
 

 

№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень и 

звание 

(при 

наличии) 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Конькова Лилия 

Павловна 

Директор  не имеет Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

25.11.2016 

Высшее, квалификация – 

Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения; 

специальность –история. 

ЦРО, 28.06-05.07.2016 г. 

Основные направления развития 

географического образования в 

Российской Федерации, 36 часов 

 
Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» , 14-26.09.2015 год, 

Организационное и финансово-

экономическое обеспечение 

достижения целевых показателей 

охвата детей дополнительным 

образованием, 72 часа 

 
ЦРО г.о. Самара, 

10.02-06.04. 2016 год, 

Управление персоналом, 

72 часа 

 
ЦРО, 4-11.08.2017 г. 

Формирование иноязычной 

компетенции руководителя 

муниципального учреждения (в 

рамках задачи формирования 

комфортной языковой среды во 

время проведения ЧМ по футболу 

2018 г.), 36 часов 

 
ЦРО, 5-8.06.2017 г. 

Актуальные аспекты реализации 

Стратегии развития воспитания в 

г.о. Самара, 16 часов 

 

 

 

33года 33года 



 

 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика 

С.П.Королева», Институт 

дополнительного образования, 15-

30.11.2016 г. 

Управление государственными и 

муниципальными организациями, 
506 часов 

 

ЦРО, 5-8.06.2017 г. 

Актуальные аспекты реализации 

Стратегии развития воспитания в 

г.о. Самара, 16 часов 

 

ЦРО, 19-21.05.2018 г. 

Современные воспитательные 

технологии, 18 часов 

2 

Авраменко 

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вокальный 

ансамбль «Лира» 
не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.02.2014 

Высшее,  

специальность: 

культурно-

просветительская работа 

ЦПО Самарской области, 14-18.03. 

2017 г., 

Культура речи, 

36 часов 

40 лет 40 лет 

3 
Кондратьева 

Ирина Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Образцовый 

ансамбль танца 

«РИФ»,  

группа 

эстетического 

развития 

не имеет 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

24.12.2015 

 

Высшее, квалификация – 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива; 

специальность – 

«Народное 

художественное 

творчество» 

СИПКРО, 16-20.06.2014 г., 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

информационных технологий. 
36 часов, 

 

СИПКРО, 23-27.06.2014 г., 

Развитие творческого потенциала 

личности в обучении. 

36 часов, 

 

СФ МГПУ, 16.04-16.05.2014 г., 

Модернизация региональной 

системы образования. Развития 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

72 часа 

 

14 лет 14 лет 



 

 

4 
Мамаев Сергей 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Шахматный клуб 

«Мыслитель» 
не имеет - 

Средне – специальное, 

специальность – 

машинист экскаватора 

ЦПО Самарской области, 16-

20.10.2017 г., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся, 36 часов 

46 лет 11 лет 

5 

Никифорова 

Олеся 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 
- не имеет 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

09.10.2013 

Высшее, квалификация – 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин, учитель 

ритмики; специальность 

– хореография. 

ЦПО Самарской области, 14-18.03. 

2016 г., 

Культура речи, 36 часов 

 

СИПКРО, 10.02-15.02.2016г 

Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, 
36 часов 

22 лет 20 лет 

6 

Панькин 
Вячеслав 
Иванович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Шахматный клуб 
«Ладья» 

не имеет 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
24.02.2014 

Средне-

профессиональное, 

квалификация – техник – 

технолог; специальность 

– обработка металлов 

резанием 

СИПКРО, 26-30.09.2016 г., 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей, 

36 часов 

52 лет 12 лет 

7 

Стрельникова 

Марина 

Вячеславовна 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Группа 

кратковременного 

пребывания детей-

дошкольников 

«Лучики» 

не имеет - 

Высшее, квалификация – 

менеджер; 

специальность – 

менеджмент организации 

  

ГОУ СИПКРО, 20-24.08.2018 г., 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

образовательных технологий. 

36 часовб 

 

СГСПУ,27-29.08. 2018. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)., 18 часов, 

 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 2017-2018 г, 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

9 лет 2 года 



 

 

8 

Порецкая 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Бисероплетение» не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.02.2014 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – швея-

мотористка 

ГОУ СИПКРО 

Модернизация региональной 

системы образования, 24-

28.10.2016 г., 36 часов 

39 лет 20 лет 

9 

Потапкин 

Виталий 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединения 

«Изотворчество» и 

«Объемно-

пространственное 

конструирование» 

не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.02.2014 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – 

художник – оформитель; 

специальность – 

декоративное 

оформление 

 

СИПКРО, 20-24.05..2016 г., 

Синтез исскуств в художественно-

эстетическом образовании ХХ1 

века . 

36 часов 

48 лет 19 лет 

10 

Самофалов 

Михаил 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединение 

«Моделист-

конструктор» 

не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

26.12.2013 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – техник-

технолог; специальность 

– обработка металлов 

резанием. 

СИПКРО, 23-27.06.2016 г., 

Развитие творческого потенциала 

личности в обучении. 

