
№п/

п
Ф.И.О. Должность

Преподаваемы

е дисциплины

Общий 

стаж 

(лет)

Стаж по 

специал. 

(лет)

Образование
Учебное заведение/ год 

окончания

Квалификация/ 

Специальность по диплому
Категория

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева/ 

1985г., ГАОУДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

Самарский областной институт

Физическое воспитание/ 

управление образовательным 

учреждением

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" по 

теме: "Управление качеством допотнительного образования", 72ч., с 04.12.2006г. по 13.12.2006г.Курсы 

повышения квалификации на основе ИОЧ в ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет им. С.П. Королева» по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение 

качества современного образования - основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере дополнительного образования детей» в объеме 18 часов. (22.05 - 24.05.2017 года)

 ФГБОУ ВО РАНХиГС курсы повышения квалификации по программе "Систеа управления проектами в 

образовательных организациях" в объме 140 часов, с 22 ноября 2017 года  по 27 апреля 2018 года.

 ФГБОУ ВО РАНХиГС курсы повышения квалификации по программе:"Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой трансформации" 19.08.2020 72 часа

 ФГБОУ ВО РАНХиГС курсы повышения квалификации по программе:"Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой трансформации" 19.08.2020 72 часа

ТГУ повышение квалификации по ИОЧ по программе"Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях групп общеобразовательной и комбинированной направленности дошкольной образовательной 

организации" с06.03.2017 по13.03.2017 , объем 36 час

Самарская  государственная областная академия (Наяновой) по теме "Организация инклюзивной 

образовательной  среды для детей с ОВЗ" 08.06.2017 по 14.06.2017 ,36 часов

МГПУ повышение квалификации 24 часа по теме "Формирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования" с 01.06.2018 по по 24.09.2018

Куйбышевское областное 

культурно-просветительное 

училище/ 1985

клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

академического хора/ 

культурно-просветительная 

работа

преподавание психологии и 

педагогики, методист по

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

дошкольному воспитанию/ 

педагогика и психология 

(дошкольная)

Удостоверение № 4172 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 

19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные системы в управлении проектом. 36 

часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

3
Архипова Галина 

Николаевна
Методист 34 31

средне- 

специальное

не имеет
Едовина Ольга 

Юрьевна

не имеет

2 Старший методист 27 27

не имеетне имеет

менеджмент управления

высшее3435

не имеет не имеетвысшее

Харьковское педагогическое 

училище/1991; Тольяттинский 

государственный 

университет/2002; Самарский 

государственный педагогический 

университет/2007; Тольяттинский 

государственный 

университет/2015

учитель начальных классов, 

старший пионервожатый 

/учитель начальных классов, 

старший пионервожатый; 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии/ 

Дошкольная педагогика и 

психология; 

менеджер/менеджмент 

организации; магистр/ 

психолого-педагогическое 

образование

Государственный педагогический 

институт им. И.Н. Ульянова/ 1993

Первая/ без

категории

Первая не имеет

Старший методист

Теория и методика начального 

образования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Преподавание в 

младших классах"

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

(профессиональная 

переподготовка)/2019 

не имеет не имеет

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования/ 2014г.

4 24 21 высшее
Кибенко Наталья 

Павловна

Методист / Педагог 

дополнительного 

образования

современная 

хореография

не имеет
Гаранина Светлана 

Александровна
1

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Личностный и профессиональный рост учителя как условие 

приобщения к психологической культуре" , 36ч. с 26.01.15 по 06.02.15                         ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 06.04.15 по 

24.04.15                        Удостоверение № 4161 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С 

"МРИО" в г. Саранск. по дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей 

государственнообщественного управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 

14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной программе: 

"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: 

художественная направленность"

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 



МБОУ ВПО "Тольяттинская 

консерватория (институт)"/ 2013, 

преподаватель 

хореографических дисциплин, 

руководитель творческого 

коллектива/социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество (хореографическое 

творчество)

Институт направленного профессионального образования тема ""Реализация образовательных

технологий в работе с ОВЗ в условиях ФГОС "

"Инститет направленного 

профессионального 

образования"/2015

Теория и практика 

дошкольного 

образования/воспитатель ДОО

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.

Организация: Самарский университет .  Дата начала обучения: 21.05.2019

Дата окончания обучения: 23.05.2019  Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне 

ФГБОУВО "Самарский 

государственный институт 

культуры"/2018

Народная художественная 

культура/бакалавр

Вариативный блок. Кол-во часов: 36.

Организация: СГСПУ.  Дата начала обучения: 11.03.2019

Дата окончания обучения: 20.03.2019  Тема: Партнерство дошкольной образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в контексте федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования . 

