
Информация о персональном составе педагогических работников 

по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам 

ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

на 01.09.2022 г. 

 

 

 

 

 
 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности/в 

должности 

Преподаваемы 

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Сафина Вера 

Владимировна 

Старший 

методист/ 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1997 г. 

учитель 

русского языка и 

литературы 

филология не имеет не 

имеет 

СИПКРО, 2019 г. 

«Основные 

организационные 

аспекты внедрения 

профессионального 

стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» - 36 ч. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

», 2019 г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» 

СИПКРО, 2020 г. 

«Организация и 

осуществление 

экспертной 

деятельности в 

сфере ДОД» 

32 18 Краеведение, 

ДОП «Край мой 

Алексеевский» 

2 Мукашова 

Айман 

Акбулатовна 

тренер- 

преподаватель 

Высшее, 

Самарский 

государственны

й университет, 

2007 г. 

социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

не имеет не 

имеет 

СИПКРО, 

 2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

28 26 Гимнастика, 

ДОП 

«Эстетическая 

гимнастика» 



национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования детей», 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован 

ия», 2019 г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 

Академия 

"Просвещение» 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет» 
3 Долгих Нина 

Юрьевна 

Педагог- 

организатор/ 

тренер- 

преподаватель 

Высшее, 

Самарский 

гос.пед.универс

итет, 1998 г. 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и 

спорт 

не имеет не 

имеет 

- СИПКРО, 2019 

г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей» 
- СИПКРО, 2018 г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

на уроках 

физической 

культуры и во 

32 32 Баскетбол, ДОП 

«Баскетбол», 

«Подвижные 

игры» 



внеурочной 

деятельности» 

4 Костина Ольга 

Юрьевна 

Педагог- 

организатор 

Высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Самарская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств», 2009 

г. 

постановщик 

культурно- 

досуговых 

программ 

социально- 

культурная 

деятельность 

не имеет не 

имеет 

2018 год 

«Проектирование 

личностного и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

«Профессионально-

педагогическое 

общение как ресурс 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей» 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

Сфере 

дополнительного 

образования детей)» 

19 лет 

 

5 Не преподаёт 

предметы 

5 Новикова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им. Куйбышева, 

1986г. 

учитель истории 

и 

обществоведени

я средней школы 

история не имеет не 

имеет 

2020 г. 

«Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологичес

кого оборудования 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

учащихся», 

2021 г. 

«Технологии 

сопровождения 

индивидуального 

25 25 Информационн

ые технологии, 

робототехника, 

ДОП 

«Техноимпульс 

», 

«Робототехника 

», 

«Компьютерная 

грамотность» 



развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

дополнительного 

образования», 

«Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса» 

6 Чиликина 

Наталья 

Владимировна 

педагог 

дополнительно

го 

Средне- 

специальное, 

Самарское 

медицинское 

училище, 2001г. 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

не имеет не 

имеет 

2019 г. 

Диплом ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

технический 

университет» (ИДО)  

професс - ной 

переподготовки, 

теория и методика 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых, 

2021 г. 

«Технологии 

сопровождения 

индивидуального 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

дополнительного 

образования», 

«Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса» 

 

19 лет 4 года Декоративно- 

прикладное 

творчество, 

ДОП «Папье- 

маше», 

«Фоамирановая 

сказка», 

«Калейдоскоп» 

7 Агеева 

Виктория 

Александровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Средне- 

специальное, 

СПТУ -38 г. 

Иркутск, 1990 

г., спец: 

портной 

верхней 

женской и 

детской 

одежды, 

руководитель 

студии 

прикладного 

творчества 

современное 

искусство и 

прикладной 

дизайн 

не имеет не 

имеет 

СИПКРО 2019 г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

22 года, 

2 

месяца 

4 года, 

 2 месяца 

Декоративно- 

прикладное 

творчество, 

ДОП «Мягкий 

мир», 

«Лепка», 

«Фантазия» 



СГИК, 2022, 

руководитель 

студии 

прикладного 

творчества 

образования 

детей» 

2020 г. 

