№
п/п

1

2

Фамилия, имя,
отчество
работника

Уровень образования,
образовательное
учреждение,
специальность
(направление
подготовки) и
квалификация по
документу об
образовании и (или)
квалификации,
квалификация

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины
(специализация),
предметы доп.
общеобразователь
ной программы,
направление
методической,
организационнопедагогической
работы

Алексеева
Ольга
Геннадьевна

Высшее образование
– специалитет,
Самарская
государственная
академия культуры и
искусств, менеджер
социальнокультурной
деятельности

Старший
методист

Оганизационнометодическая
работа по
социальнокультурному
направлению в СО

Андриянова
Анна
Андреевна

Высшее образование
– специалитет,
Самарская
государственная
академия культуры и
искусств,
преподаватель НХТ,

Педагог
дополнительно
го образования

Хореография

Ученая
степень
при
наличии

Ученое
звание
при
наличии

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общий
стаж
работы
(лет)

Стаж
работы
по
специа
льност
(лет)

Сведения
об
аттестации

«Управление образовательным
учреждением (введение в
должность)», 144 ч.,02.02.2010;
«Информационные технологи в
педагогической деятельности» 36
ч., 28.11.2014;
«Модернизация региональной
системы образования», 36 ч.,
10.10.2014; «Развитие
профессиональных компетенций
работников образования», 36 ч.,
17.10.2014; «Проектирование
образовательного процесса на
основе современных
образовательных технологий»,
36 ч., 22.05.2015;
«профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36ч., 02.10.2017

22

22

Высшая от
24.05.2018

5

5

3

Аникеев
Иван
Владимирович

4

Белякова
Оксана
Геннадьевна

5

Белый
Николай
Николаевич

6

Битюкова
Екатерина
Юрьевна

7

Богомолова

руководитель
хореографического
коллектива
Высшее образование
- бакалавриат,
Самарский
государственный
институт культуры,
Народная
художественная
культура

Высшее образование
– специалитет,
Самарский
государственный
педагогический
университет, учитель
математики
Высшее образование
– бакалавриат,
Самарский
государственный
институт культуры,
хормейстер, рук.
творчес.коллектива,
преподаватель
Высшее образование
– специалитет,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия,
Изобразительное
искусство
Высшее образование

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа по
художественной
культуре

Педагог
дополнительно
го образования

Занимательная
математика

Педагогорганизатор,
концертмейсте
р

Повышение квалификации
Министерство культуры
СО.Самарское отделение Союза
театральных деятелей
РФГБУКСО «Самарский театр
юного зрителя «СамАрт» 1416.11.2018г. 36ч ;
СИПКРО «Проектирование
образовательной среды в
учреждении дополнительного
образования детей» 72 ч.
27.09.2019г..
Повышение квалификации в
онлайн центре дополнительного
образования школьников
Татьяны Смышляевой «Всем
читать», 4-дневный интенсив
«Читаем на 5+»
21.08-24.08.2019г.

1

1

7

4

Организационнопедагогическая
работа в
объединении
традиционной
культуры народов
Поволжья

0

0

Педагог
дополнительно
го образования

Изобразительное
искусство

1

1

Педагог-

Организационно-

4

4

Повышение квалификации:

Алина
Васильевна

- бакалавриат,
Самарский
государственный
институт культуры,
культурология

организатор

8

Васюткин
Сергей
Владимирович

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа по
историкомузейному
направлению

9

Гаврилова
Ирина
Анатольевна

Высшее образование
- бакалавриат,
Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет,
Педагогическое
образование
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
Музыка

Концерт
мейстер

Концертмейстер ансамбля
ложкарей «Лель»

10

Грачев
Алексей
Петрович

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа

11

Григорьева
Татьяна

Высшее образование
– бакалавриат,
Самарский
государственный
институт культуры
Высшее образование
– специалитет,

Педагогпсихолог

педагогическая
работа с
литературноодаренными
детьми, работа по
формированию
читательской
культуры

