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 Анфалов 
Владимир 

Иванович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Кадр за 
кадром» 

Средне-специальное, 
Ростовский на Дону 

кинотехникум/1987 

кинооборудование и 
его эксплуатация 

кинотехник 44 17 17.10.2022-25.10.2022 
Психолого-педагогические методы регуляции 
эмоциональных состояний школьников. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

25.04.2022-29.04.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

13.10.2019-29.04.2020г. 
«Организация деятельности по созданию худо- 
жественного и визуального формата проекта 
СМИ в процессе монтажа». ООО «Инфоурок» 

 Буданов 
Юрий 

Викторович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Футбол" Высшее, Ульяновский 
ордена Знак Почета 

гос.пединститута им. 

И.Н. Ульянова/1986 

физическое 
воспитание 

Учитель 
физического 
воспитания 

42 34 31.10.2022-03.11.2022 
Разработка дополнительной 
общеобразовательной программы по духовно-
нравственному воспитанию детей в 
образовательных учреждениях. 

АНО ВО «Поволжский православный институт 
36час. 

нет нет 

29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5до 18 лет. 
АО «Академия просвещения» 72час. 

18.04.2020 –20.04.2020 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Гафурзянова 
Эльвира 

Васильевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"ОФП" Высшее, Тольяттин- 
ский филиал Самар- 

ского государственно- 
го педагогического 

института/1995 

Физическ ая  культура и 
спорт 

Учитель 
физической 

культуры 

26 19  нет нет 



 Гладуняк 
Юлия 

Олеговна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
движения" 

Высшее, ГОУ ВПО 
ТГУ/2011г. 

фитнес, аэробика, 
степ-аэробика 

Инженер/ хи- 
мическая тех- 

нология орга- 

нических ве- 

ществ, Фитнес- 

инструктор по 

базовой аэро- 

бике и степ- 

аэробике 

10 10 29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

нет нет 

16.09.2019-20.09.2019г. 
Тема: Содержание, средства, методы и формы 

реализации и оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного образо- 

вания. Самарский университет. 36часов. 

 Гоманенко 
Татьяна 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Техноло- 
гия моде- 

лирования" 

 

"Студия 

раннего 

развития" 

среднее профессио- 
нальное, Тольяттин- 

ское пед.училище 
/1975 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель 
детского 

сада 

45 42 17.10.2022-25.10.2022 
Психолого-педагогические методы регуляции 
эмоциональных состояний школьников. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

18.04.2020 –20.04.2020 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании. 
ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Денисова 
Дарья 

Алексан- 
дровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Семицве- 

тик" 
 

"Техноло- 

гия моде- 

лирования" 

Высшее, ПГУС/2014г. Художественное про- 
ектирование костюма, 

дизайн 

Художник - 
стилист (ма- 

гистр) 

8 8 12.05.2020-14.05.2020. 
Обеспечение реализации Стратегии националь- 

ного проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере дополнительного образования 

детей). ФГБОУВО «ПВГУС». 18 час. 

нет нет 

27.04. -30.04.2020. 
Решение задач культурно-нравственного разви- 

тия детей на занятиях по лепке (на примере 

русской традиционной лепнойигрушки). 

ФГБОУВО «ПВГУС». 36час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

10.02.2020-14.02.2020г. 

Первая помощь детям и подросткам при угро- 
жающих жизни здоровью состояниях во время 
пребывания в образовательной организации. 
Самарский университет. 36час. 

 Калентьева 
Татьяна 

Олеговна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Глобус" Высшее, ФГБОУ ВО 
ТГУ, 2018 

Иностранный язык, 
Бакалавр /лингвистика 

Учитель ино- 
странного язы- 

ка начальной и 

основной об- 

щеобразова- 

тельной шко- 

лы. Перевод- 

чик для про- 

фессиональных 

коммуникаций 

7 7 01.02.2021-12.02.2021г. 

«Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

нет нет 

12.05.2020-14.05.2020. 
Обеспечение реализации Стратегии националь- 

ного проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере дополнительного образования 

детей). ФГБОУВО «ПВГУС». 18час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 



         образовании. 
ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания»10час. 

  

10.03.2020 -14.03.2020г. 
Содержание, средства, методы и формы реали- 
зации и оценки освоения дополнительной обще- 

образовательной программы как факторы по- 

вышения качества дополнительного образова- 
ния. Самарский университет. 36час. 