36 часа 

42 лет 5 лет 

11 

Урванцева 

Людмила 

Владимировна 

Методист  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Объединение 

«Умелые руки» 
не имеет 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

29.09.2016  

Высшее, квалификация- 

учитель биологии и 

химии; специальность - 

биология 

СИПКРО, 9-10.03.2016 г., 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

18 часов 

 

СИПКРО, 27.06-1.07.2016 г., 

Формирование навыков личной 

безопасности учащихся в рамках 

воспитательной работы. 

36 часов 

 

СГСПУ (бывш.ПГСГА), 28.03-2.04. 

2016 г., 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей. 

36 часов 

16 лет 15 лет 



 

 

12 
Коньков Сергей 

Иванович 
Методист  не имеет  

Высшее, квалификация – 

физик. Преподаватель; 

специальность – физика. 

ГБУ ДПО «РСЦ» 28.03-2.04.2017 г 

Проектирование психологически 

безопасной комфортной 

образовательной среды, 

36 часов 

32 6 

13 
Чурсанова Ольга 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Группа 

кратковременного 

пребывания детей-

дошкольников 

«ЦДОшка» 

не имеет 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

24.11.2016  

Высшее, квалификация – 

филолог-гнрманист. 

Преподаватель языка и 

литературы. Переводчик 

по специальности 

«Романо-германская 

филология» 

ЦПО Самарской области, 14-18.03. 

2016 г., 

Культура речи, 

36 часов, 

 

СФ МГПУ, 18-20.04.2016 г., 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 

18 часов 

 

СИПКРО, 26-30.09.2016 г., 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей, 

36 часов 

12 лет 12 лет 

14 

Шурдукова 

Оксана 

Сергеевна 

Методист 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединение 

«Дизайн» 
не имеет 

- 

 

Высшая 

категория, 

28.11.2013 

 

 

Высшее, квалификация – 

преподаватель 

технологии, 

техническоготруда и 

бизнеса; специальность – 

допрофессиональное 

обучение основам 

технического труда и 

рыночной  экономики 

СИПКРО, 22.06-26.06.2017 г. 

Проектирование форм 

педагогического взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности, 

36 часов 

 

СГПУ, 14-15.05. 2018. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 

18 часов, 

20 лет 20 лет 



 

 

СГПУ, 13-20.06. 2018. 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей, 

36 часов 

 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

21.03 – 12.04.2018 

Создание 3 D моделей из бумаги 72 

часа 

15 

Демина 

Наталья 

Михайловна 

Методист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Начальное 

техническое 

моделирование 

для самых 

маленьких» 

не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

26.12.2013 

Высшее, квалификация – 

инженер; специальность 

– 

«Металлообрабатывающ

ие станки и комплексы» 

  

СИПКРО, 26-30.09.2016 г., 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей, 36 часов 

 

СФ МГПУ, 07-09.10. 2016 г., 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 2017-2018 

год, 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

9 лет 7лет 

16 

Ларионова 

Марина 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Театр моды 

«Территория 

стиля», 

обединение 

«Фиксики» 

не имеет 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

28.06.2018  

Высшее, квалификация – 

дизайнер; специальность 

– «Дизайн» 

  

 

ЦПО Самарской области, 16-

20.10.2017 г., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся, 36 часов 

 

СГСПУ, 23.10-01.11. 2017 г., 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей, 36 часов 

5 лет 4 года 



 

 

СФ МГПУ, 20-22.11.2017 г., 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 2017-2018 г, 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

 

 

17 

 

Музалевская 

Олеся Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания детей-

дошкольников 

«Солнышко» 

не имеет - 

 

Высшее, квалификация – 

психолог, преподаватель 

психологии; 

специальность – 

«Психология» 

ЦПО Самарской области, 15-19.05. 

2017 г., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся, 36 часов 

 

СГСПУ, 25.09-2.10. 2017 г., 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей, 36 часов 

 

СФ МГПУ, 20-22.11.2017 г., 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

 

9 лет 

 

4 года 

18 

Жужукина 

Лариса 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединения  

Бардовская песня 

«Улыбка» и 

«Художественное 

слово» 

 

не имеет 

высшая 

категория, 

31.01.2014 

Среднее специальное, 

квалификация – клубный 

работник, организатор 

культурно- 

просветительской 

работы; специальность – 

культурно-

ЦПО, 16-20.10.2016 г., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

36 часов 

 

37 лет 23 года 



 

 

просветительная работа. СГСПУ, 23.10-1.11.2017 г., 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей. 

36 часов 

 

СФ МГПУ, 20-22.11.2017 г., 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

19 
Пирогова Мария 

Хасановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединение 

изобразительного 

творчества 

«Волшебная 

кисть» 

не имеет - 

Средне – 

профессиональное, 

квалификация – 

художник народных 

художественных 

промыслов; 

специальность – 

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

(художественная роспись 

по дереву) 

СГСПУ, 15-24.04.2017 г., 

Применение теории 

изобразительного искусства, 

стилеобразования и 

пространственного построения в 

обучении композиции, 

36 часов 

 

ЦПО Самарской области, 15-

19.05.2017 г., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся, 36 часов 

 

СФ МГПУ, 20-22.11.2017 г., 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

18 часов 

3 года 3 года 



 

 

20 

Самофалова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединения 

«Кукольный 

театр» и 

«Начальное 

техническое 

моделирование 

для малышей» 

не имеет - 

Высшее техническое, 

квалификация – 

инженер-механик; 

специальность – 

авиационные двигатели 

СИПКРО, 26-30.09.2016 г., 
Разработка программы 

дополнительного образования 
детей. 

36 часов 
 

СИПКРО, 24-28.10.2016 г., 
Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 
обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС. 
36 часов 

 
СФ МГПУ, 7-9.11. 2016 г., 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере 
дополнительного образования 

детей). 18 часов 

46 лет 3 года 

21 
Волобуева Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединения 

«Фантазия» 

«Игромир» 

не имеет 

 Первая 

квалификаци

онная 

категория,   

28.06.2018 

Высшее, квалификация – 

учитель английского 

языка, специальность-

филология 

СФ МГПУ, 18-20.04. 2016 г., 
Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дополнительного образования 
детей). 

18 часов, 
 

ЦПО Самарской области, 11-
15.04.2016 г., 

Компьютерная грамотность: 
базовый курс. 

36 часов, 
 

СИПКРО, 24-28.10.2016 г., 
Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 
обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС. 
36 часов 

13 лет 13 лет 



 

 

22 

Долгополова 

Елена 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединение 

изобразительного 

творчества 

«Акварель» 

не имеет - 

Высшее, квалификация – 

учитель 

изобразительного 

искусства; 

специальность – 

«Изобразительное 

искусство» 

СИПКРО, 20-24.08.2018 г., 

Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

36 часов 

 

22 года 16 лет 

23 
Горбань Алина 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вокальный 

коллектив 

«Гармония» 

не имеет - 

Средне – 

профессиональное, 

квалификация – артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель фагота 

начальных 

специализированных 

художественных 

учебных заведений, 

руководителя оркестра, 

ансамбля; 

специальность- 

«Музыкальное 

мастерство» 

СФ МГПУ, 18-20.04. 2016 г., 
Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дополнительного образования 
детей). 

18 часов, 
 

1 год 1 год 

24 

Кольчугина 

Татьяна 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Фольклорный 

ансамбль 

«Зоренька» 

не имеет 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

23.03.2017 

Высшее, квалификация – 

художественный 

руководитель народного 

хора, преподаватель; 

специальность – 

«Народное 

художественное 

творчество (народный 

хор)» 

СГПУ, 13-20.06.  2018. 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей. 

36 часов, 

10 лет 10 лет 

25 

Бекренева 

Анастасия 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Танцевальный 

коллектив  

«Премиум» 

 

не имеет - 

Высшее,  

квалификация – 

инженер, специальность 

– обработка металлов 

давлением 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых 
(обучается с сентября 2018 г.) 

11 лет 2 год 



 

 

26 
Телипан Лилия 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Театральный 

коллектив 

«Успех», 

«Художественное 

слово» 

не имеет - 

Высшее , квалификация 

– менеджер; 

специальность – 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

СФ МГПУ, 18-20.04. 2016 г., 
Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дополнительного образования 
детей). 18 часов 

15 лет 109 лет 

27 
Девятова Ольга 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореографически

й коллектив 
не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.02.2014 

Высшее, квалификация – 

специалист по связям с 

общественностью; 

специальность – связи с 

общественностью 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых 
(обучается с сентября 2018 г.) 

8 лет 8 лет 

28 

Миронович 

Вероника 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 
- не имеет - 

Высшее, квалификация – 

менеджер; 

специальность – 

менеджмент организации  

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 2017-2018 г, 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

11лет - 

29 

Рубцова 

Валентина 

Александровна 

Методист - не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.12.2015 

Высшее, квалификация – 

художественный 

руководитель 

любительского театра, 

преподаватель; 

специальность – 

«Народное 

художественное 

творчество» 

ГАОО ДПО „Институт повышения 

квалификации - РМЦПК”, 15.04-

27.04.2018 

«Эффективные приемы и методы 

работы с детьми с ОВЗ», 36 часов 

 

38лет 23года 

30 

Сафронова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединения 

«Вязание и мягкая 

игрушка», 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

не имеет - 

Средне-специальное, 

квалификация – техник –

технолог; специальность 

– мукомольно – крупяное 

производство 

СИПКРО, 20-24.08.2018 г., 

Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

36 часов 

 

СИПКРО, 27-29.08.2018 г., 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 18 часов 

37лет 3 года 



 

 

СГПУ, 13-20.06.  2018. 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей. 

36 часов, 

31 
Сафронов Антон 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ансамбль танца 

«Горизонт» 
не имеет - 

Высшее, квалификация –

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

(современный танец), 

преподаватель; 

специальность – 

народное 

художественное 

творчество 

СГСПУ,27-29.08. 2018. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)., 18 часов, 

 

4 года 4 года 

32 
Малахов Андрей 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Рукопашный бой не имеет - 

Высшее, квалификация – 

инженер; специальность 

– «Авиационные 

двигатели и 

энергетические 

установки» 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

(обучается с сентября 2018 г.) 

25 лет 8 лет 

 


