
Сведения о кадрах структурного подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные программы «Дворец 
творчества детей и молодежи»

№ Ф.И.О. Должность Базовое 
образовательное 
(наименование 
вуза/ссуза)

Квалификация по диплому Наименование 
преподаваемой 

дисциплины

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

Общий 
стаж

Стаж по 
специальн

ости

Данные о повышении 
квалификации

1. 1Фролов Павел 
Александрови

ч

Руководитель  Высшее
Пензенский гос. 

пед. институт 
им. В.Г. 

Белинского, 
1993 г.

 
  Учитель физической 

культуры

26  5 Проф. переподготовка, 
«Управление 

образовательным 
учреждением»2011 г. 

ГОУ Самарский 
университет

2. Акимова 
Ольга

Васильевна
.

Методист, 
педагог 

дополнительн
ого 

образования

Высшее
Челябинский 

государственны
й институт 
физической 

культуры
 

Тренер-учитель физической 
культуры»

Волонтеры в 
погонах

нет 30 16 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

3. Айнуллина
Гюзель 
Джиганшевна

 педагог 
дополнительн
ого 
образования,  

Высшее
Ульяновский 
государственны 
педагогический 
университет
 

Учитель географии и 
биологии

Отделение 
«Транспортная 
полиция»
Административн
ая деятельность 
сотрудника 
правоохранитель
ных органов, 
уголовное право

нет 22 5 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

4. Андриюц 
Павел 
Анатольевич

Концертмейст
ер

Высшее,
Киевский 
государственны
й ордена Ленина 
консерватория 
им. П.И. 
Чайковского, 

 Концертный исполнитель Баян нет 30  9



1986г.
5.

Аттаев Исмаил 
Борисович

Педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое, ГБПОУ 
Самарской 
области г. 
Сызрани 
«Медико-
гуманитарный 
колледж г.о. 
Сызрань», 2017г.

медбрат самоуправление

3 0

6. Анкудинов 
Александр 
Александрови
ч

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Сызранское 
высшее военное 
училище 
летчиков,
1974

  летчик - инженер Лозоплетение нет 43 20 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности, 
ФГБОУ ВПО Сам. гос 
университет
Обучение по ИОЧ 
(90 ч)  2016 г

7. Арычкова 
Дарья 
Сергеевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования,  

Средне – 
профессиональн
ое, Сызранский 
механико – 
технологически
й техникум, 
2008г.

  художник – технолог скрапбуккинг нет 7 7 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

8. Агаев
Ровшан

Назим-Оглы

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее, 
профессиональн

ое, 
Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессиональн
ого обучения 

Техник/ пожарная 
безопасность

Кикбоксинг нет 4 4 ФГБОУ ВПО Сам. гос 
университет ИОЧ 2015 
г.
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности



«Сызранский 
политехнически

й техникум»
9. Азизов Равиль 

Алимжанович

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее,
Тольяттинское 

высшее военное 
строительное 

командное 
училище

Инженер по строительству 
и эксплуатации зданий и 
сооружению

Бокс

нет 5 5 ОО «Федерация бокса 
города 
Сызрани»прошел курс 
обучения по 
программе «Тренер – 
преподаватель 
начальных групп 
подготовки по боксу» 
(72 часа)

10. Азизов 
Фирдавс 

Гафуржонович

Педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
звукорежиссер

Среднее 
специальное, 
Сызранский 

медицинский 
колледж, 2012 г.

Акушер
Фотостудия

нет 6  1г. 6 мес.
ФГБОУ ВО «УлГПУ 
имю И.Н.Ульянова»

« Методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования при 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ 
технической 
направленности» 
2016 г. (72 ч)

11. Арычков 
Александр 
Алексеевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования  

Высшее
ГОУ ВПО 
СамГТУ

Техник-технолог Дзюдо

нет 10 10  

12. Абейдуллин 
Рафик 

педагог 
дополнительн

Высшее, 
СамГУПС

Инженер футбол нет 5 3



Равильевич ого 
образования

13.

Белецких
Светлана 
Яковлевн

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее
Казахский пед. 

институт, 1985 г.
 Учитель географии и 
биологии

совет 
старшеклассник
ов

нет 33 15 ЦПО 2014 г 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в контексте 
ФГОС»

СИПКРО
ИОЧ 2015 г.

14.

Белашев 
Александр 
Владимирович

Педагог 
-организатор

ГБОУ ВПО 
"Самарский 

государственны
й технический 
университет", 

2005г.

Автоматизация 
технологических процессов 
и производств

нет 1

15. Белоцерковски
й  Дмитрий 
Викторович

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее
Самарский 
государственны
й университет
2004 г.

  учитель истории Компьютерная 
графика и 
дизайн

нет 4 4 • ГОУ  ВПО г. 
Москвы «Московский 
городской педагогиче-
ский университет», 
2009 год, «Методика 
организации поддерж-
ки различных субъек-
тов образовательного 
процесса в открытой 
сетевой среде», 72 
часа;
• ГОУ ЦПО г. 
Самара «Администри-
рование и работа «Ав-
томатической системы 
управления региональ-
ной системы образова-
ния» (АСУ РСО) по 
категориям: систем-
ный администратор 
региональной состав-
ляющей системы», 72 
часа;
• ГОУ СИПКРО 



г. Самара «Тьютор ди-
станционного обуче-
ния детей и 
взрослых», 72 часа;
• ГОУ СИПКРО 
г..Самара, 2012 год, 
«Администрирование 
автоматизированной 
системы управления 
региональной системы 
образования на уровне 
управления образова-
нием», 72 часа;
• ЦПО г..Самара, 
2013 год, «Информа-
ционная безопасность 
и предоставление го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
населению в области 
образования в дистан-
ционной форме», 36 
часов;

• ГБОУ ВПО 
МГПУ г..Москва, 2014 
год, «Формирование 
внутренней системы 
оценки качества об-
разования: технология 
анализа образователь-
ного процесса в соот-
ветствии с ФГОС», 36 
часов.

16. Барабанова 
Любовь 
Сергеевна

методист Высшее,
«Поволжский 
государственны
й университет 

Специалист по рекламному 
сервису
 

 нет 7 1 мес. Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности
ФГБОУ ВПО 



сервиса (ФГБОУ 
ВПО ПВГУС)» 
филиал в 
г.Сызрани, 
2015г.