«Проектирование 

форм 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в 

системе 

воспитывающей 

деятельности» 

8 Востриков 

Николай 

Сергеевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1981 

г. 

учитель истории 

и 

обществознания 

история не имеет не 

имеет 

СИПКРО, 2019 г. 

«Основные 

организационные 

аспекты внедрения 

профессионального 

стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

57 57 Музееведение, 

ДОП «Поиск» 

9 Никонов 

Владимир 

Алексеевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственны

й университет, 

1980 г. 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

история не имеет не 

имеет 

2018 год 

«Проектирование 

личностного и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» -36 ч. 

«Профессионально-

педагогическое 

общение как ресурс 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей-

36 ч. 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

39 39 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, 

 ДОП 

«Юный 

спасатель» 



политики (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей)» - 18 ч. 

10 Парамонова 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственны

й университет, 

1992 г. 

учитель 

методист 

начального 

обучения 

начальное 

обучение 

не имеет не 

имеет 

СИПКРО , 2018 г. 

«Управление 

качеством 

дополнительного 

образования детей» 

72 ч., 

СИПКРО, 2019 г. 

«Основные 

организационные 

аспекты внедрения 

профессионального 

стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

38 38 Краеведение, 

ДОП 

«Народные 

традиции», 

«Родник» 

11 Маньшин 

Александр 

Петрович 

тренер- 

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

областной 

государственны

й институт 

физической 

культуры 

1981г., 

преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

не имеет не 

имеет 

СИПКРО, 2018 г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

на уроках 

физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности» 

42 42 Лыжные гонки, 

ДОП «Лыжные 

гонки» 

12 Лукьянова  

Ольга 

Ивановна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственны

й университет, 

1985 г. 

учитель 

биологии и 

химии 

биология не имеет не 

имеет 

- 40 34 Экология, 

химия, ДОП 

«Экология и 

химия», «Мир 

химии в 

задачах» 

13 Орлова- 

Спирина Ольга 

Александровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Самарская 

государственна

я  академия 

культуры и 

искусства, 

 2009 г. 

постановщик 

культурно – 

досуговых 

программ 

культурно – 

досуговая 

деятельность 

не имеет не 

имеет 

2021 г. 

«Технологии 

сопровождения 

индивидуального 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

дополнительного 

образования», 

«Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

19 9 Хореография, 

ДОП «Луна», 

«Мир танца» 



сопровождение 

учебного процесса» 

 

14 Новиков 

Сергей 

Фёдорович 

педагог 

дополнительно

го образования 

Средне- 

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 1977 

г. 

учитель 

физического 

воспитания 

физическое 

воспитание 

не имеет не 

имеет 

- 41 5 Шахматы, ДОП 

«Шахматы» 

15 Николаева 

Елизавета 

Викторовна 

 

тренер-

преподаватель, 

педагог ДО 

Самарский 

социально-

педагогический 

институт, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Бакалавр, 

физическое 

воспитание 

педагогическое 

образование 

не имеет не 

имеет 

- 1 1 Легкая атлетика, 

ГТО 

16 Ширякин 

Алексей 

Михайлович 

методист, 

педагог ДО 

Самарский 

педагогический 

университет, 

2004 г., 

«математика», 

ВСБ №0740684 

учитель 

математики 

педагогическое 

образование 

не имеет не 

имеет 

2021 г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования детей)», 

«Технологии 

сопровождения 

индивидуального 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

дополнительного 

образования», 

«Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса» 

18 9 Робототехника, 

физика 

17 Макеев Павел 

Владимирович 

Тренер - 

преподаватель, 

педагог ДО 

Среднее-

специальное,  

Самарский 

социально - 

педагогический 

колледж 

учитель 

начальных  

классов 

начальное 

обучение 

не имеет не 

имеет 

СИПКРО 2019 г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

4 года, 

2 

месяца 

4 года, 2 месяца  ДОП 

«Волейбол», 

«Кадеты» 



уровне (в сфере 

дополнительного 

образования детей» - 

18 ч. 

СИПКРО, 2020 г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ на уроках 

физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности» 

18 Бочкова Ирина 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

КГИК, 1990 г. 