10.02.2020-14.02.2020г. 
Первая помощь детям и подросткам при угро- 
жающих жизни и здоровью состояниях во время 
пребывания в образовательной организации. 

Самарский университет. 36час. 

 Кибенко 
Станислав 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Греко- 
римская 

борьба" 

Высшее, Вогоград- 

ский государственный 

институт физической 

культуры/1996г. 

Физическ ая  культура и 
спорт 

Препо д ав атель 
физической 

культуры и 

спорта 

19 10 31.10.2022-03.11.2022 
Разработка дополнительной 
общеобразовательной программы по духовно-
нравственному воспитанию детей в 
образовательных учреждениях. 
АНО ВО «Поволжский православный институт 
36час. 

нет нет 

29.06.2020-20.10.2020 

Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 

Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Киракосян 
Мери 

Андраников- 

на 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Школа 
спортив- 

ного 

мастер- 

ства" 

Высшее, ФГБОУ ВО 
Самарский государ- 

ственный социально- 

педагогический уни- 

верситет 

бакалавр Физическая 
культура 

3 3 29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

нет нет 

12.05.2020-14.05.2020. 
Обеспечение реализации Стратегии националь- 
ного проекта «Образование» на региональном 
уровне (в сфере дополнительного образования 

детей). ФГБОУВО «ПВГУС». 18 час. 

10.03.2020 -14.03.2020г. 
Содержание, средства, методы и формы реали- 

зации и оценки освоения дополнительной обще- 

образовательной программы как факторы по- 

вышения качества дополнительного образова- 

ния. Самарский университет. 36час. 

10.02.2020-14.02.2020г. 
Тема: Первая помощь детям и подросткам при 
угрожающих жизни и здоровью состояниях во 

время пребывания в образовательной организа- 
ции. Самарский университет. 36часов. 

  



 Кирилова 
Марьяна 

Геннадьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
спортив- 
ного 
мастер- 
ства" 

Высшее, Тольяттин- 
ский филиал Самар- 
ского Государствен- 
ного педагогического 
университела/1995г. 

Физическ ая 
культура и 

спорт 

Учитель 
Физической 
культуры 

34 34 25.04.2022-29.04.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Кожанова 
Ирина 

Алексан- 

дровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Звонкий 
голосок" 

средне-специальное, 
Тольяттинское 

муз.училище/1988 

фортепиано препод ав атель, 
концертмей- 

стер 

32 32 01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

нет нет 

30.11.2020-04.12.2020. 

Разработка дополнительной общеобразователь- 
ной программы по духовно-нравственному вос- 

питанию детей в образовательных учреждениях. 
АНОВО «Поволжский православный 

институт». 36час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 

Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО«Высшая школа делового администрирова- 
ния» 10час. 

 Колодина 
Алена 

Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
Спортивно- 

го 

мастер- 

ства" 

Высшее, ФГБОУ ВО 
ТГУ/2019г. 

бакалавр физическая 
культура 

8 8 01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

нет нет 

30.11.2020-04.12.2020. 

Разработка дополнительной общеобразователь- 

ной программы по духовно-нравственному вос- 
питанию детей в образовательных учреждениях. 

АНОВО «Поволжский православный 

институт». 36час. 

30.11.2020-04.12.2020. 
Традиционные народные игры– основа психоло- 

гического и физического здоровья детей и под- 

ростков (подвижные и интеллектуальные игры 

дома и на воздухе). 
АНОВО «Поволжский православный 
институт». 36час. 



         29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

  

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Коннов 
Василий 

Юрьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"От клас- 
сики до 

рока" 

Средне-специальное, 
Культурно- 

просветительное учи- 
лище/1981г. 

Культурно- 
просветительная ра- 

бота 

клубный ра- 
ботник, руко- 

водитель 

самодея- 

тельных ор- 

кестров 

народного 

инструмента 

40 40 17.10.2022-25.10.2022 
Психолого-педагогические методы регуляции 
эмоциональных состояний школьников. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании. 
ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

06.09.2019-20.09.2019г. 
Содержание, средства, методы и 

формы реализации и оценки освоения дополни- 
тельной общеобразовательной программы как 
факторы повышения качества дополнительного 

образования. Самарский университет. 36час. 

15.04.2019-19.04.2019г. 
Информационные системы в управлениипроек- 
том. АНОВО Университет«МИР». 36час. 

 Латыпова 
Эльмира 
Алексан- 
дровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
Спортивно- 
го мастер- 

ства" 

 

"Школа 

движения" 

Высшее, ГОУ ВПО 
Московский государ- 

ственный индустри- 
альный универси- 

тет/2010г. 