 

«Самарский 
государственный 
университет», ИОЧ 
«Основные 
направления 
региональной  
образовательной 
политики в контексте 
модернизации 
российского 
образования», (144 ч.), 
2015г.

17. Буслаева 
Светлана 
Валерьевна

педагог 
дополнительно
го образования

Высшее, 
Самарский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Учитель физической 
культуры

Легкая атлетика

нет 23 23

18. Бондарь 
Наталья 
Ивановна

педагог 
дополнительно
го образования

Среднее 
специальное, 
Туркменское 
педагогическое 
училище им. И. 
Алтынсарина

Учитель начальных классов 
и воспитатель группы 
продленного дня

Баскетбол 

нет 29 4  

19. Бочкарева 
Мария 

Павловна

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое, ГБОУ СПО 
Сызранский 
политехнически
й колледж
Саратовский 
национальный 
исследовательск
ий университет 
им. Н.Г. 
Чернышевского 
(2 курс. 
Искусство 

Старший техник Аэробика нет

5

5  ФГБОУ ВПО Сам. гос 
университет ИОЧ 
2015г. (90 ч)
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности



современного 
танца)

20. Брагина
Ольга

Александровн
а

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее
Самарский гос. 
юридический  
Университет,

Юрист Дзюдо

нет

7
7

ФГБОУ ВПО Сам. гос 
университет ИОЧ 
2015г.
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

21. Бобрусева 
Любовь 

Витальевна педагог 
дополнительн

ого 
образования

 Среднее 
специальное, 
Сызранский 
колледж 
искусств и 
культуры им. 
О.Н. Носцовой, 
2015г.

Художник –мастер, 
преподаватель

Изобразительно
е искусство

нет 3

3

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г.

22. Власов Павел 
Иванович

методист

Высшее 
педагогическое. 
Пермский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 1983г.

Учитель физической 
культуры

нет 35

10

ФГБОУ ВО 
Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет 72ч. 
2016г. (ГТО)

23. Викторова 
Маргарита 
Викторовна Педагог 

дополнительн
ого 

образования

ЧОУ ДПО 
Балаковский 
институт 
профессиональн
ой 
переподготовки 
и повышения 
квалификации

Дополнительное 
образование

Черлидинг 

нет 0

0

24. Вакаев Борис 
Николаевич

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

Севастопольское 
Высшее Военно-
Морское 
инженерное 
училище, 1973г.

электротехническая 
подводных лодок

Морское дело

нет 37

1

25. Владыка 
Анастасия 
Олеговна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Средне – 
профессиональн
ое, Сызранский 
механико – 

 художник – технолог Изобразительно
е искусство

нет 7 7 ФГБОУ ВПО Сам гос 
университет ИОЧ 2015 
г.



технологически
й техникум, 
2008г.

Высшее,
Негосударственн
ое 
аккредитованное 
частное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования. 
Современная 
гуманитарная 
академия

 психология труда и 
организационная 
психология

Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

26. Гришина Инна 
Анатольевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее
Самарский 
государственны
й  
педагогический 
университет
 

 Учитель математики «Школа 
выживания», 
спортивный 
туризм

нет 24 17 Самарский 
гос.университет, 
Курсы ИОЧ
«Модернизация 
образовательного 
процесса»  2015 г.
 

27. Губарев 
Максим 
Александрови
ч

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Тольяттинский 
государственны
й университет, 
2002г.

Физическая культура 
и спорт

Хоккей с 
шайбой

нет

28. Гундорова
Маргарита
Алексеевна

 
 Заместитель 
руководителя 

по УВР

Высшее,
Самарский 

государственны
й педагог. 

университет,  

Педагог  физкультуры  

нет 27 27 ГБОУ ВПО 
«Самарская  
государственная 
област. Академия 
(Наяновой)  
«Менежмент в сфере 
образования» 2011 г.

29. Гундорова 
Ольга 

Старший 
методист, 

Сызранское 
высшее 

 воспитатель в дошкольных 
учреждениях

Флористика нет 17 17 - ГБОУ ВПО 
«Самарская 



Викторовна педагог 
дополнительн
ого 
образования

педагогическое 
училище, 1996

Высшее 
Самарский 
государственны
й университет, 
2004

 

 «Психолог по 
специальности 
«Психология».
Преподаватель психологии»

государственная 
областная академия  
(Наяновой)» 
«Менеджмент в сфере 
образования» 2013;
- Институт развития 
совр. образтехнологий 
«Поддержка детского 
и молодежного 
технического 
творчества путем 
создания 
стажировочных 
площадок как 
элементов развития 
техносферы 
дополнительного 
образования детей», - 
72 часа,    2013 г;
 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2015 г.

30. Гельфат 
Надежда 
Александровн
а

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее 
Московский 
орденов Ленина 
и Трудового 
Красного 
Знамени 
химико-
технологически
й институт 
им.Д.И.Менделе
ева 1983 г.

Инженер-технолог Экология нет 22 8 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности,
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

31. Габдрашитов 
Галиулла 
Габдуллович

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Диплом Э № 
913172   24 
июня 1971 г. 
Военно-

 Офицер с высшим военным 
образованием

«Основы 
татарского языка 
и арабской 
письменности»

нет 34 27 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности



воздушная 
академия им. 
Ю.А. Гагарина, 
авиация»

32.

Гаврикова 
Диана 
Денисовна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое ГБПОУ 
Самарской 
области 
«Губернский 
колледж г. 
Сызрани», 
2017г.

Преподавание в начальных 
классах

Юный 
пожарный 
спасатель, кадет

нет 0 0

33. Гусева Елена 
Владимировна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Самарский 
государственны
й 
педагогический 
университет, 
2002г.  

Учитель биологии

Эколого-
биологическое

нет 19 6 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

34. Гуничева 
Ирина 
Владимировна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Начальное 
профессиональн
ое, Челябинское 
ПТУ №112
1992г.

Художник оформитель
Декоративно-
прикладное 
творчество

Нет 13 6

35. Горшкова 
Анастасия 
сергеевна

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее 
специальное,
Самарский 
педагогически
й  колледж 
2008г.
 

Социальный   педагог с 
дополнительной 
подготовкой в области 
психологии

Театр 

нет 7лет 1

36. Даракчиева 
Велла 
Иордановна

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее 
специальное, 
Сызранский 
колледж 
искусств и 

педагог Вокал нет 1г. 6 мес. 1г.6 мес.