руководитель 

народного хора 

культурно – 

просветительска

я работа 

не имеет не 

имеет 

- 32 25 Фольклор, 

этнография, 

ДОП «Берёзки» 

19 Ненашева 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2002 г. 

педагог – 

психолог 

психология не имеет не 

имеет 

- 29 15 Хореография, 

ДОП «Наши 

лучики» 

20 Звягинцев 

Алексей 

Александрови

ч 

педагог 

дополнительно

го образования 

Средне- 

специальное, 

Новокуйбышевс

кий 

технологически

й колледж 2003 

г., высшее, 

Московский 

Государственны

й Университет 

слесарь- 

ремонтник, 

юрист 

юриспруденция не имеет не 

имеет 

- 19 19 Конструирован 

ие, ДОП 

«Юный 

моделист- 

конструктор», 

«Юный 

инженер» 

21 Щекина Елена 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Самарский 

Государственны

й 

Педагогический 

университет, 

1997г. 

учитель 

географии и  

биологии 

география и 

биология 

не имеет не 

имеет 

- 20 18 Экология, 

география, ДОП 

«Основы 

экологии и 

проектной 

деятельности», 

«География 

родного края» 

22 Рогова Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

ГОУСПО 

«Педагогически

й колледж г. 

Бузулук», 2004 

г. Обучается в 

Самарском 

учитель 

начальных 

классов 

начальное 

обучение 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 16 10 Конструировани

е, 

ДОП «Лего-

конструировани

е» 



социально- 

педагогическом     

колледже 

23 Сафина 

Анастасия 

Ильдаровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, НОУ 

ВПО 

«Международн

ый институт 

рынка», 2014 г. 

менеджер государственное 

и 

муниципальное 

управление 

не имеет не 

имеет 

Диплом о проф. 

переподготовке ГАУ 

ДПО СО СИПКРО 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 2000 г. 

5 3 Волонтёрская 

деятельность, 

ДОП «Клуб 

волонтёров 

«Цунами» 

24 Филиппова 

Светлана 

Викторовна 

тренер- 

преподаватель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственны

й 

экономический 

университет» , 

2014 г. 

менеджер менеджмент 

организации 

не имеет не 

имеет 

- 8 7 Баскетбол для 

дошкольников, 

ДОП «Школа 

мяча» 

25 Волкогонова 

Юлия 

Анатольевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

КПИ им. В.В. 

Куйбышева, 

1981г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология не имеет не 

имеет 

- 43 33 Краеведение, 

ДОП «Мини- 

музей» 

26 Фамутдинов 

Борис 

Равильевич 

тренер- 

преподаватель 

Средне- 

специальное, 

Стерлитомакски

й техникум, 

1984 г. 

преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

не имеет не 

имеет 

- 35 35 Волейбол, ДОП 

«Волейбол» 

27 Джумееева 

Римма 

Владимировна 

тренер- 

преподаватель 

Высшее, ГОУ 

ВПО Самарский 

государственны

й университет, 

2005г. 

учитель физики физика не имеет не 

имеет 

- 10 6 Лёгкая атлетика, 

ДОП 

«Лёгкая 

атлетика» 

28 Савенкова 

Людмила 

Викторовна 

тренер- 

преподаватель 

Средне- 

специальное, 

ГБОУ СПО 

Самарский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2014 г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 17 9 Баскетбол для 

дошкольников, 

ДОП «Школа 

мяча» 

29 Чиликин 

Сергей 

Анатольевич 

тренер- 

преподаватель 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Самарский 

государственны

й институт», 

2006 г. 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

не имеет не 

имеет 

- 13 9 Футбол, ДОП 

«Футбол» 

30 Парамонова 

Любовь 

Петровна 

педагог 

дополнительно

го 

образования 

Высшее, КГПИ 

им В.В. 

Куйбышева, 

1981 

учитель 

русского языка и 

литературы 

филология не имеет не 

имеет 

- 38 36 Раннее развитие 

дошкольников, 

ДОП 

«Грамотейка» 



г. 

31 Бурдыганова 

Оксана 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Средне- 

специальное, 

Самарский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2019 г. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не 

имеет 

- 4 4 Раннее развитие 

дошкольников, 

ДОП 

«Грамотейка» 

32 Торопынина 

Анна 

Викторовна 

тренер- 

преподаватель 

Поволжская 

государственна

я социально- 

гуманитарная 

академия, 2015 

г., 

бакалавр педагогическое 

образование 

не имеет не 

имеет 

- 5 5 Гимнастика, 

ДОП 

«Эстетическая 

гимнастика» 

33 Лукьянова 

Дарья 

Александровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Самарский 

государственны

й социально- 

педагогический 

университет, 

учитель музыки музыкальное 

обучение 

не имеет не 

имеет 

- 2 2 Вокально- 

хоровое пение, 

ДОП 

«Вокальная 

студия» 

34 Голенкова 

Надежда 

Алексеевна 

Педагог ДО Московский 

социально-

педагогический 

университет, 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Специальность: 

«Дошкольный 

педагог-

дефектолог» 

педагог-

дефектолог 

дошкольное 

образование 

не имеет не 

имеет 

- 11 8 Робототехника 

35 Головачёва 

Ирина 

Александровна 

Педагог ДО Самарский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет, 

нач. и 

информатика 

(магистратура) 

учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

педагогическое 

образование 

не имеет не 

имеет 

- 6 6 Робототехника 

36 Долгих Юлия 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище№ 1, 

1987 г., среднее 

специальное 

(педагогическое

), 

специальность: 

Преподавание в 

учитель 

начальных 

классов 

педагогическое 

образование 

не имеет не 

имеет 

- 35 35 Волейбол 



начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

37 Турсунова 

Севинч 

Владимировна 

Педагог ДО Самарский 

государственны

й колледж 

сервиса и 

технология, 

специальность – 

мастер-

художник с 

правом 

преподавания 

Художник-

мастер, 

преподаватель 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

не имеет не 

имеет 

- 1 1 ИЗО 

38 Лисицына 

Елена 

Васильевна 

Педагог ДО Самарский 

педагогический 

колледж №2, 

дошкольное 

образование 

воспитатель дошкольное 

образование 

не имеет не 

имеет 

- 23 23 Раннее развитие 

дошкольника 

39 Бережнова 

Ксения 

Павловна 

Педагог ДО Самарский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет, 

изобразительно

е искусство 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

изобразительное 

искусство 

не имеет не 

имеет 

- 1 1 3-Д 

моделирование 

40 Миронова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Педагог ДО Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование 

воспитатель дошкольное 

образование 

не имеет не 

имеет 

- 16 7 Баскетбол 

41 Телегина 

Екатерина 

Викторовна 

Педагог ДО ФГБОУ ВО 

ПГУТИ, 

программное 

обеспечение 

программист программное 

обеспечение 

не имеет не 

имеет 

- 5 3 Информатика 

42 Пыхтина 

Лариса 

Александровна 

Педагог ДО Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Учитель истории 

и 

обществознания 

история и 

обществознание 

не имеет не 

имеет 

- 31 31 Обществознание 

43 Щавелева 

Ольга 

Владимировна 

Педагог ДО Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Учитель истории 

и 

обществознания 

история и 

обществознание 

не имеет не 

имеет 

- 17 17 Обществознание 



44 Киселёва 

Лилия 

Анатольевна  

Педагог ДО Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1994 г. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

история и 

обществознание 

не имеет не 

имеет 

- 33 33 Обществознание 

45 Мартынова 

Мария 

Геннадьевна 

Педагог ДО Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 

специальность-

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

2004 г. 

"Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия" г. 

Самара, 

специальность – 

биология, 

химия 

учитель коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

биология, химия 

не имеет не 

имеет 

- 16 10 Волонтёрское 

движение 

46 Некрылова 

Елена 

Евгеньевна 

Педагог ДО Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2004, учитель 

физики 

учитель физики физика не имеет не 

имеет 

- 26 26 Театральная 

деятельность 

47 Звягинцева 

Тамара 

Викторовна 

Педагог ДО КГПИ, учитель учитель ИЗО не имеет не 

имеет 

- 44 44 Воспитательный 

проект 
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