Экономика и управле- 
ние на предприятии в 

машиностроении 

руководитель 
само- 

деятельного 
хореогра- 
фического 

коллектива/ 
культурно- 
досуговая 

деятельность и 

народное ху- 

дожественное 

творчество, 

экономист- 

менеджер 

26 26 31.10.2022-03.11.2022 
Разработка дополнительной 
общеобразовательной программы по духовно-
нравственному воспитанию детей в 
образовательных учреждениях. 
АНО ВО «Поволжский православный институт 
36час. 

нет нет 

29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 

образованиядетей с ограниченными возможно- 

стями и инвалидностьюот5до 18 лет. 
АО «Академия просвещения» 72час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Малюский 
Яков 

Феодосьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Футбол" Высшее, ульяновский 
ордена Знак Почета 

госпединститут им. 

Физическое 
воспитание 

учитель, пре- 
подаватель 

физического 

44 25 01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 

работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

нет нет 



    И.Н.Ульянова/1988г.  воспитания   30.11.2020-04.12.2020. 
Разработка дополнительной общеобразователь- 

ной программы по духовно-нравственному вос- 
питанию детей в образовательных учреждениях. 

АНОВО «Поволжский православный 

институт». 36час. 

  

30.11.2020-04.12.2020. 
Традиционные народные игры – основа психо- 

логического и физического здоровья детей и 

подростков (подвижные и интеллектуальные 

игры дома и на воздухе). 
АНОВО «Поволжский православный 

институт». 36час. 

29.06.2020-20.10.2020 

Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

 Медведева 
Елена 

Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Хочу всё 

знать" 

 

"Техноло- 

гия мо- 

делирова- 

ния" 

Высшее, ГОУ ВПО 

ПГУС/2008г. 
Педагогика 

дошкольного 

образования 

Экономист/ 
финансы и 

кредит, 

преподава- 
тель до- 

школьного 
образования/ 

31 27 12.05.2020-14.05.2020. 

Обеспечение реализации Стратегии националь- 

ного проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере дополнительного образования 

детей). ФГБОУВО «ПВГУС». 18час. 

нет нет 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

10.03.2020 -14.03.2020г. 

Содержание, средства, методы и формы реали- 

зации и оценки освоения дополнительной обще- 

образовательной программы как факторы по- 

вышения качества дополнительного образова- 
ния. Самарский университет. 36час. 

10.02.2020-14.02.2020г. 
Тема: Первая помощь детям и подросткам при 

угрожающих жизни и здоровью состояниях во 

время пребывания в образовательной организа- 

ции. Самарский университет. 36часов. 

 Наянзина 
Ольга 

Владими- 
ровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"От движе- 
ния к тан- 

цу" 

Высшее, Тольяттин- 
ский политехнический 

институт/1993г. 

оборудование и тех- 
нологии 

сварочного производ- 
ства, управление об- 

разовательным учре- 
ждением 

инженер- 
механик 

28 28 01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 

работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

нет нет 

30.11.2020-04.12.2020. 
Разработка дополнительной общеобразователь- 
ной программы по духовно-нравственному вос- 

питанию детей в образовательных учреждениях. 

АНОВО «Поволжский православный 
институт». 36час. 

29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 

образованиядетей с ограниченными возможно- 

стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании. 



         ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

  

 Никоноров 
Валерий 

Геннадьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"ОФП" Высшее, Куйбышев- 
ский педагогический 
институт им. Куйбы- 

шева/1992 

Физическ ая  культура Учитель физи- 
ческой культу- 

ры 

35 35 16.09.2019-20.09.2019г. 
"Технологические основы формирования и раз- 

вития функциональной грамотности обучаю- 

щихся". 

СИПКРО повышение квалификации по ИОЧ. 
36часов. 

нет нет 

 Осипов Иван 
Николаевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Автоде- 
ло» 

Высшее, ГОУВПО 
«Самарский государ- 

ственный экономиче- 
ский университет», 

2005г. 