культуры им. 
О.Н. Носцовой, 
2015г.

37. Елистратов
Сергей
Сергеевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее
Краснодарский 
государственны
й институт 
физической 
культуры

 
Преподаватель физической 
культуры. Тренер

Баскетбол

нет 12 11

38. Ермолаев
Александр
Николаевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее
Харьковский 
институт 
физической 
культуры

Физическое воспитание и 
спорт

Дзюдо

нет 4 4

39. Ершова 
Светлана 
Николаевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Средне – 
профессиональн
ое, Сызранский 
нефтяной 
техникум, 1978г.

  техник технолог Цветоделие, 
бисероплетение

нет 37 20 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности,

ФГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 
университет» ИОЧ, 

2016 г. (90 ч)
40. Елистратова 

Галина 
Алексеевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
художественн
ый 
руководитель 
театра моды 
«Золотая 
рыбка»

Высшее,
Тольяттинский 
государственны
й университет 
2009г.;
   

Спец. «Технология и 
предпринимательство»,Учи
Учитель технологии и 
предпринимательства

«Шитье и крой; 
Дефиле»

нет 11  11 Сертификат «Создание 
базовой конструкции 
методом наколки. 
Тренды» Вячеслава 
Лазарева, «Секреты 
создания сценического 
образа» Натальи 
Бахиревой,
г. Пенза, 12ч., 2013г.

Сертификат
« Источники 
творчества в 
художественном 
проектировании и 
практическая работа с 



ними», мастер-класс 
художника-модельера 
Евгении Остроумовой
г. Набережные Челны,  
май, 2015г.

ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

41. Жуков 
Алексей 
Владимирович

Педагог 
дополнительн
ого

Высшее, ФГАОУ 
ВО Самарский 
национальный 
исследовательск
ий университет 
имени 
академика С.П. 
Королева. 2016г.

юриспруденция шахматы

нет 0 0 Федерация шахмат 
Самарской области 
курс «Опыт 
подготовки юных 
шахматистов» 144ч. 
2017г.

42.

Захарова 
Марина 
Сергеевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Самарский 
государственны
й 
экономический  
университет, 
2010г.

Коммерция
Хореография

нет 10  9  
Прошла аттестацию на 
соответствие 
должности
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

43. Зворыкина 
Оксана 
Анатольевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Самарская 
государственная  
Академия 
культуры и 
искусств, 2002г.

Сызранское  
педагогическое 

Менеджер социально-
культурной деятельности

Учитель начальных классов

Вокал нет 31 лет 16 лет Сертификат
«Методика начальной 
работы с голосом. 
Актерское 
мастерство»,

Сертификат
«Методика начальной 
работы с голосом. 



училище,
    1986г.

Актерское 
мастерство»,
 г. Сочи, 72ч., 2013г.

Мастер-класс  на  
тему: «Базовое вокаль-
ное дыхание для по-
становки вокального 
голоса любого певче-
ского жанра»  в рамках 
Международного кон-
курса-фестиваля 
«Праздник детства»,   
г. Санкт-Петербур, 
2014

Мастер-классы  по 
актерскому 
мастерству, 
сценической речи и 
вокалу  с получением 
Сертификата 
повышения 
квалификации  
(Черногория, г. Котор, 
сентябрь 2014 г.);

Сертификат  повыше-
ния квалификации  в 
рамках  Всероссийско-
го конкурса детского и 
юношеского творче-
ства «Открой своё 
сердце»,
г. Тольятти, апрель 
2015

Сертификат повыше-
ния квалификации  в 
рамках Всероссийско-



го конкурса-фестиваля 
детского, юношеского 
и молодёжного твор-
чества
«Роза Ветров», г. 
Москва, 2015 г.
ФГБОУ ВПО «Самар-
ский государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

44. Землянская 
Нелли 
Рахматуллина Педагог 

дополнительн
ого 
образования

Среднее 
специальное,
Тобольское  
училище 
искусств и 
культуры им. А. 
Алябьева, 1988г. 

Преподаватель 
музыкальной  школы, 
концертмейсте

Спортивно-
бальные танцы

нет 27 7 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности,
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

45. Зимина 
Анжелика 
Игоревна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Самарский 
государственны
й университет, 
2000г.

русский язык и литература
Научное 
общество

нет

46. Зубкова
Анастасия
Федоровна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Самарская 
государственная 
академия 
искусств

Руководство 
хореографическим 
любительским коллективом

Аэробика

нет 6 6 ФГБОУ ВПО Сам. гос 
университет ИОЧ 2015 
г. (90 ч)
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

47. Зайцева
Оксана
Петровна

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Щукинское 
педагогическое 
училище 
физической 
культуры.

«Учитель физической 
культуры. Организатор 
спортивных клубов и 
секций»

Баскетбол, 
Волейбол

нет 24 24

48. Иванова Дарья 
Петровна

Педагог 
дополнительн
ого 

Среднее  
професииональн
ое,ГБПОУ 

Медицинская сестра ОФП нет 0 0 Детский 
благотворительный 

фонд «Арт фестиваль 



образования

Самарской 
области 
«Сызранский 
медико-
гуманитарный 
колледж», 2017г.

– Роза ветров» 
свидетельство о 

прохождении мастер-
классов по 

направлениюСовремен
ный танец, 2015г., 

2016г.

49.

Каткова Елена 
Евгеньевна

Зам. 
руководителя 
по УВР 
методист

Высшее 
Тольяттинский 
филиал 
Самарского гос. 
пед. 
университета, 
2001 г.

Специальность 
«Математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика»
Квалификация  «Учитель 
математики и 
информатики»

 

нет 13 2 СИПКРО ИОЧ  2013г.
ГБОУ ВПО 
«Самарская  
государственная 
област. Академия 
(Наяновой)  
«менежмент в сфере 
образования» 2011 г.
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

50. Клабукова  
Маргарита 
Георгиевна

Зам. 
руководителя 
по досуговой 
деятельности, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Куйбышевский 
сельскохозяйств
енный институт

зоотехник Молодежный 
театр «Фреш»

нет 40 19 Свидетельство,  36 
часов,  
Мастер-класс 
«Актерское 
мастерство», 
Международный 
конкурс «Роза ветров»  
г. Сызрань, 2014г.

