольников на занятиях 

изо-деятельностью в Школе 

раннего развития УДОД», 72 

ч., 16.12.2014; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36 ч. 31.10.2014; 

«Реализация требований ФГС: 

проектирование 

образовательного процесса с 

использованием ИКТ», 36 ч., 

17.11.2014; «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования», 72 

ч., 17.11.2014; 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов 

21.  Мусорин 

Михаил 

Константин

ович 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер, механик 

Методист Организационно

-методическая 

работа по 

развитию 

фототворчества 

в СО 

  «Цифровые фотоаппараты», 

72 ч., 9.11.2013; «Введение в 

цифровую фотографию», 72 

ч., 15.11.2013; «Основы 

фотографии», 72 ч., 

16.11.2013;  

«Педагогические технологии 

программного обеспечения 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов», 72 ч., 01-

05.2015 

«Педагогические технологии 

52 27 Высшая 

22.10.2020

г. 



программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов», 72 ч., 30.10.2015 

22.  Маджере 

Ольга 

Александро

вна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием.  

 

  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Иностранные 

языки 

  нет 0 0  

23.  Неретина 

Людмила 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 

культурно-

просветительная 

работа, клубный 

работник, режиссер 

клубных 

мероприятий 

Педагог-

организатор 

Организационно

-педагогическая 

работа по 

художественно-

театральному 

направлению 

  «Использование ИКТ в 

методической работе», 36 ч., 

28.12.2011; «Современное 

художественное образование: 

новая стратегия развития», 

144 ч., 27.04.2013; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36 ч. 31.10.2014; 

«Реализация требований ФГС: 

проектирование 

образовательного процесса с 

использованием ИКТ», 36 ч., 

17.11.2014; «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

46 14 Высшая от 

26.04.2018 



контексте модернизации 

российского образования», 72 

ч., 

17.11.2014;«Педагогическое 

сопровождение детей, 

одаренных в области 

искусства»,36 ч., 20.06.2019 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов; 

«Наставничество (менторство) 

как метод обучения и 

развития педагогов», 

11.10.2021 – 15.10.2021, 36 

часов 

24.  Никитина 

Нина 

Михайловна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

работа в СД 

«Гармония 

детства» 

  «Современное 

художественное образование: 

новая стратегия развития», 

144 ч., 27.04.2013; 

«Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов», 72 ч., 30.10.2015; 

«Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере ДОД)», 18 ч., 

21.02.2017; «Компьютерная 

грамотность: базовый курс», 

36 ч., 30.03.2016; 

Участие в работе VI 

Международного 

педагогического форума 

«Эволюция теории и практики 

33 24 Высшая от 

28.12.2017 



современного образования: 

реалии и перспективы», 09-

11.2017 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов 

«Профессиональное развитие 

в области цифровых 

технологий», 36 часов, 04-

08.2020 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

колледж 

«Педагогическое 

сопровождение детей, 

одаренных в области 

искусства» 

14.03.2022-25.03.2022,36 

часов.  

25.  Палий Егор 

Викторович 

Высшее 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

Информатик 

экономики 

по специальности 

«Прикладная 

информатика» 

Методист Организационно

-методическое 

сопровождение 

тиражирования 

педагогической 

печатной 

продукции   

  нет 5 2  

26.  Палий 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

фотодело   «Модернизация региональной 

системы образования», 36 ч., 

17.04.2015; 

 «Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования», 36 ч., 

24.04.2015 

40 31 Высшая от 

24.09.2020. 



Информационно-

измерительная 

техника, инженер 

электрик 

«Информационные 

технологии в педагогической 

деятельности», 36 ч., 

16.05.2015; 

 «Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных ИКТ», 36 

ч., 22.05.2015 

27.  Пахомов 

Владимир 

Петрович 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

История. Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

работа по 

гражданскому 

образованию 

школьников в 

СО 

Кандид

ат 

историч

еских 

наук 

Доцент 

по 

кафедре 

истории 

СССР 

«Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов». 72 ч., 30.10.2015; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей», 36 ч., 11.10.2017 

43 36 Первая от 

30.05 2019 

28.  Пашковская 

Александра 

Яновна 

Высшее, 

бакалавриат, 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Педагогическое 

образование 

 

 

методист Организационно

-методическая 

деятельность по 

информационно-

медийному 

сопровождению 

движения детей 

и молодежи  

  Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

«Организационное и 

методическое сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном образовании 

учащихся» 

17.08.2020-21.08.2020, 36 

часов 

Центр информационных 

технологий г.о. Тольятти  

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в преподавании 

математики» 

3 3  



19.11.2020-09.12.2020,36 

часов 

 

29.  Петрушина 

Ангелина 

Сергеевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, учитель 

изобразительного 

искусства 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Изобразительное 

творчество 

  Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов» 22.06.2015-

30.10.2015г, 72ч., СГСПУ 

«Реализация требований 

ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ» 

36ч., 16.06.2016г-24.06.2016г. 