5
Павловская Наталья 

Павловна
не имеет не имеет не имеет

Методист / Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 7 7 высшее



ПВГУС Повышение квалификации по теме "Конфликтология для учителя" , 36ч. с 10.03.15 по 20.03.15

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

психолого-педагогическое 

образование

Удостоверение № 4171 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

7
Чапоргина Олеся 

Владимировна

Методист / Педагог 

дополнительного 

образования

ОФП 5 5 высшее

Международный институт рынка/ 

2015, Профессиональная 

переподготовка в ЧОУ ВО 

«Международный институт 

рынка» - 2015г. 1440 часов.

Специалист по работе с 

молодежью/ организация 

работы с молодежью, 

переводчик/ английский и 

немецкий языки

первая не имеет не имеет

Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО "ПВГУС" по дополнительной профессиональной 

программе: "Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования", 72 часа, с 09.11.2015г. по 27.11.2015г. МАОУ ДПО ЦИТ г. Тольятти курсы 

повышения квалификации по ИОЧ по программе вариативного блока "Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI века" 36 часов, 28.03.2016 -07.04.2016. Курсы повышения 

квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 14 по 31 марта 

2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной программе: "Актуальные вопросы 

педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: физкультурно-спортивная 

направленность"

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

№п/

п
Ф.И.О. Должность

Преподаваемы

е дисциплины

Общий 

стаж 

(лет)

Стаж по 

специал. 

(лет)

Образование
Учебное заведение/ год 

окончания

Квалификация/ 

специальнось по диплому
Категория

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 

14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной программе: 

"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: 

хореографическое искусство "

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Личностный и профессиональный рост учителя как условие 

приобщения к психологической культуре" , 36ч. с 26.01.15 по 06.02.15 Курсы повышения квалификации 

МАОУ ДПО ЦИТ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации " 

Дистанционные технологии в деятельности педагога ", в объеме 36 часов, с 12.11.2018г. по 23.11.2018 г. 

Удостоверение № 40665  на основе ИОЧ, Курсы повышения квалификации в ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследовательский университет  им. академика С.П. Королева" в объеме 36 часов по 

программе "Технологии восстановления работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" с 26.11.2018 по 30.11.2018г.  

Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и 

дизайна/2004г.

Технолог / Парикмахерское 

искусство

 ФГБОУВО "РАНХиГС"/ 2016г.

Государственное и 

муниципальное управление / 

менеджер

Профессиональная 

переподготовка в Тольяттинском 

государственном университете/ 

2017г.

Теория и методика 

преподавания в 

образовательном учреждении

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.

Организация: ПВГУС.  Дата начала обучения: 14.10.2019

Дата окончания обучения: 18.10.2019  Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей). 

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. Вариативный блок. Кол-во 

часов: 36.

Организация: Самарский университет .  Дата начала обучения: 16.09.2019

Дата окончания обучения: 20.09.2019  Тема: Содержание, средства, методы и формы реализации и 

оценки освоения дополнительной общеобразовательной программы как факторы повышения качества 

дополнительного образования. 

2

3
Буданов Юрий 

Викторович

не имеет

Педагог 

дополнительного 

образования

спортивные 

танцы
36 36

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Повышение квалификации по теме "Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий)", 72 ч. с 07.05.18 по 08.05.18

не имеет1017
парикмахерское 

искусство

футбол 40

высшее Первая

высшее
Ульяновский государственный 

педагогический институт/ 1998

учитель физического 

воспитания/ физическое 

воспитание

Высшая

средне- 

специальное

Тольяттинское педагогическое 

училище/ 1983

учитель физической культуры/ 

физическая культура
Высшая не имеет

Высшая/перв

ая
не имеет

бакалавр социологии/ 

социология, магистр/

не имеет

6
Хмелькова Евгения 

Михайловна
искусство 8 7 высшее

Тольяттинский государственный 

университет/ 2013, 2015

Методист / Педагог 

дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительного 

образования

Борисова Наталья 

Сергеевна

Педагогические работники

1
Богданова Елена 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

не имеет не имеет32

не имеет



4

Ворончихина 

Александра 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

декоративно -

прикладное 

творчество

15 15 высшее

Тольяттинский 

социальноэкономический 

колледж/ 2005, Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия/ 2009

педагог дополнительного 

образования в области 

художественного творчества/ 

педагогика в дополнительном 

образовании, психолог/ 

психология

Первая не имеет не имеет

Сертификат № 121, курсы повышения квалификации по программе "Психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса в условиях учреждения дополнительного образования: теория и 

практика" в объеме 72 академических часов. 2014 год

5
Галкина Елена 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 8 4 высшее

ОАНО ВПО "Волжский 

университет им. В.Н. Татищева/ 

2015, НПОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

ориентирования/ 2016

экономист, специалист по 

налогооблажению/ налоги и 

налогообложение, тренер-

преподаватель/ 

теоретикометодические 

основы физкультурно-

спортивной и тренерской 

деятельности

не имеет не имеет не имеет

Курсы повышения квалификации на основе ИОЧ в СГСПУ по дополнительной профессиональной 

программе «Профессионально-педагогическое общение как ресурс повышения качества дополнительного 

образования детей» в объеме 36 часов. (30.03 - 08.04.2017 года)                                                

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.