Финансы и кредит Экономист 31 2 10.01.2022-07.02.2022 «повышение квалифика- 
ции «Водитель транспортных средств для полу- 

чения права на обучение вождению» (90ч) 

24.01.2022-11.02.2022 – «Педагогические основы 

деятельности (мастера производственного обу- 

чения) по подготовке водителей автотранспорт- 

ных средств (72ч) 

нет нет 

 Павлищева 
Наталья 

Владими- 

ровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
спортивно- 
го мастер- 

ства" 

 

"Школа 

движения" 

Высшее, ФГОУ ВПО 
Самарская государ- 

ственная академия 

культуры и искус- 

ств/2004 

Народное художе- 
ственное творчество 

руководитель 
самодеятель- 

ного хорео- 

графического 

коллектива/ 

социально- 

культурная 

деятельность и 

народное ху- 

дожественное 

творчество, 

художествен- 
ный руководи- 

тель хорео- 

графического 

коллектива 

27 27 31.10.2022-03.11.2022 
Разработка дополнительной 
общеобразовательной программы по духовно-
нравственному воспитанию детей в 
образовательных учреждениях. 

АНО ВО «Поволжский православный институт 
36час. 

нет нет 

29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 
АО «Академия просвещения» 72час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Сафонов 
Дмитрий 

Александро- 

вич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"От движе- 
ния к тан- 

цу" 

средне-специальное, 
Ульяновское музы- 

кально- 

педагогическое учи- 

лище №2/2001г. 

музыкальное 

образование 

Учитель музы- 
ки, педагог 

дополнитель- 

ного образова- 

ния (театр) 

22 18 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 
ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 



 Сафронова 
Ольга 

Викторовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Семицве- 
тик" 

 

"Кадр 

За 
кадром" 

Высшее, Владимир- 
ский государстаенный 

педагогический ин- 

ститут им. 

П.И.Лебедева- По- 
лянского/1991г. 

Социальная 
педагогика 

Учитель ИЗО, 
черчения и 

трудового обу- 

чения/ черче- 

ние, изобрази- 

тельное искус- 

ство и труд, 

социальный 

педагог- 

организатор 
экономической 
деятельности 

29 29 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

18.04.2020-20.04.2020г. 

Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 
ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Серебрякова 
Татьяна 

Владими- 

ровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
спортивно- 

го мастер- 

ства" 

Высшее, Санкт- 

Петербургский госу- 

дарственный универ- 

ситет культуры и ис- 

кусств/2001 

хореографическое 
искусство 

руководитель 
самодеятельно- 

го хореографи- 

ческого кол- 

лектива/ соци- 

ально- 

культурная 

деятельность и 

народное ху- 

дожественное 

творчество; 

преподаватель 

хореографиче- 
ских дисци- 

плин 

25 17 29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 
АО «Академия просвещения» 72час. 

нет нет 

12.05.2020-14.05.2020. 
Обеспечение реализации Стратегии националь- 
ного проекта «Образование» на региональном 
уровне (в сфере дополнительного образования 
детей). ФГБОУВО «ПВГУС». 18 час. 

10.03.2020 -14.03.2020г. 

Содержание, средства, методы и формы реали- 
зации и оценки освоения дополнительной обще- 

образовательной программы как факторы по- 

вышения качества дополнительного образова- 
ния. Самарскийуниверситет.36час. 

10.02.2020-14.02.2020г. 
Тема: Первая помощь детям и подросткам при 

угрожающих жизни и здоровью состояниях во 
время пребывания в образовательной организа- 

ции. Самарский университет. 36 часов. 

 Сидельни- 
кова 

Мария 
Алексан- 
дровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Мир ин- 
форма- 
тики" 

 

"Web- 

програм- 

мирование" 

Высшее, ГОУ ВПО 
Тольяттинский госу- 

дарственный универ- 

ситет/2006г. 

история Учитель 
истории 

18 9 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

17.10.2022-25.10.2022 
Психолого-педагогические методы регуляции 
эмоциональных состояний школьников. 
Самарский университет 36час. 

  



 Скопинцева 
Ольга 

М ихайловна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
движения" 

Высшее, ГОУ ВПО 
Самарский государ- 

ственный педагогиче- 
ский универси- 

тет/2007г. 

логопедия Учитель 

логопед 

18 18 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании.  
ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Смирнова 
Галина 

Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Фитнес 
ассорти" 

Высшее, ГОУВПО 
ТГУ/2008г. 

Физическ ая  культура 
для лиц с 

отклонениями в со- 

стоянии здоровья 

Специалист по 
АФК 

30 30 17.10.2022-21.10.2022 
Взаимодействие педагога дополнительного 
образования с родителями учащихся как 
мотивационный ресурс образовательной 
деятельности. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр» 36час. 