ГБОУВПО г. Москвы 

Московский городской 

психолого-педагогический 

университет; СГСПУ 

«Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере ДОД)», 18 ч., 03.10.16-

05.10.2016г. 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

«Педагогическое 

сопровождение детей, 

одаренных в области 

искусства» 

14.03.2022-25.03.2022, 36 

часов  

 

8 8  

 

30.  Пивоварова 

Дарья 

Владимиров

на 

Высшее 

образование – 

бакалавриат, 

(диплом с 

отличием) 

Самарский 

Педагог-

организатор 

Организационно

-педагогическая 

работа по 

художественной 

культуре 

  Повышение квалификации  

Министерство культуры СО. 

Самарское отделение Союза 

театральных деятелей 

РФГБУКСО «Самарский 

театр юного зрителя 

4 4 Первая  

28.10.2021

г. 



государственный 

институт культуры, 

Народная 

художественная 

культура 

«СамАрт» 14-16.11.2018г. 36ч; 

СИПКРО «Проектирование 

образовательной среды в 

учреждении дополнительного 

образования детей» 72 ч. 

27.09.2019 г. 

«Педагогическое 

сопровождение детей, 

одаренных в области 

искусства», 10.02.2021 – 

20.02.2021, 36 часов 

31.  Саплинова 

Мария 

Сергеевна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Поволжская 

государственная 

социально-

культурная 

академия, 

менеджмент 

организации, 

менеджер 

Методист Организационно

-методическое 

сопровождение 

по 

взаимодействию 

со средствами 

массовой 

информации   

  Частное учреждение культуры 

«Еврейский музей и Центр 

толерантности», г. Москва, 

программа «Интерактивные 

методы формирования 

гражданской идентичности 

обучающихся «Я – 

Россиянин», 27.02.2018 – 

28.02.2018, 24 ак.часа  

8 8  

32. 1 Сироткина 

Елена 

Александро

вна 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

университет, 

социология, 

социолог, 

преподаватель; 

магистратура, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа: 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

РМЦ 

   «Современные 

воспитательные технологии» 

18 ч., 21.05.2018; 

«Английский язык: 

подготовка к ЧМ-2018 года» 

105 ч., 08.12.2017 

«Организация и 

осуществление экспертной 

деятельности в сфере ДОД», 

36 ч., 23.05.2020  

30 30 Высшая от 

26.04.2021 



Управление 

образованием 

33.  Скребков 

Сергей 

Анатольеви

ч 

Среднее 

профессиональное 

– Московский 

государственный 

университет 

сервиса, эксперт, 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Брейкинг   Дополнительное образование 

по программе «Технология 

фитнеса «Разумное тело», 

19.09.2015 – 06.12. 2015, 72 

часа; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация «Тренер» с 

правом ведения деятельности 

в сфере физической культуры 

и спорта, 15.09.2020 – 

15.06.2021, 1836 часов 

5 0  

34.  Сысоев 

Владимир 

Юрьевич 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Свердловское 

высшее военно-

политическое 

танково-

артиллерийское 

училище, военно-

политическая 

наземной 

артиллерии, офицер 

с высшим военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения 

Старший 

методист, 

руководитель 

Центра 

воспитания 

патриотизма 

и 

гражданствен

ности 

подрастающе

го поколения 

Самарской 

области 

ВПО «Звездный 

десант» 

  Курсы повышения 

квалификации «Проблемы 

современного 

дополнительного образования 

детей», 29.12.2007, 124 часа; 

Семинар для руководителей 

военно-патриотических 

клубов, 20.09.2015, 25 часов 

14 14 Высшая от 

26.12.2019 

35.  Сысоева 

Лариса 

Владимиров

на 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Южно-

Сахалинский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВПО «Звездный 

десант» 

   «Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов» 72 ч., 30.10.2015; 

«Семинар для руководителей 

военно-патриотических 

клубов» 25 ч., 20.09.2015; 

«Проектирование 

образовательного процесса на 

32 24 Высшая от 

26.12.2019 



методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

основе современных 

образовательных технологий» 

36 ч., 02.06.2016; «Облачные 

технологии и сервисы в 

образовательном процессе» 36 

ч., 24.06.2016; «Первая 

помощь пострадавшим» 10 ч., 

25.09.2017; «Первая помощь 

пострадавшим» 16 ч., 

25.09.2018 

Онлайн-курсы для 

организаторов и специалистов 

в сфере гражданского и 

патриотического воспитания, 

26-28.08.2020 

36.  Сизова 

Елизавета 

Алексеевна 

4 курс Самарского 

филиала Санкт-

Петербурского 

гуманитарного 

университета 

профсоюзов  

Социально-

культурная 

деятельность 

Педагог-

организатор  

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

областной 

социально-

педагогической 

программы 

развития 

социальной 

активности 

молодежи 

«Инициатива 

плюс» 

   3 1  

37.  Тибатина 

Юлия 

Вячеславовн

а 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

работа с 

педагогическими 

кадрами СО 

  «Проектирование 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса» 

40ч., 18.06.2011; 

«Информационные 

технологии в педагогической 

деятельности» 36 ч., 

26.05.2011; «Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования» 36 ч., 

26.05.2011; «Технологические 

36 36 Высшая от 

24.02.2022 



основы развития критического 

мышления в учебной 

деятельности» 36 ч., 

26.05.2011; «Модернизация 

региональной системы 

образования» 36 ч., 

26.05.2011; 