Организация: Самарский университет .  Дата начала обучения: 22.05.2017

Дата окончания обучения: 24.05.2017  Тема: Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере дополнительного образования детей). 

6

Гафурзянова 

Эльвира Васильевна 

(совместитель)

Педагог 

дополнительного 

образования

Футбол 24 17 высшее

Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического института/ 1995

учитель физической культуры/ 

физическая культура и спорт
Первая не имеет не имеет

СИПКРО повышение квалификации в объеме 36 часов по программе «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры и спорта». 27-31.10 2014 г. ФГБОУ ВПО «ПВГУС» повышение 

квалификации в объеме 36 часов по программе «Информационно - коммуникационные технологии в 

образовательном процессе». 16-27.03.2015г. МКОУ ДПО «Ресурсный центр» повышение квалификации в 

объеме 24 часа по целевой программе «Физическое воспитание школьников на современном этапе».2016 

год

7
Герасимова Валерия 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Студия раннего 

развития
2 2 высшее

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2018

бакалавр / педагогическое 

образование
не имеет не имеет не имеет

ЦИТ г.о.Тольятти , повышение квалификации по программе "Инклюзивное образование в рамках 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ с 06.11.2018 по18 12.2018, 72 часа

8
Гладуняк Юлия 

Олеговна

Педагог 

дополнительного 

образования

современная 

хореография
8 7 высшее

Тольяттинский государственный 

университет/ 2011, Волжский 

университет им.В.Н.Татищева 

(институт), факультет 

непрерывного образования/ 2011

Инженер/ химическая 

технология органических 

веществ, Фитнес-инструктор 

по базовой аэробике и степ-

аэробике/ фитнес, аэробика, 

степ-аэробика

Высшая не имеет не имеет

1. ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Повышение квалификации по теме "Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации российского образования»" , 72 час. с 23.06.14 по 

04.07.14

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 

14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной 

программе:"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: 

декоративно-прикладное искусство. "

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

10
Денисова Дарья 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

дизайн 5 5 высшее
Поволжский государственный 

университет сервиса/ 2014

Художник-стилист/ 

художественное 

проектирование костюма 

(магистр)

Первая не имеет не имеет

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.

 ПВГУС.  Дата начала обучения: 12.05.2020. Дата окончания обучения: 14.05.2020  Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей). Вариативный блок. Кол-во часов: 36.          Самарский университет 

.  Дата начала обучения: 10.02.2020 Дата окончания обучения: 14.02.2020  Тема: Первая помощь детям и 

подросткам при угрожающих жизни и здоровью состояниях во время пребывания в образовательной 

организации.                                     Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  ПВГУС.  Дата начала 

обучения: 27.04.2020. Дата окончания обучения: 30.04.2020  Тема: Решение задач культурно-

нравственного развития детей на занятиях по лепке (на примере русской традиционной лепной игрушки). 

11
Залалетдинов 

Артем Рафаилевич

Педагог 

дополнительного 

образования

футбол 7 6 высшее

Тольяттинский государственный 

университет/ 2012, НП 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт направленного 

професионального 

образования"/2015

Инженер/ технология 

продуктов общественного 

питания, тренер-

преподаватель/ 

теоретикометодические 

основы физкультурно-

спортивной и тренерской 

деятельности

Высшая не имеет не имеет

2. ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

Педагог 

дополнительного 

образования

Гоманенко Татьяна 

Николаевна

12
Калентьева Татьяна 

Олеговна

Педагог 

дополнительного 

образования

английский язык 5 5 не имеет не имеет не имеет

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы. 

Переводчик для 

профессиональных 

коммуникаций /Иностранный 

язык, Бакалавр / лингвистика

воспитатель детского 

сада/дошкольное воспитание

Тольяттинскойе педагогическое  

училище/ 1975

высшее

ГАПОУ Самарской области 

"Тольяттинский социально-

педагогический колледж" 

г.Тольятти/2015, ФГБОУВО 

"Тольяттинский государственный 

университет" /2018

9

декоративно -

прикладное 

творчество

43 39

среднее 

профессиона 

льное

Высшая не имеет не имеет



МАОУ ДПО ЦИТ г. Тольятти курсы повышения квалификации по ИОЧ по программе вариативного 

блока "Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века" 36 часов, 28.03.2016 

- 07.04.2016.

ФГАОУВО "Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева" 

повышение квалификации "Организационно-методические аспекты физкультурнооздоровительной 

работы" в объеме 36 часов, с 28.11.2016г. по 02.12.2016г.

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 

14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной программе: 

"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: 

физкультурно-спортивная направленность."

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

14
Киракосян Мери 

Андраниковна

Педагог 

дополнительного 

образования

х/гимнастика 1 1 4курс

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет

Физическая культура

соответствуе

т занимаемой 

должности

не имеет не имеет

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. Организация: Самарский университет .  Дата начала обучения: 

10.02.2020 Дата окончания обучения: 14.02.2020  Тема: Первая помощь детям и подросткам при 

угрожающих жизни и здоровью состояниях во время пребывания в образовательной организации.              