Сертификат 
повышения 
квалификации  в 
рамках 
Всероссийского 
конкурса-фестиваля 
детского, юношеского 
и молодёжного 



творчества «Роза 
Ветров» (г. Москва, 
май 2015 г.)
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

51. Карамышева 
Марина 
Викторовна

 старший 
методист,педаг
ог 
дополнительн
ого 
образования,

Высшее
Ульяновский 
государственны
й  
педагогический   
институт

  преподаватель педагогики 
и психологии, методист

Штаб ВПО нет 33 27  ГБОУ ВПО
 «Самарская 
государственная 
областная академия  
(Наяновой)«Менеджм
ент в сфере 
образования» 2011г. 
Прошла аттестацию на 
соответствие 
должности 2015г. 
Департамент по делам 
молодежи Самарской 
области 2015г. 25ч. 
Свидетельство о 
прохождении 
программы-семинара 
для руководителей 
ВПК 25ч.
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

52. Карамышев 
Александр 
Васильевич

 педагог 
дополнительн
ого 

Высшее
Сызранское 
высшее военное 

  -летчик - инженер Отделение 
«Авиация» 
Спецдисциплин

нет 34 6 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности 



образования, 
совместитель

авиационное 
училище 
лётчиков

ы: навигация. 
Конструкция 
летательных 
аппаратов»

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

53. Коноплёв 
Александр 
Викторович

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
совместитель

Высшее
Самарский гос. 
университет
Сызранское 
предагогическое 
училище

 
   юрист

Отделение 
«Юный 
инспектор 
движения»
 «НВП»

нет 5 5 Прошел аттестацию 
на соответствие 

должности
ФГАОУ ВО 
«Самарский 

национальный 
исследовательский 
университет имени 

академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

54. Киселев Илья 
Игоревич

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
совместитель

Среднее 
специальное
ГБОУ СПО 
Сызранский 

политехнически
й техникум

 

   механик Отделение 
«Авиация»

«НВП»
 

нет 5 4 ФГБОУ ВПО 
«Поволжская 
государственная  
социально-
гуманитарная  
академия»
по доп. программе 
«Основные 
компоненты фитнес –
индустрии, как 
современные  
средства 
тренировочного 
процесса» 72 ч.2014г.
Самарский областной 
аэроклуб ДОСААФ 
России свидетельство 
инструктора –
общественника ПДП 
2014г.
Департамент по делам 
молодежи Самарской 



области 2015г. 25ч. 
Свидетельство о 
прохождении 
программы-семинара 
для руководителей 
ВПК 25ч.
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

55. Крылова 
Людмила 
Петровна

 педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
методист

Высшее
Куйбышевский 
государственны
й 
педагогический 
институт

  учитель музыки Краеведческое 
объединение 
«Искатель»

нет 36 24 СИПКРО
 « Основные 
направления 
модернизации обр. 
процесса в системе 
ДО»-72ч., 2012

56. Краснощекова 
Елена 
Владимировна
.

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
совместитель

Высшее
Самарский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 2002г.

 педагог психолог Художественное 
ремесло

нет 25 25 Прошел аттестацию 
на соответствие 

должности

57. Комарова 
Светлана 
Юрьевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Российский 
государственны
й университет 
туризма и 
сервиса, г. 
Москва, 2010г.

Специалист по сервису Театр моды нет 1г. 6 мес. 1г.6 мес.  

58. Курганская 
Наталья 
Георгиевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое, ГБПОУ 
Самарской 
области 
«Сызранский 
медико-
гуманитарный 

Специалист по 
документационному 
обеспечению управления, 
архивист

Дзю-до нет 0 0



колледж», 2017г.
59. Кузнецова 

Ольга 
Владимировна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Художественная 
школа. 
Самарский 
государственны
й институт 
культуры, 2 курс

Изобразительно
е искусство

нет 2 2

60. Карманова 
Мария 
Дмитриевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее 
Самарский 
государственны
й 
педагогический 
университет, 
2003 г.

 Учитель биологии и химии Зоология нет 13 13 СИПКРО ИОЧ, 
2013 г. (144 ч)
Красноярский 
институт 
повышения 
квалификации 
«Обновление 
содержания  
технологий 
дополнительного 
образования: 
подходы, 
направления, 
механизмы» 
2016 г. (24 ч)

61. Катышева 
Вера 
Викторовна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее 
Ульяновский 
ордена «Знак 
Почета» 
госпединститут 
им.И.П.Ульянов
а ,
1996 г.

 Учитель нач. классов Аквариумистика нет 23 16 СИПКРО ИОЧ, 
2013 г.( 144ч),
Красноярский 
институт 
повышения 
квалификации 
«Обновление 
содержания  
технологий 
дополнительного 
образования: 
подходы, 
направления, 
механизмы» 
2016 г. (24 ч)



62. Курдюкова 
Татьяна 
Николаевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, Кзыл-
Ординский  
педагогический 
институт 
им.Н.В.Гоголя, 
1973 г.

Учитель биологии и химии Цветоводство нет 43 38 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

63. Корчажкина 
Анна 

Владимировна

старший 
методист

Высшее, 
Самарский 

государственны
й 

педагогический 
университет

Учитель физической 
культуры

нет 20 20 ФГАОУ ВО 
«Самарский 

национальный 
исследовательский 
университет имени 

академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

64. Ковальчук 
Виталий 

Николаевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее, 
Тольяттинский 
государственны
й университет

Физическая культура и 
спорт

футбол нет 22 2 

65. Кудакова 
Татьяна 

Николаевна

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее, 
Куйбышевский 
государственны

й 
педагогический 

институт

Педагог физической 
культуры

Лыжные гонки нет 27 2

66. Конаков 
Николай 
Анатольевич

Зам 
руководителя 
по АХЧ, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Куйбышевский  
политехнически
й институт 
филиал в г. 
Сызрани,
1986 г.

 Инженер Техническое 
моделирование

нет 40 9 Институт развития 
совр.образтехнологий 
«Поддержка детского 
и молодежного 
технического 
творчества путем 
создания 
стажировочных 
площадок как 
элементов развития 
техносферы 
дополнительного 
образования детей», - 
72 часа,    2013 г



ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

67.

Косицына 
Алла 
Петровна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Пензенский  
педагогический 
институт им. 
Белинского. 
1987 г.