«Модернизация региональной 

системы образования», 

13.10.2014 – 17.10.2014, 36 

часов; 

«Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования», 24.10.2014 – 

24.10.2014, 36 часов; 

«Технологические основы 

развития критического 

мышления в учебной 

деятельности», 10.11.2014 – 

14.11.2014, 36 часов; 

«Инновационные технологии 

в педагогической 

деятельности», 24.11.2014 – 

28.11.2014, 36 часов; 

«Образовательные механизмы 

деятельности образовательной 

организации ДОД с 

современных условиях», 

10.09.2019 – 13.09.2019, 36 

часов; 

«Взаимодействие педагога 

дополнительного образования 

с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс 

образовательной 

деятельности», 15.11.2021 – 

19.11.2021, 36 часов 

38.  Цаль 

Наталья 

Александро

Высшее 

образование 

Самарская 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

деятельность  по 

   21 10  



вна государственная 

академия культуры 

и искусств 

Квалификация: 

«Менеджер 

информационных 

ресурсов» 

 Специальность: 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

осуществлению 

руководства 

учебно-

воспитательным 

направлением 

39.  Чуркина 

Юлия 

Валериевна  

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«филология», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

Педагог-

организатор  

Организационно

-массовая работа 

с социально-

активными 

обучающим 

  нет 21 21  

40.  Шашкина 

Анна 

Алексеевна 

Высшее 

образование – 

бакалавриат, 

диплом с отличием, 

Международный 

институт рынка, 

организация работы 

с молодёжью 

Педагог -

организатор 

Организационно

-педагогическая 

работа с 

социально-

активными 

школьниками 

СО 

  Повышение квалификации 

СИПРКО «Обеспечение 

качества современного 

образования - основное 

направление  региональной 

образовательной политики (в 

сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 

20.02.2017 – 21.02.2017; 

Повышение квалификации 

СИПРКО «Педагогические 

технологии образовательной 

деятельности современного 

учителя», 80ч., 06.07.-

18.08.2017; 

СГСПУ «Профессионально-

5 5 Первая от 

27.12.2018

г. 



педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

ДОД» 36ч. 25.09-02.10.2017 

41.  Шестакова 

Ольга 

Анатольевн

а 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

музыкальное 

училище, хоровое 

тиражирование, 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательн

ой школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вокал   «Новое содержание, 

технологическое и 

методическое обеспечение 

развития дополнительного 

образования в УДОД» 72 ч., 

10.06.2010; «Реализация 

требований ФГОС: 

проектирование 

образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ» 

36ч., 25.11.2014; «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 72 

ч., 16.12.2014; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

ДОД» 36 ч., 16.12.2014 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов 

Участие в работе IХ 

Международного 

педагогического форума 

«Эволюция теории и практики 

современного образования: 

реалии и перспективы», 

04.02.2020 

38 37 Высшая от 

24.12.2020 

42.  Шилов 

Алексей 

Дмитриевич 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Старший 

методист 

Организационно

-методическая 

работа по 

  «Реализация  требований 

ФГОС основного общего 

образования в УМК «Сферы. 

10 10 Первая от 

27.06.2019 



Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, история, 

учитель истории.  

гражданскому 

образованию 

школьников в 

СО 

Всеобщая история» «Сферы. 

История России» 72 ч., 

23.11.2012; «Инновационные 

технологии в обучении 

взрослых» 72 ч., 12.12.2012; 

«История, переводчик 

английского языка в сфере 

профессиональной 

коммуникации» 25.05.2013; 

«Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

инвалидов» 72 ч., 30.10.2015; 

«Педагогические технологии 

образовательной деятельности 

современного учителя» 80 ч., 

18.08.2017; «Программа 

подготовки руководителей 

(работников) структурных 

подразделений, 

уполномоченных на решение 

задач в области ГО и защиты 

населения и территории от ЧС 

в организациях» 72 ч., 

24.11.2017 

43.  Эвентова 

Ксения 

Витальевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Квалификация 

«Артист, 

преподаватель,  

руководитель 

эстрадного 

коллектива» 

Специальность 

«Музыкальное 

искусство эстрады»  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вокал   Нет 0 0  

44.  Яковлев 

Денис 

Вениаминов

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

   «Педагогические технологии 

программного обеспечения 

ДОД с ОВЗ и детей-

25 8 Первая от 

27.06.2019 



ич Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Журналистика, 

журналист 

Центра 

развития 

детской и 

юношеской 

журналистик

и, кино и 

медиасферы 

Самарской 

области  

инвалидов» 72 ч., 30.10.2015; 

профессиональная 

переподготовка – 

Международный институт 

рынка, Государственное и 

муниципальное управление в 

сфере образования. 

07.10.2016; 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

ДОД» 36 ч., 02.10.2017 

«Методические основы 

организации деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в дистанционных 

формах обучения», 27.01.2020 

– 10.02.2020, 36 часов 

 

 

 

Директор                 Т.Е.Бодрова 