Вариативный блок. Кол-во часов: 36.Организация: Самарский университет .  Дата начала обучения: 

10.03.2020 Дата окончания обучения: 14.03.2020  Тема: Содержание, средства, методы и формы 

реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной программы как факторы 

повышения качества дополнительного образования.       Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.

Организация: ПВГУС.  Дата начала обучения: 12.05.2020

Дата окончания обучения: 14.05.2020  Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей). 

15
Кирилова Марьяна 

Геннадьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

х/гимнастика 31 31 высшее

Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета/ 

1995

учитель физической культуры/ 

физическая культура и спорт
Высшая не имеет не имеет

Удостоверение № 7189 на основе ИОЧ, курсы повышения квалификации в ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П.  Королева" в объеме 18 часов по 

программе"Обеспечение качества современногообразования-основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере дополнительного образования детей) с 21.03.2018 по 23.03.2018г. 

Удостоверение №7694 на основе ИОЧ, курсы повышения квалификации в ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева" в объеме 36 часов по 

программе"Технологии восстановления работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности"с 16.04.2018 по 20.04.2018г. Курсы повышения 

квалификации МАОУ ДПО ЦИТ по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации " Дистанционные технологии в деятельности педагога ", в объеме 36 часов, с 12.11.2018г. 

по 23.11.2018 г.

Удостоверение № 4173 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Курсы повышения квалификации на основе ИОЧ в СГСПУ по дополнительной профессиональной 

программе «Профессионально-педагогическое общение как ресурс повышения качества дополнительного 

образования детей» в объеме 36 часов. (30.03 - 08.04.2017 года) Курсы повышения квалификации на 

основе ИОЧ в ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. 

Королева» по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной образовательной политики (в сфере дополнительного 

образования детей» в объеме 18 часов. (22.05 - 24.05.2017 года)

Тольяттинский социально-

педагогический колледж/ 2015

педагог по физической 

культуре и спорту/ физическая 

культура

Тольяттинский государственный 

университет/ 2019
физическая культура/бакалавр

Куйбышевское областное 

культурно-просветительное 

училище/ 1980

клубный работник, 

руководитель самодеятельных 

оркестров народного 

инструмента/ 

культурнопросветительная 

работа

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

(профессиональная 

переподготовка)/2019 

Теория и методика начального 

образования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Преподавание в 

младших классах"

18
Коннов Василий 

Юрьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

ВИА 38 38
средне- 

специальное

Инвариантный учебный блок ИОЧ на повышение квалификации работника в объеме 72ч. по программе 

"Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования", ФГБОУ ВПО "ПВГУС", 14.02.14 по 28.02.14 Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - 

Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по 

дополнительной профессиональной программе: "Актуальные вопросы педагогики и методики 

дополнительного образования детей и взрослых: вокальное творчество"

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

Высшая не имеет не имеет

Удостоверение Министерства спорта Российской Федерации (Мастер спорта России) 2013г. Курсы 

повышения квалификации на основе ИОЧ в СГСПУ по дополнительной профессиональной программе 

«Профессионально-педагогическое общение как ресурс повышения качества дополнительного 

образования детей» в объеме 36 часов. (30.03 - 08.04.2017 года) Курсы повышения квалификации на 

основе ИОЧ в ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. 

Королева» по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной образовательной политики (в сфере дополнительного 

Первая не имеет не имеет17
Колодина Алена 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

х/гимнастика 6 6 высшее

13

Педагог 

дополнительного 

образования/ 

Концертмейстер

вокал 30 30

высшее
Кибенко Станислав 

Николаевич
не имеет не имеетПервая

Тольяттинское музыкальное 

училище/ 1988

Кожанова Ирина 

Александровна

Волгоградский государственный 

институт физической культуры/ 

1996

преподаватель, 

концертмейстер/ фортепиано
16

21 5

школа 

спортивного 

мастерства

Педагог 

дополнительного 

образования

преподаватель физической 

культуры и спорта/ физическая 

культура и спорт

средне- 

специальное

Первая /не 

имеет
не имеет не имеет



Удостоверение № 4174 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО "ПВГУС" по дополнительной профессиональной 

программе: "Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования", 72 часа, с 09.11.2015г. по 27.11.2015г.

МАОУ ДПО ЦИТ г. Тольятти курсы повышения квалификации по ИОЧ по программе вариативного 

блока "Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века" 36 часов, 28.03.2016 

- 07.04.2016.

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 

14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной программе: 

"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: 

хореографическое искусство"

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

20
Любицкая Ольга 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

иностранный 

язык
17 17 высшее

Тольяттинский государственный 

университет/2010

лингвист, 

преподаватель/теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур

Первая не имеет не имеет

21
Малюский Яков 

Феодосьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

футбол 41 22 высшее

Ульяновский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт им. И.Н. 