лицензия Департамента
образования города
Москвы№036213 от
27.05.2015г.Удостоверение№770
400060080 в Независимом
межотраслевом центре развития
образования и сертификации
квалификаций «Формирование
читательской компетентности
школьников во внеурочной
деятельности (на примере
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика») 32ч.
27.05.2017г.
Повышение квалификации:в
ЧКА «ART consult» обучающий
онлайн-вебинар по оформлению
заявки в грантовый фонд» 36 ч.116.04.2019г. Автор программы
д.ф.н.,профессор СГСПУ
И.Д.Немировская
Повышение квалификации: в
ГБОУВПО г.Москвы
«Московский городской
психолого-педагогический
университет»
«Педагогические технологии
программного обеспечения
дополнительного образования
детей с ОВЗ и детей-инвалидов»,
72ч., 30.10.2015

«Гуманизация воспитательного
пространства ДОД», 36 ч.,

1

1

37

37

0

0

16

3

Первая от
30.05.2019

Анатольевна

12

Журавлева
Светлана
Владимировна

13

Зикеева
Наталья
Васильевна

14

Ильина
Анастасия

Самарский
муниципальный
институт управления,
психолог,
преподаватель
психологии
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
государственный
университет, Русский
язык и литература,
филолог,
Преподаватель
русского языка и
литературы
Высшее образование
– специалитет,
Самарский
государственный
медицинский
университет, Врач,
Лечебное дело.

Высшее образование
– специалитет,

08.09.2017; «Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч., 11.10.2017;
Старший
методист

Педагог
дополнительно
го образования

Спортивные
танцы

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая

«Современное художественное
образование: новая стратегия
развития», 144ч., 27.02.2013;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)», 18 ч., 21.02.2017
Профессиональная
переподготовка ФГОУВПО
«ВГАФК», Физическая культура
и спорт, 29.06.2009;
«Проектирование
здоровьесберегающего
образовательного процесса», 40
ч., 18.06.2011; «Обеспечение
качества современного
образования – основное
направление региональной
образовательной политики (в
сфере дополнительного
образования детей)», 18 ч.,
24.05.2017; «Основные аспекты и
методы проведения родительских
собраний в образовательных
учреждениях», 36 ч., 02.06.2017;
профессиональная
переподготовка «Педагогика и
методика ДО детей и взрослых»
280 ч., 15.07.2019
Профессиональная
переподготовка «Педагогическая

30

28

Высшая от
26.11.2015

18

14

Высшая от
23.03.2017

6

6

Николаевна

15

Ключарева
Елена
Юрьевна

16

Кондратьева
Ванда
Николаевна

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет,
Машины и
технологии
обработки металлов
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
культурнопросветительная
работа, руководитель
самодеятельного
танцевального
коллектива

Высшее образование
- бакалавриат,
Самарский

работа с
социальноактивными
подростками

деятельности в дополнительном
образовании детей и взрослых»
250ч.ЦРО г.о.Самара,
26.05.2017г.

Педагог
дополнительно
го образования

Хореография

Педагог
дополнительно
го образования

Вокал

«Формирование
коммуникативных навыков у
младших школьников на
хореографических занятиях в
УДОД», 72 ч., 23.12.2014;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч. 31.10.2014;
«Реализация требований ФГС:
проектирование
образовательного процесса с
использованием ИКТ», 36 ч.,
17.11.2014; «Обеспечение
качества современного
образования – основное
направление региональной
образовательной политики (в
сфере дополнительного
образования детей)», 18 ч.,
24.05.2017; «Основные аспекты и
методы проведения родительских
собраний в образовательных
учреждениях», 36 ч., 02.06.2017;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч., 11.10.2017;
Повышение квалификации:
СИПКРО «Проектирование
образовательной среды в

31

31

5

5

Первая от
28.06.2018

17

Косарев
Андрей
Николаевич

18

Краснов
Сергей
Александрович

19

Кузьмина
Дарья Петровна

государственный
институт культуры,
Концертно-камерный
певец. Преподаватель
(Академическое
пение)
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
государственный
университет,
История, историк,
преподаватель
истории и
обществознания
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
авиационный
институт им. акад.
С.П.Королева,
организация
производства,
инженер-организатор

Высшее образование
– специалитет,
Международный
институт рынка,
организация работы с
молодёжью

учреждении дополнительного
образования детей» 72 ч.
27.09.2019г..