 Учитель истории и 
обществознания

краеведение

нет 28 10 Гос. архив г. Москва, 
2012 г. 
«Использование 
архивных 
документов» - 140 ч.

68.

Крылова 
Людмила 
Леонидовна

Методист, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Куйбышевский 
пед. институт 
им. В.В. 
Куйбышева,  
1980г.

 Учитель русского языка и 
литературы

«Журналистика»

нет 37 16 СИПКРО « Основные 
направления 
модернизации обр. 
процесса в системе 
ДО детей»-72ч., 2012
- ФГБУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2015

69.

Курицына 
Мария 
Федоровна

Ст. методист, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Ульяновский 
государственны
й пед. институт 
им. И.Н. 
Ульянова.
1980г.

 учитель  математики 
средней школы

Историческое 
краеведение

Почетны
й 
работник 
РФ, 2002

43 43 РАН г. Москва по теме 
«Исследовательская 
деятельн. п.д.о. и 
учащихся» 2012год.
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

70. Курьянова 
Ирина 
Анатольевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Пензенский 
гос.пед. 
университет им. 
В.Г. Белинского, 

 Преподаватель педагогики, 
психологии, Методист

 Им. Право проведения 
деятельности в сфере 

«Малышок» 28 21 СИПКРО ИОЧ  2013г. 
(144 ч),
ГБОУ ВПО 
«Самарская  
государственная 



Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
ПП № 6643206 
30.12.11 г.
Самарская 
государственная 
областная 
академия 
Наяновой.

менеджмент в области 
образования»   

област. Академия 
(Наяновой)  
«Менежмент в сфере 
образования» 2011 г.

71.

Клабуков Олег 
Александрови
ч

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
специальное,
Сызранский 
нефтяной 
техникум, 1982г

Техник-технолог
Театральная 
студия «Фант»

нет 34 3 Свидетельство,  36 
часов,  
Мастер-класс 
«Актерское 
мастерство», 
Международный 
конкурс «Роза ветров»  
г. Сызрань, 2014г.

Сертификат 
повышения 
квалификации  в 
рамках 
Всероссийского 
конкурса-фестиваля 
детского, юношеского 
и молодёжного 
творчества «Роза 
Ветров» (г. Москва, 
май 2015 г.) 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

72. Камалов педагог Высшее Общетехнические вопросы Волейбол нет 25 25 ФГБОУ ВПО Сам гос 



Рафаэль 
Адисанович дополнительн

ого 
образования

Ташкентский 
гос. пед.. 
институт

университет ИОЧ 2013
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

73. Коршунова 
Наталья 
Владимировна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

ГОУ СПО 
Сызранский 
колледж 
искусств и 
культуры 
им.О.Н.Носцово
й, 2011г.

Высшее ФГБОУ 
ВПО 
«Самарский 
государственны
й университет», 
2015 г.

  руководитель коллектива 
декоративно-прикладного 
творчества

преподаватель
Бакалавриат психолого-
педагогического 
направления.

Фитодизайн нет 6 6 - СИПКРО ИОЧ, 2013 
г. (144 ч),

Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

74. Кузьмин
Игорь

Дмитриевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

 Среднее 
профессиональн
ое. Сызранский 
политехнически
й техникум

«Противопожарная техника 
и безопасность»

Тяжелая 
атлетика

нет 16 9 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

75. Корчажкин 
Александр 

Николаевич
педагог 

дополнительн
ого 

образования

Высшее, 
Самарский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Учитель физической 
культуры

Лыжные гонки нет 29 3

76. Логинова 
Любовь 
Ивановна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Ульяновский 
государственны
й 
педагогический 
институт¸ 1976 г.

Учитель биологии и химии 
средней школы

Цветоводство нет 40 9 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 
университет» ИОЧ, 

2016 г. (90 ч)

77. Луговая Ольга педагог Среднее проф.,  учитель начальных Совет нет 11 11т - "Особенности 



Владимировна
дополнительн
ого 
образования

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1990г.

классов, старший 
пионервожатый

старшеклассник
ов

организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС 
НОО", 72 ч., ГОУ 
ВПО Самарская 
областная академия 
Наяновой, 2013г

78.

Минушина 
Светлана 
Николаевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее  проф.
Сызранский 
швейно-
трикотажный 
техникум. 1984г.

  Техник-технолог «Деловая леди»,  

нет 22 22 ИОЧ СИПКРО 
«Основные 
направления 
модернизации 
образовательного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования детей» 
(144 ч.)2013г.

79. Михайлова 
Светлана 
Владимировна

Старший 
методист

Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Самарский 
государственны
й университет», 
2011г.

Менеджер нет   ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова»

«Инновационные 
подходы в управлении 
организацией 
дополнительного 
образования» 
72 часа

80.

Мехова Ирина 
Николаевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Самарский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Педагог психолог
Ритмическая 
гимнастика

нет 1г. 5 мес.

81. Меновщикова 
Мария 
Егоровна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Пермский 
государственны
й  институт 

Художественный 
руководитель народного 
хора, преподаватель

Фольклор нет

42 

8 Сертификат
«Народный вокал», 
Санкт-Петербург, 30ч, 
2013г.



искусства и 
культуры, 2006 г.
Сызранское 
педагогическое 
училище, 1998г.
    

воспитатель в дошкольных 
учреждениях

 

Мастер-класс  на тему: 
«Свободный голос. 
Основы дыхания  и 
звукоизвлечения»,  
«Пражская консерва-
тория  и чешская обу-
чающая литература 
для игры на фортепиа-
но», Чехия,
   г. Прага, 2014 г.,   в    
рамках Международ-
ного фестиваля-кон-
курса.

Сертификат повыше-
ния квалификации  в 
рамках Всероссийско-
го конкурса-фестиваля 
детского, юношеского 
и молодёжного твор-
чества «Роза Ветров»,
г. Москва,  2015 г.,
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

82. Михайлов
Владимир

Михайлович
педагог 

дополнительн
ого 

образования

Высшее
Коломенский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Учитель физической 
культуры

Баскетбол

нет 25 25 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 
университет» ИОЧ, 

2016 г. (90 ч)

83. Минюк
Сергей
Александрови
ч

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Самарский  
Государственны
й  
Педагогический 

Учитель физической 
культуры

Лыжные гонки нет 23 23



Университет

84. Мясников 
Александр
Иванович

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее
Казахский 
институт 
физической 
культуры

Преподаватель по 
физической культуре и 
спорту

Хоккей с мячом

нет 29,5 29,5

85. Никифорова 
Светлана 
Николаевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее
Марийский 
ордена Дружбы 
народов 
политехнически
й институт, 
1986г.