Ульянова/ 1988

учитель, преподаватель 

физического воспитания/ 

физическое воспитание

Первая не имеет не имеет

Удостоверение № 4175 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г. Курсы повышения квалификации 

на основе ИОЧ в СГСПУ по дополнительной профессиональной программе «Профессионально-

педагогическое общение как ресурс повышения качества дополнительного образования детей» в объеме 

36 часов. (30.03 - 08.04.2017 года) Курсы повышения квалификации на основе ИОЧ в ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева» по дополнительной 

профессиональной программе «Обеспечение качества современного образования - основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере дополнительного образования детей» в объеме 18 

часов. (22.05 - 24.05.2017 года)

22
Медведева Елена 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Студия раннего 

развития
29 25 высшее

Поволжский государственный 

университет сервиса/ 2008, ГБОУ 

ВПО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного 

образования» (254ч.) 2015г.

Экономист/ финансы и кредит, 

преподаватель дошкольного 

образования/ педагогика 

дошкольного образования

Первая не имеет не имеет

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. Самарский университет . 10.02.2020 - 14.02.2020  Тема: Первая 

помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью состояниях во время пребывания в 

образовательной организации.Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  Самарский университет .  10.03.2020

 -  14.03.2020  Тема: Содержание, средства, методы и формы реализации и оценки освоения 

дополнительной общеобразовательной программы как факторы повышения качества дополнительного 

образования. Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.

Организация: ПВГУС.  Дата начала обучения: 12.05.2020

Дата окончания обучения: 14.05.2020  Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей). 

23
Наянзина Ольга 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 26 26 высшее

Тольяттинский политехнический 

институт/ 1987, Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования/ 2014

инженер-

механик/оборудование и 

технологии сварочного 

производства, управление 

образовательным учреждением

Высшая не имеет не имеет

Инвариантный учебный блок ИОЧ на повышение квалификации работника в объеме 72ч. по программе 

"Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования", ФГБОУ ВПО "ПВГУС", 14.02.14 по 28.02.14 Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - 

Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по 

дополнительной профессиональной программе: "Актуальные вопросы педагогики и методики 

дополнительного образования детей и взрослых: хореографическое искусство. " Курсы повышения 

квалификации на основе ИОЧ в СГСПУ по дополнительной профессиональной программе 

«Профессионально-педагогическое общение как ресурс повышения качества дополнительного 

образования детей» в объеме 36 часов. (30.03 -08.04.2017 года) Курсы повышения квалификации на 

основе ИОЧ в ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. 

Королева» по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной образовательной политики (в сфере дополнительного 

образования детей» в объеме 18 часов. (22.05 - 24.05.2017 года)

24

Никоноров Валерий 

Геннадьевич 

(совместитель)

Педагог 

дополнительного 

образования

футбол 30 30 высшее

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева/ 

1992

учитель физической культуры/ 

физическая культура
не иммет не имеет не имеет

ПВГУС Повышение квалификации по теме " Дистанционные технологии в деятельности педагога", 36 

часов,20-31 октября 2017 года.  СИПКРО повышение квалификации по ИОЧ по программе 

"Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся" с 16 по 

20.09.2019 года

25

Объедкова 

Людмила 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

гитара 29 29
средне- 

специальное

Пермское педагогическое 

училище №2/ 1983

учитель пения, музыкальный 

воспитатель/ музыкальное 

воспитание

Высшая не имеет не имеет

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Личностный и профессиональный рост учителя как условие 

приобщения к психологической культуре" , 36ч. с 26.01.15 по 06.02.15

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

высшее

Ульяновское училище культуры/ 

1996, 

Московскийгосударственный 

индустриальный университет/ 

2010

руководитель самодеятельного 

хореографического 

коллектива/ 

культурнодосуговая 

деятельность и народное 

художественное творчество, 

экономист-менеджер/ 

экономика и управление на 

предприятии в 

машиностроении

не имеетне имеетВысшая19
Латыпова Эльмира 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 24 24



26
Павлищева Наталья 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

спортивные 

танцы
24 24 высшее

Тольяттинский колледж искусств/ 

1996, Самарская государственная 

академия культуры и искусства/ 

2004

руководитель самодеятельного 

хореографического 

коллектива/ 

социальнокультурная 

деятельность и народное 

художественное творчество, 

художественный руководитель 

хореографического 

коллектива/ народное 

художественное творчество

Высшая не имеет не имеет

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 



ПВГУС Повышение квалификации по теме "Конфликтология для учителя" , 36ч. с 10.03.15 по 20.03.15

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

Удостоверение № 4177 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 

14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной 

программе:"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: 

техническое творчество."