Старший
методист

Организационнометодическая
работа по
направлению
«Журналистика» в
СО

«Формирование культуры
здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся в рамках
требований ФГОС», 72 ч.,
17.12.2014;

30

30

Старший
методист

Организационнометодическая
работа по
тиражированию
методической
продукции

36

23

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа с
социальноактивными
подростками

«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов», 72 ч.,
30.10.2015; «Обучение членов
комиссии по проведению
специальной оценки условий
труда», 16 ч., 14.10.2015;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч., 11.10.2017;
Повышение квалификации: в
ГБОУДОПОПКС-ЦПК
«Региональный
социопсихологический центр» с
01-11.06 2015г. 72 часа
«педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов»;
ГБОУВПО г.Москвы
«Московский городской
психолого-педагогический
университет»

4

4

Первая от
27.12.2017г.

«Педагогические технологии
программного обеспечения
дополнительного образования
детей с ОВЗ и детей-инвалидов»,
72ч., 30.10.2015;
СИПКРО «Обеспечение качества
современного образованияосновное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» 18ч. 21.02.2017г.;
СФГАОУВО г.Москвы
«Московский городской
педагогический университет»
36ч. 02.06.2017г.;
СИПКРО «Педагогические
технологии образовательной
деятельности современного
учителя» 80ч.,18.08.2017г.
20

Кулагина
Юлия
Олеговна

21

Лаврушкина
Анжелика
Анатольевна

22

Мазыр Зульфия
Садридиновна

Высшее образование
– специалитет,
Международный
институт рынка,
организация работы с
молодёжью
Высшее образование
– бакалавриат,
Международный
институт рынка,
организация работы с
молодёжью
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
История, учитель
истории,

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор

Зам.
директора ,
руководи-тель
СОСПП,
методист

Организационнопедагогическая
работа с
социальноактивными
подростками
Организационнопедагогическая
работа с
социальноактивными
подростками
Организационнометодическая
работа с РДШ

Кандида
т
педагоги
ческих
наук

«Управление качеством в
дополнительном образовании
детей», 72 ч., 23.06.2010
«Программа подготовки
экспертов, привлекаемых к
процедуре лицензирования
образовательных учреждений
Самарской области», 72 ч.,

7

7

1

1

32

32

Высшая от
26.02.2018

обществоведения и
советского права

23

Малышок
Наталья
Игоревна

Высшее образование
– специалитет,
Московский
государственный
педагогический
университет,
История, Учитель
истории

Зам.руководите
ля РМЦ,
старший
методист

Организационнометодическая
работа по
традиционной
культуре народов
Поволжья

20.10.2010; «Обеспечение
качества, доступности и
эффективности ДОД в условиях
модернизации системы
образования», 72 ч., 12.05.2011;
«Современное художественное
образования: новая стратегия
развития», 144 ч., 27.02.2013;
«Программа ПК руководителей и
специалистов сферы детского,
молодежного отдыха», 72 ч.,
15.09.2013; «Управление
инновационными процессами в
системе отдыха и оздоровления»
36 ч., 16.09.2013; «Организация
эффективного отдыха и
оздоровления детей с
использованием технологий
государственно-частного
партнерства в системе ДО» 72 ч.,
11.10.2013; «Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч., 11.10.2017
«Организатор культурномассовых мероприятий» 332 ч.,
01.06.2013; «Гуманизация
воспитательного пространства
ДОД», 36 ч., 08.09.2017;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч., 11.10.2017;
«Детская одаренность: стратегия
инновационного развития», 8 ч.,
19.02.2018; «Содержание и
технологии ДОД в условиях
реализации современной модели

11

Первая от
25.10.2018

24

Матюхин
Геннадий
Дмитриевич

25

Митусова
Оксана
Ивановна

26

Михайлова
Лилия
Александровна

Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
Культурнопросветительская
работа, руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива
Высшее образование
– специалитет,
Самарская
государственная
академия культуры и
искусств,
библиотекарьбиблиограф,
библиотечное
обслуживание детей и
юношества;
Московский
городской
педагогический
университет,
юриспруденция
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
Культурнопросветительская
работа, руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа с
художественноодаренными
подростками

Методист

Организационнометодическая
работа по
координации
летнего отдыха
школьников

Педагог
дополнительно
го образования

Ансамбль
ложкарей «Лель»

образования», 72 ч., 03.03.2019
«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов», 72 ч.,
30.10.2015;

«Новое содержание,
технологическое и методическое
обеспечение развития
дополнительного образования в
УДОД», 72 ч.,10.06.2010;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч. 31.10.2014;
«Реализация требований ФГС:
проектирование

43

7

9

2

40

40

Высшая от
26.11.2015

27

Михайлова
Мария
Ильинична

28

Михайлова
Ольга
Алексеевна

Высшее образование
– специалитет,
Поволжская
государственная
социальнопедагогическая
академия, История,
учитель истории
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
Русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы

Методист

Организационнометодическая
работа по
гражданскому
образованию
школьников

Заместитель
директора по
учебной
работе,
методист

Программнометодическое
сопровождение
образовательного
процесса

образовательного процесса с
использованием ИКТ», 36 ч.,
17.11.2014; «Основные
направления региональной
образовательной политики в
контексте модернизации
российского образования», 72 ч.,
17.11.2014;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
ДОД», 36 ч., 11.10.2017

«Подготовка экспертов для
аккредитационных комиссий
УДОД», 72 ч., 13.10.2010;
«Современное художественное
образование: новая стратегия
развития», 144 ч., 27.04.2013;
«Модернизация системы ДОД в
РФ: направления и перспективы
государственной и региональной
политики в свете Концепции
развития ДО в РФ», 24 ч.,
21.03.2015; «Педагогические
технологии программного
обеспечения ДОД с ОВЗ и детейинвалидов», 72 ч., 20.10.2015;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере ДОД)», 18 ч.,
21.02.2017; «Формирование
читательской компетентности
школьников во внеурочной
деятельности (на примере

4

4

38

38

Высшая от
23.11.2017

29

Монина
Елена
Алексеевна

Высшее образование
– специалитет,
Тольяттинский
филиал Самарского
пединститута,
Педагогика и
психология
(дошкольная),
организатор-методист
дошкольного
воспитания

Педагог
дополнительно
го образования

ДПТ в студии
«Семицветик»

30

Мусорин
Михаил
Константинович

Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
политехнический

Старший
методист

Организационнометодическая
работа по
развитию

Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»)», 32
ч., 27.05.2017
«Основные аспекты и методы
проведения родительских
собраний в образовательных
учреждениях», 36 ч., 02.06.2017
«Особенности профессиональной
деятельности воспитателя в
современных учреждениях», 144
ч., 16.02.2012; «Реализация
требований ФГОС:
проектирование
образовательного процесса с
использованием средств ИКТ»,
36 ч., 25.11.2014; «Формирование
коммуникативной компетенции у
старших дошкольников на
занятиях изо-деятельностью в
Школе раннего развития УДОД»,
72 ч., 16.12.2014;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч. 31.10.2014;
«Реализация требований ФГС:
проектирование
образовательного процесса с
использованием ИКТ», 36 ч.,
17.11.2014; «Основные
направления региональной
образовательной политики в
контексте модернизации
российского образования», 72 ч.,
17.11.2014;
«Цифровые фотоаппараты», 72
ч., 9.11.2013; «Введение в
цифровую фотографию», 72 ч.,
15.11.2013; «Основы

26

26

Первая от
26.11.2015

47

24

Высшая от
27.11.2014

31

Неретина
Людмила
Николаевна

32

Никитина Нина
Михайловна

институт им.
В.В.Куйбышева,
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты,
инженер, механик
Среднее
профессиональное,
Куйбышевское
областное культурнопросветительное
училище, культурнопросветительная
работа, клубный
работник, режиссер
клубных
мероприятий

Высшее образование
– специалитет,
Московский
городской
педагогический
университет,
Дошкольная
педагогика и

фототворчества в
СО

фотографии», 72 ч., 16.11.2013;
«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов», 72 ч.,
30.10.2015

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа по
художественнотеатральному
направлению

Старший
методист

Организационнометодическая
работа в СД
«Гармония
детства»

«Использование ИКТ в
методической работе», 36 ч.,
28.12.2011; «Современное
художественное образование:
новая стратегия развития», 144
ч., 27.04.2013;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч. 31.10.2014;
«Реализация требований ФГС:
проектирование
образовательного процесса с
использованием ИКТ», 36 ч.,
17.11.2014; «Основные
направления региональной
образовательной политики в
контексте модернизации
российского образования», 72 ч.,
17.11.2014;«Педагогическое
сопровождение детей, одаренных
в области искусства»,36 ч.,
20.06.2019
«Современное художественное
образование: новая стратегия
развития», 144 ч., 27.04.2013;
«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов», 72 ч.,
30.10.2015; «Обеспечение
качества современного

43

11

Высшая от
26.04.2018

29

21

Высшая от
28.12.2017

психология,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

образования –основное
направление региональной
образовательной политики (в
сфере ДОД)», 18 ч., 21.02.2017;
«Компьютерная грамотность:
базовый курс», 36 ч., 30.03.2016

33

Орлов
Максим
Игорьевич

Высшее образование
– бакалавриат,
Самарский
государственный
институт культуры

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа в
объединении
традиционной
культуры народов
Поволжья
фотодело

34

Палий
Наталья
Николаевна

Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
политехнический
институт им.
В.В.Куйбышева,
Информационноизмерительная
техника, инженер
электрик

Педагог
дополнительно
го образования

35

Пахомов
Владимир
Петрович

Старший
методист

Организационнометодическая
работа по
гражданскому
образованию
школьников в СО

36

Петрук
Валентина
Дмитриевна

Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
государственный
университет,
История. Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения.
Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
Библиотековедение и

Зав.библиотекой,
педагогорганизатор

организационнопедагогическая
работа по
пропаганде чтения
со школьниками
СО

Кандида
т
историч
еских
наук

Доцент
по
кафедре
истории
СССР

1

1

«Информационные технологии в
педагогической деятельности»,
36 ч., 16.05.2015;
«Проектирование
образовательного процесса на
основе современных ИКТ», 36 ч.,
22.05.2015; «Модернизация
региональной системы
образования», 36 ч., 17.04.2015;
«Развитие профессиональных
компетенций работников
образования», 36 ч., 24.04.2015
«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов». 72 ч.,
30.10.2015; «Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
дополнительного образования
детей», 36 ч., 11.10.2017

37

21

Высшая от
26.11.2015

43

37

Первая от
30.05 2019

«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования», 72 ч., 06.12.2014;
«Профессионально-

47

46

Высшая от
25.02.2016

библиография в
научных и массовых
библиотеках,
библиотекарьбиблиограф.

37

Петрушина
Ангелина
Сергеевна

Высшее образование
– специалитет,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, учитель
изобразительного
искусства

Педагог
дополнительно
го образования

Изобразительное
творчество

38

Пивоварова
Дарья
Владимировна

Высшее образование
– бакалавриат,
Самарский
государственный

Педагогорганизатор

Организационнопедагогическая
работа по
художественной

педагогическое общение как
ресурс повышения качества
ДОД», 36 ч., 31.10.2014
«Реализация требований ФГОС:
проектирование
образовательного процесса с
использованием средств ИКТ»,
36 ч., 25.11.2014; «Формирование
читательской компетентности
школьников во внеурочной
деятельности (на примере
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»)», 32
ч., 27.05.2017; «Использование
потенциала русского языка и
литературы в работе с
мотивированными и одаренными
детьми», 72 ч., 24.09.2018
Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов»
22.06.2015-30.10.2015г, 72ч.,
ГБОУВПОг.Москвы Московский
городской психологопедагогический университет;
СГСПУ «Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере ДОД)», 18 ч.,
03.10.16-05.10.2016г.;
СГСПУ «Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного процесса с
использованием средств ИКТ»
36ч., 16.06.2016г-24.06.2016г.
Повышение квалификации
Министерство культуры
СО.Самарское отделение Союза
театральных деятелей

5

5

1

1

Первая от
23.03.2017

институт культуры,
Народная
художественная
культура

39

Прудько
Светлана
Николаевна

40

Самсонова
Татьяна
Александровна

41

Сироткина
Елена
Александровна

культуре

Высшее образование
– специалитет,
Самарский
государственный
педагогический
университет,
Филология, учитель
немецкого и
английского языка
Высшее образование
– специалитет,
Самарский
государственный
педагогический
университет,
Филология,
преподаватель
литературы,
литературный
работник СМИ

Педагог
дополнительно
го образования

Английский язык
для дошкольников

Заместитель
директора по
научнометодической
работе,
методист

Организационнометодическая
работа по
литературнокраеведческому
направлению в СО

Высшее образование
–
специалитет,
Самарский
государственный

Заместитель
директора,
руководи-тель
РМЦ

РФГБУКСО «Самарский театр
юного зрителя «СамАрт» 1416.11.2018г. 36ч ;
СИПКРО «Проектирование
образовательной среды в
учреждении дополнительного
образования детей» 72 ч.
27.09.2019г..

Кандид
филолог
ических
наук

«Организация методической
работы в детской библиотеке»,
72 ч., 12.12.2014; «Управление
методической работой в
образовательной организации»,
72 ч., 01.11.2017; «Русская
литература в переводах на
иностранные языки (чешский)»,
46 ч., 30.11.2017;
«Использование ИКТ
электронной ЭОС
образовательной организации
при реализации основных
профессиональных
образовательных программ
высшего образования» 36ч.,
25.03.2019; «Навыки оказания
первой помощи» 36 ч., 25.03.2019
«Современные воспитательные
технологии» 18 ч., 21.05.2018;
«Английский язык: подготовка к
ЧМ-2018 года» 105 ч., 08.12.2017

15

15

17

8

37

37

42

Сысоев
Владимир
Юрьевич

43

Сысоева
Лариса
Владимировна

университет,
социология,
социолог,
преподаватель;
магистрарура,
Московский
городской
педагогический
университет,
Педагогическое
образование,
магистерская
программа:
Управление
образованием
Высшее образование
– специалитет,
Свердловское высшее
военно-политическое
танко-артиллерийское
училище, военнополитическая
наземной артиллерии,
офицер с высшим
военно-политическим
образованием,
учитель истории и
обществоведения
Высшее образование
– специалитет,
Южно-Сахалинский
Государственный
педагогический
институт, педагогика
и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов

Заведующий
центром
военнопатриотическог
о воспитания,
педагог доп.
образования

ВПО «Звездный
десант»

Педагог
дополнительно
го образования

ВПО «Звездный
десант»

«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов» 72 ч.,
30.10.2015; «Семинар для
руководителей военнопатриотических клубов» 25 ч.,
20.09.2015; «Проектирование
образовательного процесса на
основе современных
образовательных технологий» 36
ч., 02.06.2016; «Облачные
технологии и сервисы в

11

11

27

21

44

Тибатина Юлия
Вячеславовна

Высшее образование
– специалитет,
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
Биология и химия,
учитель биологии и
химии