нет нет 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 
ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

 Солодянк ин 
Евгений 

Александ р о - 

вич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Звонкая 
струна» 

Высшее, МОУВПО 
«Тольяттинский ин- 

ститут искусств», 

2006г. 

Инструментальное 
исполнительство (Ор- 

кестровые народные 

инструменты, гитара) 

Концертный 
исполнитель. 

Артист оркест- 

ра. Артист 

ансамбля. Пре- 

подаватель. 
Дирижер ОРНИ 

25 25  нет нет 

 Сосяк 
Анна 

Викторовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Студия 
раннего 

развития" 

 

"Читаем 

быстро" 

Высшее, Жамбылский 
педагогический ин- 

ститут/2000г. 

Педагогика и методи- 
ка начального обуче- 

ния 

Учитель 
начальных 

классов 

6 3 25.04.2022-29.04.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

13.09.2021-06.10.2021г. 
Программа повышения квалификации «Ско- 
ростное чтение» ООО «Инфоурок» 108 час. 

01.03.2021-12.04.2021г. 

«Создание модельных муниципальных библио- 
тек в рамках реализации национального проекта 
«Культура» ФГБУ «Российская государственная 
библиотека» 72час. 

 Спиридонова 
Мария 

Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
имиджа" 

Высшее, ФГБОУ ВО 
ТГУ/2020г. 

бакалавр психолого- 
педагогическое 

образование 

17 17 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

29.06.2020-20.10.2020 

Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными 

возможностями и инва-лидностьюот5до 18 лет. 
АО «Академия просвещения» 72час. 



 Сухачева 

Алина Вла- 

димировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Студия 

юного акте- 

ра» 

Высшее, Самарский 

государственный педа- 

гогический универси- 

тет, 2000г. 

Олигофренопедагогика Учитель- 

логопед, Оли- 

гофренопедагог 

27 25  нет нет 

 Ташматова 
Элиана 

Энверовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Звонкий 
голосок" 

средне-специальное, 
Гулистанское госу- 

дарственное училище 
искусств/1994г. 

хоровое руководитель 
самодеятель- 

ного хора, 

учитель пе- 

ния в обще- 

образова- 

тельной шко- 

ле, препода- 

ватель хора и 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

  01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной организа- 

ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

нет нет 

29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образованиядетей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

12.05.2020-14.05.2020. 
Обеспечение реализации Стратегии националь- 
ного проекта «Образование» на региональном 
уровне (в сфере дополнительного образования 

детей). ФГБОУВО «ПВГУС». 18 час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 

10.03.2020 -14.03.2020г. 
Содержание, средства, методы и формы реали- 

зации и оценки освоения дополнительной обще- 

образовательной программы как факторы по- 
вышения качества дополнительного образова- 

ния. Самарский университет. 36час. 

10.02.2020-14.02.2020г. 
Тема: Первая помощь детям и подросткам при 

угрожающих жизни и здоровью состояниях во 

время пребывания в образовательной организа- 

ции. Самарскийуниверситет.36часов. 

 Токарева 
Марина 

Васильевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
Спортивно- 
го мастер- 

ства" 

 
"Экзерсис" 

Высшее, ГОУВПО 

Ленинградский госу- 

дарственный универ- 

ситет им.А.С. Пушки- 

на/2005г. 

Психология Психолог 30 29 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинскийф-лРАНХиГС.24час. 

29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 

образованиядетей с ограниченными возможно- 

стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 

альных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 

вания» 10час. 



 Торбина 
Любовь 

Алексеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Волшеб ная 
струна" 

Высшее, Куйбышев- 

ский государственный 

институт культу- 

ры/1980г. 

Культурно- 
просветительская 

работа 

преподаватель 
ДМШи руко- 

водитель само- 

деятельного 

оркестра/ 

баян, культ- 

просвет работ- 

ник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятель- 

ности 

42 40 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

 Фядина 
Елена 

Владимиров- 
на 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"От движе- 
ния 

к танцу" 

средне-специальное, 
Нижегородский об- 

ластной колледж 
культуры/2003г. 

социально-культурная 
деятельность и 

народное художе- 
ственное творчество 

педагог- 
организатор 

18 17 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

 Хавраев 
Андрей 

Иванович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Спортлан- 
дия" 

Высшее, Тольяттин- 

ский политехнический 

институт/1995 

машины и аппараты 
химических 

производств и пред- 

приятий строительных 

материалов, Практи- 

ческая педагогика и 

психология дополни- 

тельного образования 

инженер- 
техник 

30 30 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

29.06.2020-20.10.2020 
Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными возможно- 
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет. 