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

Таганрогский политехнический 

колледж/1999

преподаватель организатор 

физ.культуры/ физическая 

культура

Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма/2001

специалист по физической 

культуре и спорту/физическая 

культура и спорт

ФГБОУ ВПО «ПВГУС», инвариантный учебный блок ИОЧ на повышение квалификации работника в 

объеме 72 ч. с 09.06.14г. по 20.06.14г.

Удостоверение № 4180 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 

14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной 

программе:"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: 

хореографическое искусство"

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

30
Сафронова Ольга 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

декоративно -

прикладное 

творчество

27 27 высшее

Владимирский государственный 

педагогический институт им. П.И. 

Лебедева-Полянского/ 1991, 

Уральский государственный 

педагогический университет/ 1995

учитель ИЗО, черчения и 

трудового обучения/ черчение, 

изобразительное искусство и 

труд, социальный педагог-

организатор экономической 

деятельности/ социальная 

педагогика

Высшая не имеет не имеет

Сертификат. по теме "Дизайн. Особенности работы над эмблемой и логотипом" в объеме 8 часов. выдан 

21 января 2014г. СИПКРО Повышение квалификации по теме "Разработка программы дополнительного 

образования детей", 36ч. с 02.03.15 по 06.03.15 ПВГУС Повышение квалификации по теме 

"Конфликтология для учителя" , 36ч. с 10.03.15 по 20.03.15 ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный 

учебный блок по программе "Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 06.04.15 по 24.04.15 Удостоверение № 4181 

курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по дополнительной 

профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного управления в 

новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

31

Серебрякова 

Татьяна 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

х/гимнастика 23 15 высшее

Тольяттинский колледж искусств/ 

1996; Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусст, 2001

руководитель самодеятельного 

хореографического 

коллектива/ социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество; преподаватель 

хореографических дисциплин/ 

хореографическое искусство

Высшая не имеет не имеет

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, курсы повышения квалификации по прграмме 

"Совершенствование профессионального мастерства педагогов по хореографии" с 15.01.по 18.05.2018 

года .      Вариативный блок. Кол-во часов: 36.Самарский университет .   10.02.2020 - 14.02.2020  Тема: 

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью состояниях во время пребывания 

в образовательной организации.    Вариативный блок. Кол-во часов: 36.

Самарский университет . 10.03.2020 -  14.03.2020  Тема: Содержание, средства, методы и формы 

реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной программы как факторы 

повышения качества дополнительного образования. Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18. ПВГУС.   

12.05.2020 - 14.05.2020  Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей). 

не имеет

Самарский националный исследовательский университет им.Королева Программа "Содержание , 

средства , метды и формы реализации общеобразовательной программы как факоры повышения качества 

дополнительного образования" с 14.01 по 18.01.2019, в обьемк 36 часов               Самарский университет 

Прорамма " Профессионально-педагогическиое общение как ресурс повышения качества 

дополнительного образованиядетей"  с 09.04.по18.04.2019 , в обьеме 36 часов

28

Половинченко 

Татьяна Юрьевна 

(совместитель)

Педагог 

дополнительного 

образования

х/гимнастика 6 6 высшее первая не имеет

не имеет

соответствуе

т занимаемой 

должности

инженер/ электрооборудование 

автомобилей и тракторов
первая не имеет не имеет

29

27
Панченко Евгений 

Константинович

Педагог 

дополнительного 

образования

радиотехника, 

робототехника
10 6 высшее

ФГБОУ ВПО Тольяттинский 

государственный университет/ 

2012

Сафонов Дмитрий 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

бальные танцы 20 15
средне- 

специальное

Ульяновское 

музыкальнопедагогическое 

училище №2/ 2001

учитель музыки, педагог 

дополнительного образования 

(театр)/ музыкальное 

образование

не имеет



32

Сидельникова 

Мария 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

информатика 16 7 высшее
Тольяттинский государственный 

университет/ 2006
учитель истории/ история Высшая не имеет не имеет

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Личностный и профессиональный рост учителя как условие 

приобщения к психологической культуре" , 36ч. с 26.01.15 по 06.02.15 ФГБОУ ВПО «ПВГУС» 

Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 06.04.15 по 24.04.15 Курсы 

повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 14 по 

31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной программе: "Актуальные 

вопросы педагогики и методики дополнительного образования детей и взрослых: техническое 

творчество."

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

33
Скопинцева Ольга 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 15 15 высшее
Самарский государственный 

педагогический университет/ 2007
учитель-логопед/ логопедия Высшая не имеет не имеет

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

34
Смирнова Галина 

Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования

фитнес 28 28 высшее
Тольяттинский государственный 

университет/ 2008

специалист по АФК/ 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья

Первая не имеет не имеет

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Личностный и профессиональный рост учителя как условие 

приобщения к психологической культуре" , 36ч. с 26.01.15 по 06.02.15 СИПКРО Повышение 

квалификации по теме "Разработка программы дополнительного образования детей", 36ч. с 02.03.15 по 