Старший
методист

Организационнометодическая
работа с
педагогическими
кадрами СО

45

Чиркова Ольга
Геннадьевна

Высшее образование
– специалитет,
Самарский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
логопед, учитель
русского языка и
литературы
Высшее образование
– бакалавриат,
Международный
институт рынка,
организация работы с
молодёжью

Педагог организатор

Организационнопедагогическая
работа в учебном
секторе

46

Шашкина
Анна
Алексеевна

47

Шестакова
Ольга

Среднее
профессиональное,

Педагог
дополнительно

Педагог организатор

Организационнопедагогическая
работа с
социальноактивными
школьниками СО

Вокал

образовательном процессе» 36 ч.,
24.06.2016; «Первая помощь
пострадавшим» 10 ч., 25.09.2017;
«Первая помощь пострадавшим»
16 ч., 25.09.2019
«Проектированиездоровьесберег
ающего образовательного
процесса» 40ч., 18.06.2011;
«Информационные технологии в
педагогической деятельности» 36
ч., 26.05.2011; «Развитие
профессиональных компетенций
работников образования» 36 ч.,
26.05.2011; «Технологические
основы развития критического
мышления в учебной
деятельности» 36 ч., 26.05.2011;
«Модернизация региональной
системы образования» 36 ч.,
26.05.2011;
Повышение квалификации в
Модельном учебном центре
Департамента ФГСЗН по СО
«Компьютерный дизайн! 190ч
2003г.

Повышение квалификации
СИПРКО «Педагогические
технологии образовательной
деятельности современного
учителя» 80ч06.07.-18.08.2017г.;
СГСПУ «Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
ДОД» 36ч. С 25.09-02.10.2017г.
«Новое содержание,
технологическое и методическое

33

33

Высшая от
23.03.2017

24

10

4

4

Первая от
27.12.2018г.

35

34

Высшая от
26.11.2015

48

Анатольевна

Куйбышевское
музыкальное
училище, хоровое
тиражирование,
дирижер хора,
учитель музыки и
пения в
общеобразовательной
школе, преподаватель
сольфеджио в
музыкальной школе

го образования

Шилов
Алексей
Дмитриевич

Высшее образование
– специалитет,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, история,
учитель истории.

Методист

Организационнометодическая
работа по
гражданскому
образованию
школьников в СО

обеспечение развития
дополнительного образования в
УДОД» 72 ч., 10.06.2010;
«Реализация требований ФГОС:
проектирование
образовательного процесса с
использованием средств ИКТ»
36ч., 25.11.2014; «Основные
направления региональной
образовательной политики в
контексте модернизации
российского образования» 72 ч.,
16.12.2014; «Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
ДОД» 36 ч., 16.12.2014
«Реализация требований ФГОС
основного общего образования в
УМК «Сферы. Всеобщая
история» «Сферы. История
России» 72 ч., 23.11.2012;
«Инновационные технологии в
обучении взрослых» 72 ч.,
12.12.2012; «История,
переводчик английского языка в
сфере профессиональной
коммуникации» 25.05.2013;
«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов» 72 ч.,
30.10.2015; «Педагогические
технологии образовательной
деятельности современного
учителя» 80 ч., 18.08.2017;
«Программа подготовки
руководителей (работников)
структурных подразделений,
уполномоченых на решение
задач в области ГО и защиты
населения и территории от ЧС в

7

7

Первая от
27.06.2019

49

Яковлев
Денис
Вениаминович

Высшее образование
– специалитет,
Самарский
государственный
педагогический
университет,
Журналистика,
журналист

Старший
методист

Организационнометодическая
работа по
информационному
обеспечению
деятельности
учреждения

организациях» 72 ч., 24.11.2017
«Педагогические технологии
программного обеспечения ДОД
с ОВЗ и детей-инвалидов» 72 ч.,
30.10.2015;
профессиональная
переподготовка –
Международный институт
рынка, Государственное и
муниципальное управление в
сфере образования. 07.10.2016;
«Профессиональнопедагогическое общение как
ресурс повышения качества
ДОД» 36 ч., 02.10.2017
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