АО «Академия просвещения» 72час. 

 Хорошень- 
ков 

Альберт 

Эдуардович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Греко- 
римская- 

борьба" 

Высшее, Волгоград- 

ский государственный 

институт физической 

культуры/1994г. 

Физическ ая  культура препод ав атель 
физической 

культуры, 

тренер 

36 36  нет нет 

 Цапенко 
Елена Кон- 

стантиновна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Школа 
движения» 

Среднее- 

профессиональное, 

ГАПОУСО «Колледж 

технического и худо- 

жественного образо- 

вания г.Тольятти», 

2016г. 

Народ но е художе- 

ственно е творчеств о 

(по видам) 

Руководитель 
любитель ско го 

творческ ого 

коллектив а, 

препод ав атель 

6 5 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

  



 Чистякова 
Екатерина 

Владимиров- 

на 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
движения" 

Высшее, ФГОУ ВПО 
Самарская государ- 

ственная академия 

культуры и искус- 

ства/2006 

Народное художе- 
ственное творчество 

Художествен- 
ный руководи- 

тель хореогра- 

фического 

коллектива, 

преподаватель 

31 31  нет нет 

 Шарипов 
Тамерлан 

Рамилевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
движения" 

Высшее, ФГБОУ ВО 

ТГУ 

3курс Физическая 
культура и 

спорт 

2 1 25.04.2022-29.04.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

 Шевченко 
Оксана 

Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Школа 
Спортивно- 

го 
мастер- 

ства» 

Среднее 
Профессиональное, 

ГАПОУ ТСПК/2021г. 

Адаптивная физиче- 
ская культура 

Учитель 
адаптивной 

физической 

культуры 

1 1 25.04.2022-29.04.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

19.10.2020-09.12.2020 
«Современные технологии в сфере физической 
культуры, спорта и фитнеса (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес»)» ТСПК 144час. 

 Юсупов 
Тимур 

Владимиро- 

вич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Школа 
движения" 

Высшее, ОАНОВПО 
Волжский универси- 

тет им. 

В.Н.Татищева/2011 

Адаптивная 
Физическ ая 

культура 

Старший тех- 
ник/ мехатро- 

ника, совре- 

менные фитнес 

технологии 

12 12 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 

реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 
Самарский университет 36час. 

нет нет 

01.02.2021-12.02.2021г. 
«Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной организа- 
ции» Тольяттинский ф-л РАНХиГС. 24час. 

12.11.2018-23.11.2018г. 
"Дистанционные технологии в деятельности 
педагога". 
Курсы повышения квалификации МАОУДПО- 
ЦИТ. 36часов. 

16.04.2018-20.04.2018г. 

"Технологиивосстановления работоспособности 
и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочнойдеятельности" 
курсы повышения квалификации в ФГАОУВО 

"Самарский национальный исследовательский 

университетим.академика С.П.Королева". 36 ч. 



21.03.2018-23.03.2018г. 
"Обеспечение качества современного образова- 
ния -основное на правлениерегиональной обра- 

зовательной политики (в сфере дополнительного 

образованиядетей). курсы повышения квалифи- 
кации в ФГАОУВО "Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика 

С.П.Королева". 18час. 

 Якунина 
Ирина 

Алексан- 

дровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

"Звонкий 
голосок" 

Высшее, Куйбышев- 
ский государственный 

институт культу- 

ры/1985г. 

Культурно- 
просветительная 

работа 

руководитель 

самодеятель- 

ного народного 

хора 

44 42 30.11.2022-06.12.2022 
Содержание, средства, методы и формы 
реализации и оценки освоения дополнительной 
общеобразовательной программы как факторы 
повышения качества дополнительного 
образования. 

Самарский университет 36час. 

нет нет 

17.10.2022-25.10.2022 
Психолого-педагогические методы регуляции 
эмоциональных состояний школьников. 
Самарский университет 36час. 

12.05.2020-14.05.2020. 
Обеспечение реализации Стратегии националь- 
ного проекта «Образование» на региональном 
уровне (в сфере дополнительного образования 
детей). ФГБОУВО «ПВГУС». 18 час. 

18.04.2020-20.04.2020г. 
Дистанционное обучение: использование соци- 
альных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании. 

ООО «Высшая школа делового администриро- 
вания» 10час. 
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