06.03.15 ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

35

Соколовская 

Наталья 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

х/гимнастика 17 17 высшее
Тольяттинский государственный 

университет/ 2004, 2005

педагог дополнительного 

образования/ физическая 

культура и спорт, инструктор 

по аэробике/ физическая 

культура

Первая не имеет не имеет

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Личностный и профессиональный рост учителя как условие 

приобщения к психологической культуре" , 36ч. с 26.01.15 по 06.02.15 СИПКРО Повышение 

квалификации по теме "Разработка программы дополнительного образования детей", 36ч. с 02.03.15 по 

06.03.16 ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.16 по 24.04.16

ГОУ СПО Тольяттинский 

медицинский колледж/ 2006
фельдшер/ лечебное дело

Тольяттинский государственный 

университет/2020

психоголого-педагогическое 

образование/бакалавр

37

Стахиев 

Константин 

Николаевич 

(совместитель)

Педагог 

дополнительного 

образования

футбол 33 33 высшее
Каршинский государственный 

педагогический институт / 1992

учитель физического 

воспитания / физическое 

воспитание

Высшая не имеет не имеет нет

38
Ташматова Элиана 

Энверовна

Педагог 

дополнительного 

образования

вокал 26 26
средне- 

специальное

Гулистанское Государственное 

училище искусств/ 1994

руководитель самодеятельного 

хора, учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель хора и 

сольфеджио в музыкальной 

школе/ хоровое

Высшая не имеет не имеет

Вариативный блок. Кол-во часов: 36.Самарский университет .   10.02.2020 - 14.02.2020  Тема: Первая 

помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью состояниях во время пребывания в 

образовательной организации.                                                                                                                                                                                                     

Вариативный блок. Кол-во часов: 36. Самарский университет .10.03.2020 -  14.03.2020  Тема: 

Содержание, средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  ПВГУС. :12.05.2020  14.05.2020  Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей). 

36
Спиридонова Мария 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

театр моды 16 16 высшее

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Конфликтология для учителя" , 36ч. с 10.03.15 по 20.03.15 

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15 Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации 

«Деловое образование» с 14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по дополнительной 

профессиональной программе:"Актуальные вопросы педагогики и методики дополнительного 

образования детей и взрослых: декоративно-прикладное искусство. "

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

не имеетне имеетВысшая



Тольяттинский социально-

педагогический колледж / 2003

Преподавание в начальных 

классах / учитель начальных 

классов

ГОУВПО "Тольяттинский 

государственный университет" / 

2008

Педагог-психолог / Педагогика 

и психология

Ульяновское областное культурно-

просветительное училище/ 1989

Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического 

коллектива/культурно 

просветительная работа

ГОУВПО "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина"/ 2005

Психолог / Психология

41
Торбина Любовь 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

гитара 40 38 высшее

Тольяттинское музыкальное 

училище/ 1974, Куйбышевский 

государственный институт 

культуры/ 1980

преподаватель ДМШ и 

руководитель самодеятельного 

оркестра/ баян, культпросвет 

работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельности/ 

культурнопросветительская 

работа

соответствуе

т занимаемой 

должности

не имеет не имеет

МАОУ ДПО ЦИТ г. Тольятти курсы повышения квалификации по ИОЧ по программе вариативного 

блока "Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века" з6 часов, 28.03.2016 - 

07.04.2016.

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

СИПКРО Повышение квалификации по теме "Разработка программы дополнительного образования 

детей", 36ч. с 02.03.15 по 06.03.15

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» Инвариантный учебный блок по программе "Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»", 72ч. с 

06.04.15 по 24.04.15

Первая не имеетне имеет

40
Токарева Марина 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 27 26 высшее

соответствуе

т занимаемой 

должности

не имеет не имеет

42
Фядина Елена 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 16 15
средне-

специальное

Нижегородский областной 

колледж культуры/ 2003

педагог-организатор/ 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество

 Инвариантный учебный блок ИОЧ на повышение квалификации работника в объеме 72ч. по программе 

"Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования", ФГБОУ ВПО "ПВГУС", 14.02.14 по 28.02.14 Курсы повышения квалификации МАОУ 

ДПО ЦИТ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации " Дистанционные 

технологии в деятельности педагога ", в объеме 36 часов, с 12.11.2018г. по 23.11.2018 г. Удостоверение 

№ 40682  на основе ИОЧ, Курсы повышения квалификации в ФГАОУВО "Самарский национальный 

исследовательский университет  им. академика С.П. Королева" в объеме 36 часов по программе 

"Технологии восстановления работоспособности и функциональной возможности организма в процессе 

учебно-тренировочной деятельности" с 26.11.2018 по 30.11.2018г.

