
Персональный состав педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара 

2022-2023 учебный год 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

преподаваем

ая 

дисциплина 

Стаж, лет Уровень 

образования, 

направленность 

подготовки и 

специальности 

Квалифик

ация 

Ученая 

степен

ь 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации 

Об

щий 

В 

Цен

тре 

Пед 

стаж 

Название Дата 

прохожд

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Никифорова Олеся 

Владимировна 
Директор  

25 

года 

23 

год 

23 

год 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация – 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин, учитель 

ритмики; специальность 

– хореография. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

Нет 

 

ЦПО Самарской области, 14- 

Культура речи, 

36 часов 

 

СИПКРО,  
Информационно-

коммуникационные технологии 
в образовании детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, 
36 часов 

 
СИПКРО,  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

 

СГПУ, Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей, 36 часов 

 

 

СИПКРО 

«Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

 

18.03. 

2016 г.,  

 

 

10.02-

15.02. 

2016г 

 

 

 

 

 

6-7.12. 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

  

22-31.01. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

22.01-

31.01. 

2019 г. 

 

 



детей», 36 часов. 

 

ВШВВВШДА г. Екатеринбург 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 14 

часов 

 

ВШДА г. Екатеринбург 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 14 часов 

 
СГСПУ.  

«Профессиональная 

компетентность руководителя 

как фактор эффективного 

управления образовательной 

организацией» 

 

ФГБОУ ВО «ПВГУС».  

Формирование 

антикоррупционной 

компетентности руководителей 

образовательных учреждений. 

 

 

23.11- 

30.11. 

2019 г. 

 

 

23.11- 

30.11. 

2019 г. 

 

 

 

11.04-

21.04. 

2022г. 

 

 

 

27.06.-

01.07. 

2022 г. 

2. 
Кондратьева Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ансамбль 

танца Р.И.Ф. 

18 

лет 
7лет 17лет 

Высшее,  

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 

квалификация – 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива; 

специальность – 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

 

Нет 

СИПКРО,  

 Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий.  

 36 часов, 

 

СИПКРО,  

Развитие творческого 

потенциала личности в 

обучении.   

 36 часов, 

 

СФ МГПУ,  

Модернизация региональной 

системы образования. Развития 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

 72 часа 

 

СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

16-20.06. 

2014 г.,  

 

 

 

 

 

23-27.06. 

2014 г.,  

 

 

 

16.04-

16.05. 

2014 г., 
 

 

 

 
01-02.10 

2019 

 



проекта «Образование на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 часов 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

 

 

28.02-

04.03. 

2022 

 

3. 
Золотарев Александр 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Шахматы 

16 

лет 
2 год 2год 

Высшее, 

Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, квалификация 

– агроном-технолог 

 

 

- Нет 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

 

СГСПУ.  

Инновационные технологии в 

физическом воспитании 

школьников. 

 

14.02- 

18.02. 

2022. 

 

24.02.-

04.03. 

2022 

4. 
Ползиков  Вячеслав 

Владимирович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Шахматный 
клуб 

 

 

 
20 

лет 
9 лет 9лет  

Средне-

профессиональное,  

Самарский 

государственный 

университет, 

квалификация – техник – 

технолог; специальность 

– обработка металлов 

резанием 

- Нет - 

 

5. 
Стрельникова Марина 

Вячеславовна 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Познавайка 

13 

лет 
6 лет 6 лет 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. 

академика С.П.Королева 

 квалификация – 

менеджер; 

специальность – 

менеджмент организации 

  

первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

Нет 

ГОУ СИПКРО,  

Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий. 

 36 часовб 

 

СГСПУ, 

 Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)., 18 часов,  

 

20-24.08. 

2018 г.,  

 

 

 

 

27-29.08. 

2018 

 

 

 

 

 

 

 



ОДПО ЦРО г.о. Самара,  

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

СГСПУ.  

Технологии сопровождения 

индивидуального развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе дополнительного 

образования. 

 

2017-2018 

год, 

 

 

 

 

28.02- 

04.03. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.-

27.04. 

2022 

6. 
Порецкая Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Бисероплетени

е, Мастеренок 

43 

год 

24 

года 

24 

года 

Среднее  
Поволжский экономико-

юридический колледж, 

профессиональное, 

квалификация – швея-

мотористка 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет 

 ГОУ СИПКРО  

Модернизация региональной 

системы образования 36 часов 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых», 

254  часа 

24-28.10. 

2016 г.,  

7. 
Самофалов Михаил 

Владимирович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Моделист-

конструктор 

45 

года 

11 

лет 

11 

лет 

Среднее 

профессиональное, 
квалификация – техник-

технолог; специальность 

– обработка металлов 

резанием. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Нет 

СИПКРО,  

Развитие творческого 

потенциала личности в 

обучении. 

36 часа 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика дополнительного 

23-27.06. 

2016 г.,  

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

 

 



образования детей и взрослых», 

254  часа 

 

ЦРО,  

Основы педагогического 

проектирования, 72 часа, 

 

 

 

4.02-22.04. 

2019 год 

8. 
Чурсанова Ольга 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Веселый 

английский 

 

15лет 9 лет 15лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

университет, 

квалификация – 

филолог-германист. 

Преподаватель языка и 

литературы. Переводчик 

по специальности 

«Романо-германская 

филология» 

- Нет 

ЦПО Самарской области,  

Культура речи, 

36 часов, 

 

СФ МГПУ,  

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 

18 часов 

 

СИПКРО,  

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей, 

36 часов 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

14-18.03. 

2016 г.,  

 

 

18-20.04. 

2016 г.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30.09. 

2016 г., 

 

 

 

 

28.02.-

04.03. 

2022 

9. 
Шурдукова Оксана 

Сергеевна 

Методист 

Дизайн 

23 

года 

23 

года 

23 

года 

Высшее,  

квалификация – 

преподаватель 

технологии, 

технического труда и 

бизнеса; специальность – 

допрофессиональное 

обучение основам 

технического труда и 

рыночной  экономики 

 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет 

СИПКРО, 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми с ОВЗ 

в системе воспитывающей 

деятельности,  

36 часов 

 

СГПУ,  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

22.06-

26.06. 

2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

14-15.05. 

2018.  

 



политики» (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 

18 часов, 

 

СГПУ,  

Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей, 

36 часов 

  

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Создание 3 D моделей из 

бумаги 72 часа 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

13-20.06. 

2018.  

 

 

 

 

21.03 – 

12.04 

.2018 

 
14.02.-

18.02.2022 

10. 

 

Музалевская Олеся 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

13 

лет 

8 лет 8 лет 

Высшее,  

Восточный институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права, 

квалификация – 

психолог, преподаватель 

психологии; 

специальность – 

«Психология» 

- Нет 

ЦПО Самарской области,  

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся, 36 часов 

 

СГСПУ,  

Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей, 36 часов 

 

СФ МГПУ,  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

15-19.05. 

2017 г.,  

 

 

 

 

25.09-2.10. 

2017 г.,  

 

 

 

 

 

20-22.11. 

2017 г., 

11. 
Жужукина Лариса 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Гитара и песни 

41 

год 
6 лет 

27 

лет 

Среднее специальное,  
Куйбышевское 

областное культурно-

просветительское 

училище, 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Нет 

ЦПО,  

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся.  

16-20.10. 

2016 г.,  

 

 

 



квалификация – клубный 

работник, организатор 

культурно- 

просветительской 

работы; специальность – 

культурно-

просветительная работа. 

36 часов  

 

СГСПУ,  

Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей.  

36 часов 

 

СФ МГПУ,  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

 

ЦРО,  

Основы педагогического 

проектирования, 72 часа, 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

СГСПУ.  

Эстрадное пение: основы 

преподавания и 

исполнительства. 

 

 

 

23.10-1.11. 

2017 г.,  

 

 

 

 

 

 

20-22.11. 

2017 г.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.02-22.04. 

2019 год 

 

 

28.02.-

04.03. 

2022 

 

 

 

 

 

30.03.-

08.04.2022 

12. 

 

Богомаз Мария 

Хасановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Волшебная 

кисть 

7 лет 6 лет 6 лет 

Средне – 

профессиональное,  
Поволжский 

государственный 

колледж, 

квалификация – 

художник народных 

художественных 

промыслов; 

специальность – 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

Нет 

СГСПУ,  

Применение теории 

изобразительного искусства, 

стилеобразования и 

пространственного построения 

в обучении композиции, 

36 часов 

 

ЦПО Самарской области,  

Психолого-педагогическое 

15-24.04. 

2017 г.,  

 

 

 

 

 

 

15-19.05. 

2017 г.,  



декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

(художественная роспись 

по дереву) 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся, 36 часов 

 

СФ МГПУ,  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

 
ГАУ ДПО СО ИРО.  

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

20-22.11. 

2017 г., 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.-

18.02.2022 

 

 

 

 

28.02-

04.03.2022 

13. 
Самофалова Людмила 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Инженерная 

азбука 

49 

лет 
7 лет 7 лет 

Высшее техническое,  
Куйбышевский 

авиационный институт 

им. Академика С.П. 

Королева, 

квалификация – 

инженер-механик; 

специальность – 

авиационные двигатели 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет 

СИПКРО,  
Разработка программы 

дополнительного образования 
детей.  

 36 часов  
 

СИПКРО,  
Проектирование личностного и 

духовно-нравственного 
развития обучающихся в 

урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС.   
 36 часов  

 
СФ МГПУ,  

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере 
дополнительного образования 

детей). 

26-30.09. 

2016 г.,  

 

 

 

 

24-28.10. 

2016 г.,  

 

 

 

 

 

 

7-9.11. 

2016 г., 



18 часов 
 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 
 

14. 
Волобуева Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Занимательны

й английский», 

волонтерский 

отряд 

«Тимуровский 

отряд». 

17 

лет 
7 лет 

17 

лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

квалификация – учитель 

английского языка, 

специальность-

филология 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

 

Нет 

СФ МГПУ, 
Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дополнительного образования 
детей). 

18 часов, 
 

ЦПО Самарской области,  
Компьютерная грамотность: 

базовый курс. 
36 часов, 

 
СИПКРО,  

Проектирование личностного и 
духовно-нравственного 

развития обучающихся в 
урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС, 36 часов 

 
ЦРО,  

Основы 
педагогическогопроектировани

я, 72 часа, 
 

ВШДА г. Екатеринбург 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 14 

часов 

 

 

ВШДА г. Екатеринбург 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 14 часов 
 

ГАУ ДПО СО ИРО.  
Работа с семьей по 

обеспечению 
медиабезопасности детей. 

 

 

 

18-20.04. 

2016 г.,  

 

 

 

 

 

11-15.04. 

2016 г.,  

 

 

 

 

24-28.10. 

2016 г.,  

 

 

 

 

 

 

4.02-22.04. 

2019 год 
 

 

 

 

 
 

04-06.02. 

2020 

 

 

14.02-

18.02.2022 

 

  



ГАУ ДПО СО ИРО.  
Проектирование 

образовательной деятельности 
обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 
образовательных технологий в 

сфере дополнительного 
образования детей. 

28.02.-

04.03.2022 

 

15. 

 

Кольчугина Татьяна 

Борисовна 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Фольклорный 

ансамбль 

«Зоренька» 

 

32 

года 

 

5 

лет 

 

14 

лет 

 

Высшее,  

 

квалификация – 

художественный 

руководитель народного 

хора, преподаватель; 

специальность – 

«Народное 

художественное 

творчество (народный 

хор)» 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

 

Нет 

 

СГПУ, 

Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей.  

36 часов, 

 

13-20.06.  

2018. 

16. 
Бекренева Анастасия 

Витальевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

15 

лет 
7  лет 7 лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. 

Академика С.П.Королева 

квалификация – 

инженер, специальность 

– обработка металлов 

давлением 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет 

ОДПО ЦРО г.о. Самара  

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых  

 
СИПКРО,  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей), 18 часов 

 

СГПУ, Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей, 36 часов 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

6-7.12. 

2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

22-31.01. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.02-

04.03.2022 



17. 
Девятова Ольга 

Андреевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Танцевальный 

коллектив 

«Радуга» 

12 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

Высшее,  

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

квалификация – 

специалист по связям с 

общественностью; 

специальность – связи с 

общественностью 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет 

ОДПО ЦРО г.о. Самара  

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых  

 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

 

 
14.02-0-

18.02.2022 

 

 

 

28.02-

04.03.2022 

18. 
Миронович 

Вероника Сергеевна 

заместитель 

директора 

14 

лет 
7 лет  8 лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. 

академика С.П.Королева, 

квалификация – 

менеджер; 

специальность – 

менеджмент организации  

- 

 
Нет 

ОДПО ЦРО г.о. Самара,  

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

 

СГПУ, Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей, 36 часов 

 

ЦРО,  

Основы педагогического 

проектирования, 72 часа, 

 

СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 часов 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей. 

 

2017-2018 

год,  

 

 

 

 

22-31.01. 

2019 г.  

 

 

 

4.02-22.04. 

2019 год 
 

 
01-02.10 

2019 

 

 

 

 

 

 

14.02-

18.02.2022 

 

 

 



ФГБОУ ВО «ПВГУС».  

Формирование 

антикоррупционной 

компетентности руководителей 

образовательных учреждений. 

 

Региональный центр трудовых 

ресурсов.  

Основы работы ответственных 

работников образовательных 

организаций в АИС «Кадры в 

образовании. Самарская 

область». 

10.10-

14.10.2022 

 

 

 

 

 

24.10-

24.10.2022 

19. 
Сафронова Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Вязание и 

мягкая игрушка 

41 

лет 
7 лет 7 лет 

Средне-специальное,  

Куйбышевский 

механико-

технологический 

техникум Министерства 

Заготовок РСФСР 

квалификация – техник –

технолог; специальность 

– мукомольно – крупяное 

производство 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Нет 

СИПКРО,  

Проектирование личностного и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

36 часов 

 

СИПКРО,  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

18 часов 

 

СГПУ,  

Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей.  

36 часов, 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых», 

20-24.08. 

2018 г.,  

 

 

 

 

 

 

 

27-29.08. 

2018 г.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

13-20.06.  

2018. 



254  часа 

20. 
Сафронов Антон 

Александрович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Горизонт 

8 

лет 

5 

года 
8 лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

институт культуры, 

квалификация –

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

(современный танец), 

преподаватель; 

специальность – 

народное 

художественное 

творчество 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет 

СГСПУ, 

 Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)., 18 часов,  

 

СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 часов 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

 

27-29.08. 

2018. 
 

 

 

 

 

 
01-02.10 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

28.02-

04.03.2022 

 

 

 

 

 

 

20.06-

24.06.2022 

21. 
Малахов Андрей 

Васильевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Самооборона 

27 

лет 

12 

лет 

12 

лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. 

академика С.П.Королева 

квалификация – 

инженер; специальность 

– «Авиационные 

двигатели и 

энергетические 

установки» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, 252 часа 

 

СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 часов 

 

Самарский университет. 

Неотложные состояния, 

2019 

 

 

 
01-02.10. 

2019 
 

 

 

 

 
03-07.06. 

2019 



угрожающие жизни и здоровью 

детей и подростков : оказание 

первой помощи», 36 часов 

 

СГСПУ.  

Инновационные технологии в 

физическом воспитании 

школьников. 

 

 

 

 

24.02-

04.03.2022 

22. 
Швейкина Анна 

Владимировна 

Методист 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Колибри 

8 

лет 
8 лет 8 лет 

Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 

 квалификация -учитель 

изобразительного 

искусства 

- 

 
Нет 

СГСПУ,  

 Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы 

для обучающегося с  

ограниченными возможностями 

здоровья в современных 

условиях развития 

специального образования, 36 

часов,  

 

СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 часов 

 

ВШДА г. Екатеринбург 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 14 

часов 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

 

25.03-3.04. 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-02.10. 

2019 
 

 

 

 

 
23-30.11. 

2019 

 

 

 

14.02-

18.02.2022 

 

 

 

28.02-

04.03.2022 



23. 
Ерошкина Юлия 

Вениаминовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Изотворчество 

18 

лет 
8 лет 

15 

лет 

Высшее,  

Тольятинский 

государственный 

университет, 

квалификация -учитель 

изобразительного 

искусства 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

Нет 

СИПКРО, Формирование 

навыков личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы, 36 

часов 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

 

СГСПУ.  

Технологии сопровождения 

индивидуального развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе дополнительного 

образования. 

27.06-1.07. 

2016 

 

 

 

 

14.02-

18.02.2022 

 

 

 

28.02-

10.03.2022 

24. 
Давыдова Татьяна  

Михайловна  

Методист, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Ступеньки 

творчества 

11 

лет  
8 лет 8 лет 

Высшее, 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт, квалификация 

– бакалавр «Химия» 

- Нет 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей. 

 

14.02-

18.02.2022 

25. 
Власов Владимир 

Александрович 
Концертместер 

41 

лет 

4 

года 

41 

лет 

Высшее,  

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Н.В.Саблина, 

преподаватель, дирижер 

оркестра народного 

инструмента  

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

 

Нет  

 

26. 
Вуколова Елена  

Владимировна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно 

образования 

«Очарованные 

книгой», 

волонтерский 

отряд «Ты не 

один»  

22 

год 
1 год 1 год 

Высшее,  
Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств,  

квалификация 

библиотекарь-

библиограф 

- Нет 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

 

14.02-

18.02.2022 

 

 

 

28.02-

04.03.2022 

27. 
Мирошниченко 

Светлана Валерьевна 

Педагог 

дополнительно

21 

лет 

14 

лет 

14 

лет 
Высшее,  

Самарский 
- Нет 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Проектирование 

28.02-

04.03.2022 



го образования  

«Акварель» 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация учитель 

ИЗО 

образовательной деятельности 

обучающихся на учебном 

занятии на основе современных 

образовательных технологий в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

28. 
Михалкина 

Анастасия Андреевна 

Педагог 

долнительного 

образования, 

«Зайки-

всезнайки» 

6 лет 6 лет 6 лет 

Высшее, 

 ФГАОУВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет», 

квалификация «Биолог» 

- Нет 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

14.02-

18.02.2022 

29. 
Самсонова Ольга 

Александровна 

Педагог-

организатор 

18 

лет 
6 лет 

18 

лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

университет, 

квалификация Социолог. 

Преподаватель 

- Нет  

 

30. 
Аранцева Екатерина 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

2 

года 
- -  - нет  

 

31. 
Сафронова Ксения 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительгог

о образоания 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Умелые руки» 

5 

года 

2 

года 

2 

года 

Высшее, 

МГПОУВО «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

квалификация бакалавр 

- Нет  

 

32. 
Бажанов Максим 

Евгеньевич 

Педагог-

организатор 

11 

лет 
- - 

Высшее,  

ГОУ ВПО СГУПС, 

инженер путей 

сообщений 

- нет  

 

33. 
Долгополова Юлия 

Галеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Самоцветы» 

17 

лет 
1 мес 

17 

лет 

Высшее, 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, специальность 

– народное 

художественное 

творчество 

 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

нет  

 

34. 
Марукян Эдуард 

Айкович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Мелодия» 

1 мес 1 мес 1 мес  

не оконченное среднее 

профессиональное, 

МОИН Самарской обл 

ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище 

им. Д.Г. Шаталова» 

- нет  

 

35. 
Осипова Александра 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

23 

года 
1 мес 

10 

мес 
Высшее, 

НОУ высшего 
- нет  

 



го образования 

«Арт-терапия» 

профессионального 

образования «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия», 

квалификация-психолог, 

преподаватель 

психологии 

36. 
Чекенева Елена 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Моделирован

ие из 

пластичных 

атериаллов» 

13 

лет 
1 мес 1 мес 

Среднее 

профессиональное, 

техник-технолог 

- нет  

 

37. 
Шерстнева Натальья 

Григорьевна 

Методист,педаг

ог 

дополнительно

го образования 

«Рукодельница

» 

41 

год 
7 мес 7 мес 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация –

психология. 

- нет 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей. 

14.02-

18.02.2022 

 

 

 