Инженер технолог Отделение 
«Транспортная 
полиция»
«Этика»
«Краеведение»
Декоративно-
рикладное 
творчество

нет 30 5 Самарский 
гос.университет, 
Курсы ИОЧ
«Модернизация 
образовательного 
процесса»  2015г.

86. Никишина 
Мария 
Николаевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
специальное, 
Сызранское 
педагогическое 
училище

Учитель начальных классов 
и старший пионервожатый

Волейбол нет 4

87. Никифоров
Евгений

Викторович

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее
Тольяттинское 
высшее военное 
строительное 
командное 
училище, 1991 г. 
Ульяновский 
гос. 
университет,   
2006 г.

Инженер по 
противопожарной технике и 
безопасности

 Юрист 

Рукопашный 
бой

нет 30 4 ФГБОУ ВПО Сам. гос 
университет ИОЧ 
2015г. (90 ч),
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

88. Новиков 
Александр 

Викторович

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее
Куйбышевский 
авиационный 
институт. 1975 
г.

Инженер - механик авиастроение

нет 22 17 ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

89. Моряков Педагог Среднее Педагог по физической пауэрлифтинг нет 0 0 Свидетельство о 



Данила 
педагог 

дополнительн
ого 

образования 
Вячеславович

дополнительн
ого 
образования

профессиональ
ное, ГАПОУ 
Самарской 
области 
«Тольяттински
й социально-
педагогически
й колледж», 
2016г.

культуре и спорту

дополнительном 
образовании 177 ч., 
2016г. ГАПОУ 
Самарской области 
«Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж», по 
программе 
«Современные 
технологии 
реабилитации лиц 
временно 
нетрудоспособных»

90. Прохорова 
Анастасия 
Алексеевна

 педагог 
-организатор

 Среднее 
профессиональн
ое 
ГБОУ СПО 
«Сызранский 
медико-
гуманитарный 
колледж 2013»

Специалист- по 
документационному 
обеспечению управления , 
архивист

«НВП»,
отделение 
«транспортная 
полиция»

нет 4 4 Департамент по делам 
молодежи Самарской 
области 2015г. 25ч. 
Свидетельство о 
прохождении 
программы-семинара 
для руководителей 
ВПК (25ч),
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч).

91. Петросьянц 
Алена 
Геннадьевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
специальное,
Сызранский 
педагогически
й  губернский 
колледж,  
2008г.

  Социальный  педагог, 
педагог-организатор

Театр нет 7 1

92. Портнова педагог Высшее  учитель начальных классов Вышивка нет 41 41 ФГБОУ ВПО 



Наталья 
Викторовна

дополнительн
ого 
образования

Пензенский 
государственны
й 
педагогический 
институт имени 
В.Г. Белинского 
1985г

«Самарский 
государственный 

университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

93.

Поварова 
Елена 
Вениаминовна

Специалист по 
охране труда

Высшее,
ГОУ ВПО 
Самарский гос. 
технический 
университет,
24 июня 2011 г.

  Инженер
Социально-
педагогическое

нет 37 9 ИОЧ СИПКРО 
«Основные 
направления 
модернизации 
образовательного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования детей» 
144 ч. 2013-2014
СИПКРО « Основные 
направления 
модернизации обр. 
процесса в системе 
ДО» (72ч.), 2011 г.

94. Парфенова 
Наталья 
Викторовна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Поволжский 
государственны
й  университет 
сервиса  
г. Тольятти, 
2011г.

Художник-стилист Основы  дизайна нет 5 5 Прошел соответствие 
занимаемой 
должности
Сертификат «Создание 
базовой конструкции 
методом наколки. 
Тренды» Вячеслава 
Лазарева, «Секреты 
создания сценического 
образа» Натальи 
Бахиревой,
г. Пенза, 12ч., 2013г

ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет», ИОЧ – 



144 часа,  2015г.

Сертификат
« Источники 
творчества в 
художественном 
проектировании и 
практическая работа с 
ними», мастер-класс 
художника-модельера 
Евгении Остроумовой
г. Набережные Челны,  
май, 2015г.

95. Патрикеев 
Александр
Владимирович

педагог 
дополнительн

ого 
образования

ГОУ СПО 
Сызранский 
политехнически
й техникум

техник Волейбол

нет 7 5 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

96. Пономаренко
Валерий
 Викторович

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Семипалатински
й  
Педагогический 
институт

Учитель физического 
воспитания

Волейбол

нет 27 27

97. Пономарева 
Ольга 
Анатольевна

методист, 
педагог 

дополнительн
ого 

образования

Высшее, 
Тольяттинский 
государственны
й университет

Учитель тепхнологии и 
предпринимательства

Физическая 
подготовка

нет 16 9

98. П
а
в
л
е
н
к
о
 

Павленко 
Наталия 
Михайловна

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое ГБПОУ 
Самарской 
области 
«Губернский 
колледж г. 
Сызрани», 
2016г.

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

Комплексное 
ранне развитие

нет 26 0

99. Родяков Юрий 
Владимирович

Техник 
-программист

Высшее,
Современная 

 Юрист «Я познаю 
компьютер»

нет 16 7 ГБОУ ДОД Самарский 
обл. центр детско-



, педагог 
дополнительн
ого 
образования

гуманитарная  
академия г. 
Москва, 2012 г.

техн. творчества 
«Подготовка к 
соревновательной 
деятельности FIRST, 
FLL» 2013 г.- 72 час.
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

100.Ризаева Марися 
Шагисултановн
а

Методист, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
специальное, 
Сенгилеевское 
педагогическое 
училище, 1981 г.

Учитель начальных классов, 
ст. пионервожатый

нет 35 8 Прошел  соответствие 
занимаемой 
должности
Свидетельство  о 
профессиональной 
подготовке  по 
квалификации 
«Пользователь ПК»

СИПКРО 
«Проектирование 
воспитательной 
работы с детьми в 
условиях 
оздоровительного 
лагеря», -36ч., 2012г.

СИПКРО
«Основные 
направления 
модернизации 
образовательного 
процесса в системе 
ДО детей» - 72ч., 
2012г.

ПГУС Сертификат 
«Средства 
мультимедийного 
сопровождения 



образовательного 
процесса», 8ч.,  2012г.

МОУ ДОД «Детская 
художественная 
школа»  г.о. Сызрань –  
21 час, 2011г.

ИОЧ, СИПКРО 
«Основные 
направления 
модернизации 
образовательного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования детей», - 
(144ч.), 2013 г.

101.
Радаева
Надежда  
Васильевна

педагог 
дополнительн

ого 
образования.

Узбекский 
государственны
й институт 
физической 
культуры

преподаватель физического 
воспитания Волейбол

нет 36 36 Аттестационный лист 
от 27.12.2012 г.
Высшая категория 
«Учитель»

102. Рыбакин 
Валерий 

Константинов
ич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Сызранский 
машино-
строительный 
техникум

Техник - технолог Дзюдо

нет 31 22 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности
 
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

103. Романов 
Вячеслав 

Борисович

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее, 
Госувдарственн
ый, 
Центральный 
ордена Ленина 

 Преподаватель физической 
культуры и спорта

Хоккей с мячом нет 36 5



институт 
физической 
культуры

104. Рябина 
Марина 

Олеговна
педагог 

дополнительн
ого 

образования

Высшее ФГБОУ 
ВПО 
Поволжский 
государственны
й университет 
сервиса

Специалист по сервису и 
туризму

Туризм 

нет 1г. 6 мес.

105.Семёнова 
Ирина 
Евгеньевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое,  Сызранский 
механико-
технологически
й техникум, 
1982г.

 Техник-технолог Фитодизайн нет 13 13 - ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2015 г.
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

106.Солдатова 
Наталья 
Константинов
на

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Ленинградский 
ордена 
трудового 
Красного 
Знамени  
сельскохозяйств
енный институт, 
1984 г.  

Ученый агроном по защите 
растений

Экология Кандида
т 
биологич
еских 
наук, 
1991год

30 9 - ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2015 г.
 

107.Соколова 
Екатерина 
Олеговна

педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Тольяттинский 
государственны
й университет, 
2011г.

 

Учитель технологии и 
предпринимательства Танцы

нет 9 5 Сертификат, 8ч. 
Областной (г. Самара) 
семинар-практикум по 
народному танцу 
«Методика 
использования 
приемов стилизации в 
народном танце», 
2014г.

Свидетельство,  36 



часов,  Мастер-класс 
«Народно-
сценический танец», 
Международный 
конкурс «Роза ветров»  
г. Сызрань, 2014г.

ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет», ИОЧ , 
(90 ч)  часа, 2015г.

108.Сатинов
 Дмитрий 
Вячеславович

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее
Самарский гос. 
пед. 
университет,  

Преподаватель 
физ.культуры

Каратэ до 
Шотокан

нет 26 15 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

109.Серова Ольга 
Васильевна

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое, Губернский 
колледж 
(социально-
педагогический 
профиль)

Учитель матматики в 
основной школе

Фигурное 
катание

нет 1г.2 мес.

110.Старкова 
Анастасия 
Сергеевна

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее 
профессиональн
ое, ГБПОУ 
Сызранский 
колледж 
искусств и 
культуры имени 
О.Н. Носцовой, 
2017г.

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы

Декоративно-
прикладное 
искусство

нет 0 0

111. Сазанкина 
Ирина 
Васильевна

Педагог-
психолог

Высшее, 
Самарский 
государственны
й 
педагогический 
университет, 
2002г.

психология

нет 4 ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г



112.Савельев 
Сергей 
Анатольевич

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

 ГОУ ВПо 
«Тольяттинский 
государственны
й университет», 
2005г.

Педагог по физической 
культуре

Хоккей на траве

нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе 
«Подготовка 
спортивных судей 
главной судейской 
коллегии и судеских 
бригад физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса»Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)» - 72ч., 2016г. 

113.Ташлинцев
Василий 
Анатольевич

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
совместитель

Высшее
ГОУ ВПО 
Тольяттинский 
государственны
й  университет

специальность - педагогика  
педагог – психолог

Отделение 
«Пожарный-
спасатель»
Спецдисциплин
ы: пожарная 
техника, 
тактика, 
профилактика.

нет 15 15 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» ИОЧ 2017г

114.Титов Сергей 
Дмитриевич

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
ГОУ ВПО 
Тольяттинский 
государственны
й  университет

Физическая культура и 
спорт

дзюдо нет 3 3

115.Трошина 
Янина 
Ивановна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Среднее 
специальное
Сызранский 
политехнически
й техникум

    техник-эксплуатационник «Юный 
инспектор 
движения»

нет 26 20 СИПКРО ИОЧ
  «Основные 
направления 

региональной 
образовательной 

политики..», 2013 г. 



(144 ч),
ФГБОУ ВО 
Московский 
политехнический 
университет
« Обучение детей в 
образовательных 
организациях 
безопасному 
вождению 
велосипеда в 
городских условиях

2016 г.(36 ч.)
116.

Тарасова Мари 
на Алексеевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Куйбышевский 
политехнически
й институт им. 
В.В.Куйбышева 
в 1981г.

  Инженер-электрик

«Основы  
чертежной 
графики»
«Траектория 
профессиональн
о успеха»

нет 38 4 Курсы повышения 
квалификации по ИОЧ 
с 3.12.2007-
29.08.2008г; Курсы 
повышения 
квалификации по 
программе: «ФГОС 
ООО: содержание и 
механизмы  
реализации 
программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся»  в 
объёме 120 часов, 
21.12.2012г.; Курсы 
повышения 
квалификации по ИОЧ 
с 27.01.2015г.

117.Толмачева 
Светлана 
Александровн
а

Педагог 
дополнительн
олго 
образования

Средне-
специальное
Октябрьское 
музыкальное 
училище 
БАССР, 1975г.

Педагог ДМШ, 
конгцертмейстер

Вокал

нет 41 3 ИОЧ, 144 часа, 2015г.
СИПКРО 
«Проектирование 
внеурочной 
деятельности в рамках 
ФГОС»



118.Тяпаев
Сергей
Михайлович

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Саратовский 
юридический 
институт МВД 
РФ

Юрист Кадеты

нет 4 4
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

119.Ушакова Ольга 
Николаевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Самарская 
государственная  
Академия 
культуры и 
искусств, 2002г.  

Сызранское 
педагогическое 
училище
1983г.

Менеджер социально-
культурной деятельности

 
Дошкольное воспитание

Сценическая 
речь, актерское 
мастерство

нет 26 16 Прошел соответствие 
занимаемой 
должности
Сертификат
«Методика начальной 
работы с голосом. 
Актерское 
мастерство»,
г. Сочи, 72ч., 2013г.,

Сертификат
«Методика начальной 
работы с голосом. 
Актерское 
мастерство»,
г. Сочи, 72ч., 2013г.

Мастер-класс  на  
тему: «Базовое вокаль-
ное дыхание для по-
становки вокального 
голоса любого певче-
ского жанра»  в рамках 
Международного кон-
курса-фестиваля 
«Праздник детства»,   
г. Санкт-
Петербур,2014г.

Мастер-классы  по 
актерскому 
мастерству, 



сценической речи и 
вокалу  с получением 
Сертификата 
повышения 
квалификации  
(Черногория, г. Котор, 
сентябрь 2014 г.);

Сертификат  повыше-
ния квалификации  в 
рамках  Всероссийско-
го конкурса детского и 
юношеского творче-
ства «Открой своё 
сердце»,  
г. Тольятти, апрель 
2015

Сертификат повыше-
ния квалификации  в 
рамках Всероссийско-
го конкурса-фестиваля 
детского, юношеского 
и молодёжного твор-
чества «Роза Ветров»,
г. Москва, май 2015 г.
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ, 
2016 г. (90 ч)

120.Фадеев
Михаил 
Алексеевич

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
совместитель

Высшее
Саратовская 
высшая школа 
МВД

    юрист Отделение 
«Транспортная 
полиция»
«Криминалисти
ка

нет 13 12

121.Фролов 
Максим 

Педагог 
дополнительн

Высшее, ФГБОУ 
ВПО 

Экономика и управление на 
предприятии (в сфере 

роботехника нет 1



Евгеньевич ого 
образования

"Поволжский 
государственны
й университет 
сервиса" г. 
Тольятти, 2014г.

обслуживания)

122.Фомин
Владимир 
Анатольевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Ташкентское 
пожарное 
училище, 
«Организация и 
техника 
противопожарно
й защиты» 
«Техник 
противопожарно
й защиты»,1994 
год.

«Техник противопожарной 
защиты»,1994 год.

Пожарно-
прикладной 
спорт

нет 11 11  

123.Фокина
Людмила
Александровн
а

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее
Тольяттинский 
гос. пед. 
университет

Специалист по физической 
культуре и спорту

Легкая атлетика

нет 8 8

124.Филиппова
Марина
Евгеньевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональн
ого образования 

Самарский 
государственны

й 
экономический 
университет»

Экономист Черлидинг

нет 4 4 ФГБОУ ВПО Сам. гос 
университет ИОЧ 2015 
г. (90 ч),
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

125.Хлупнов
Валерий
 Алексеевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Куйбышевский 
полит. институт,  

«Инженер»
Настольный 
теннис

нет 20 20
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

126.Царёва педагог Высшее   учитель русского языка и «Музей нет 20 5 СИПКРО 2013 г. 



Мария 
Владимировна

дополнительн
ого 
образования, 
совместитель

Самарский 
государственны
й   
педагогический  
университет

литературы» казачества
 ГБОУ ООШ № 
27

«Преподавание 
русского языка и 
литературы в условиях 
ФГОС» - 72 ч

127.Черкасская 
Юлия 
Алексеевна

 педагог 
дополнительн
ого 
образования

Средне – 
профессиональн
ое,
 Московское  
художественно – 
промышленное 
училище 
им.М.И. 
Калинина, 1990г.

  художник - мастер Изобразительно
е искусство

нет 25 25 ФГБОУ ВПО Сам гос 
университет ИОЧ 2015

128.

Чичаева Дарья 
Сергеевна

педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее,
Современная 
гуманитарная 
Академия, 2012г.

Сызранский 
колледж  
искусств и 
культуры им. 
О.Н. Носцовой, 
2010г.

Сызранский

Психолог

Преподаватель по классу 
вокал

Вокал

нет 5 4 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет», ИОЧ,
144 часа,  2015г.

129.Шакурова
Наджия
Фатиховна

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Ульяновский 
ордена "Знак 
Почёта" гос. 
пед.  институт, 
«Физическая 
культура»

«Физическая культура»
Баскетбол

нет 23 23

130.Шабуров 
Станислав 
Евгеньевич

Педагог 
дополнительн

ого 

ГОУ СПО 
губернский 
колледж г. 

техник Самбо нет 1 1 Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности



образования Сызрани.
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

131.Щеглова 
Тамара 
Николаевна

 педагог 
дополнительн
ого 
образования

Средне – 
профессиональн
ое. 
Чебоксарский 
экономико-
технологически
й техникум, 
1986г.

  техник - плановик тестопластика нет 37 27 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» ИОЧ 
2016 г. (90 ч)

132.Щербаков 
Сергей 
Геннадьевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Высшее,
Всесоюзный 
юридический 
заочный 
институт

юрист Шахматы

нет 40 40

133.Ярцев
Виктор
Алексеевич

педагог 
дополнительн

ого 
образования

Среднее 
профессиональн

ое, 
Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессиональн
ого обучения 
«Сызранский 

политехнически
й техникум» 

Техник/ пожарная 
безопасность

Хоккей с мячом

нет 10 10 ФГБОУ ВПО Сам гос 
университет ИОЧ 2015 
г.
Прошел аттестацию на 
соответствие 
должности

134.Ярошенко 
Леонид 
Леонидович Педагог 

дополнительн
ого 
образования

Высшее,Худжан
ский 

государственны
й университет, 

1993г.

Учитель математики и 
физики

Спортивные 
бальные танцы

нет 20 3 Прошел аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности, ФГБОУ 
ВПО Сам гос 
университет ИОЧ 2016 
г.



135.Ярошенко 
Светлана 
анатольевна

Педагог 
-организатор, 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Высшее, 
Поволжская 
Академия 

государственной 
службы при 

президенте РФ, 
2004г.

Менеджмент предприятий и 
организаций

Спортивные 
бальные танцы

нет 25 3 Прошла аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности, ФГБОУ 
ВПО Сам гос 
университет ИОЧ 2016 
г.