39

Тимохина Ирина 

Хаясовна 

(совместитель)

Педагог 

дополнительного 

образования

студия раннего 

развития
6 6 высшее Первая не имеет не имеет

ПВГУС Инвариантный учебный блок ИОЧ на повышение квалификации работника в объеме 18 часов по 

программе  "Обеспечение качества образования - основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)".с 15 - 17.05.2018 г. Самарский госуд.соц-пед университет 

Вариантный блок ИОЧ на повышение квалификации работника в объеме 36 часов по программе 

"Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий младших школьников" с 23.04 по 

03.05.2018 г.    ПВГУС повышение квалификации в объеме 36 часов  по программе "Преподавание 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики"  с 12-16.11.2018 г.



Удостоверение № 4185 курсы повышения квалификации ГБОУДПО (ПК) С "МРИО" в г. Саранск. по 

дополнительной профессиональной программе: "Проектирование моделей государственнообщественного 

управления в новых условиях", 42 часа, с 28.09.2015г. по 03.10.2015г.

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

43
Хавраев Андрей 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

ушу 28 28 высшее

Тольяттинский политехнический 

институт/ 1995, НОУ ДПО 

"Институт дистанционного 

повышения квалификации"/ 2013

инженер-техник/ машины и 

аппараты химических 

производств и предприятий 

строительных материалов, 

Практическая педагогика и 

психология дополнительного 

образования

Высшая не имеет не имеет

ПВГУС Повышение квалификации по теме "Личностный и профессиональный рост учителя как условие 

приобщения к психологической культуре" , 36ч. с 26.01.15 по 06.02.15 Курсы повышения квалификации 

ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 14 по 31 марта 2017 года, в 

объеме 72 часа, по дополнительной профессиональной программе: "Актуальные вопросы педагогики и 

методики дополнительного образования детей и взрослых: физкультурноспортивная направленность."

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования. 

44

Хорошеньков 

Альберт 

Эдуардович 

(совместитель)

Педагог 

дополнительного 

образования

греко-римская 

борьба
33 33 высшее

Волгоградский государственный 

институт физической культуры/ 

1994

преподаватель физической 

культуры, тренер/ физическая 

культура

Высшая не имеет не имеет

СамГУ курсы повышения квалификации по программе « Основные направления региональной политики 

в контексте модернизации российского образования» 72 часа, 2-13 марта2015 года. СамГУ курсы 

повышения квалификации по программе « Организационно - методические аспекты физкультурно-

оздоровительной работы» 36 часов, 16-20 марта 2015 года. СамГУ повышение квалификации по 

программе «Инновационные технологии повышения работоспособности в процессе тренировочной и 

образовательной деятельности» 36 часов, 23-27 марта 2015 года.

45
Юсупов Тимур 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

брейк-данс 11 10 высшее

Волжский университет 

им.В.Н.Татищева/ 2011, ИНПО 

Тольяттинского государственного 

университета (переподготовка)/ 

2012

старший техник/ мехатроника, 

современные фитнес-

технологии/ адаптивная 

физическая культура

Высшая не имеет не имеет

Удостоверение № 7199 на основе ИОЧ, курсы повышения квалификации в ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева" в объеме 18 часов по 

программе"Обеспечение качества современногообразования-основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере дополнительного образования детей) с 21.03.2018 по 23.03.2018г. 

Удостоверение №7702 на основе ИОЧ, курсы повышения квалификации в ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева" в объеме 36 часов по 

программе"Технологии восстановления работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности"с 16.04.2018 по 20.04.2018г. Курсы повышения 

квалификации МАОУ ДПО ЦИТ по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации " Дистанционные технологии в деятельности педагога ", в объеме 36 часов, с 12.11.2018г. 

по 23.11.2018 г.

Куйбышевский государственный 

институт культуры/ 1985

руководитель самодеятельного 

народного хора/ 

культурнопросветительная 

работа

не имеет

Инвариантный учебный блок ИОЧ на повышение квалификации работника в объеме 72ч. по программе 

"Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования", ФГБОУ ВПО "ПВГУС", 14.02.14 по 28.02.14 Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО - 

Центр повышения квалификации «Деловое образование» с 14 по 31 марта 2017 года, в объеме 72 часа, по 

дополнительной профессиональной программе: "Актуальные вопросы педагогики и методики 

дополнительного образования детей и взрослых: вокальное творчество"

Вариативный блок по ИОЧ. 15 – 19.04.2019г. АНО ВО Университет «МИР». Тема: Информационные 

системы в управлении проектом. 36 часов

Вариативный блок по ИОЧ. 16 - 20.09.2019, 36 час.  Самарский университет. Тема: Содержание, 

средства, методы и формы реализации и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы как факторы повышения качества дополнительного образования.                                             

Вариативный блок по ИОЧ. 14 - 18..2019, 18 час. Поволжский государственный университет. Тема: 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования детей 

Тольяттинский государственный 

университет - профессиональная 

переподготовка/2019

Педагог дополнительного 

образования

46
Якунина Ирина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

вокал 42 40 высшее Высшая не имеет

Первая не имеетне имеет42
Фядина Елена 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

хореография 16 15
средне-

специальное

Нижегородский областной 

колледж культуры/ 2003

педагог-организатор/ 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество


