
Информация о персональном составе педагогических работников  

СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

 
№ п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1.  Алешина Лидия 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

  Высшее, Куйбышевский 

государственный институт 

культуры, 1986г.  

(Квалификация: 

Культпросветработник высшей 

квалификации организатор-

методист клубной работы; 

Специальность: Культурно-

просветительная работа) 

 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» « Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды 

учащихся в период получения 

среднего общего и 

профессионального образования», 

«Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)»,  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 2017 г. 

40 лет 7 

мес. 

3 года  

 

2.  Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Берегиня», 

«Менеджеры 

досуга», 

«Школьный 

музей» 

  Среднее, 1971 г. КПК ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

 «Управление качеством 

дополнительного образования 

детей», 2018г. 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» «Электронное 

обучение: технологии 

педагогического дизайна».  

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)». ПГСПУ 

«Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей», 2018г. 

44 года 

8 мес. 

7 лет 8 мес. 

3.  Белкина Наталья 

Петровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Юные 

  Среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, 1989г.  

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» « Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды 

22 год 1 

мес. 

3 года  



 

 

 

инспекторы 

движения» 

(Квалификация: Воспитатель 

детского сада;  

Специальность: Дошкольное 

воспитание) 

 

учащихся в период получения 

среднего общего и 

профессионального образования», 

«Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)»,  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 2017 г. 

4.  Бурова  Светлана 

Анатольевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Юный 

журналист», 

«НОУ» 

  Высшее,Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В.Куйбышева, 1984 г.  

(Квалификация: учитель 

физики и математики;  

Специальность: физика и 

математика) 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» 

«Современные проблемы физики». 

««Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования детей)» 

ГБОУДПО «Центр специального 

образования» 

«Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018г. 

36 лет 4  

мес. 

7 лет 8мес. 

5.  Веселова Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Волшебный 

сундучок идей» 

  ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г. Сызрани», 2000 

(квалификация: учитель 

начальных классов; 

специальность: преподавание в 

начальных классах) 

КПК ГБПОУ Самарской области 

«Сызранский колледж искусств и 

культуры им.О.Н.Носцовой» 

«Теоретические и 

методологические аспекты 

педагогической деятельности в 

условиях внедрения в 

профессиональную сферу 

профессионального стендарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»,  

2017г. 

ИОЧ СИПКРО «Средства 

диагностики, профилактики и 

разрешения конфликтов в 

общеобразовательной 

организации», ФГАОУ ВО 

«Самарский университет»  

8 лет 

4мес. 

7 лет 6 мес. 



«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», ПВГУС «Решение задач 

культурно-нравственного развития 

детей на занятиях по лепке (на 

примере русской традиционной 

лепной игрушки)», 2018г. 

6.  Волкова Алла 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Радуга красок» 

  Среднее профессиональное, 

Сызранский политехнический 

техникум МВ иССОРСФСР 

(Квалификация: техник-

эксплуатационник. 

Специальность: Организация 

перевозок и управление 

движением на автомобильном 

транспорте) 

 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Социологический учебный 

центр» 

Программа: Педагог дополнительного 

образования: теория и методика 

дополнительного образования», 

2018г. 

ИОЧ ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, 

«Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей»,2019г. 

4 года 

10 мес. 

1 год 

7.  Володин Николай 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«ВПО «Виктория», 

«Волейбол» 

  Среднее профессиональное, 

Сызранский политехнический 

техникум МВ и СОРСФСР, 

1991г. 

(Квалификация: техник-

механик; Специальность: 

техническое обслуживание и 

ремонтавтомобилей и 

двигателей») 

ИОЧ ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО,  

«Современные педагогические 

технологии в сфере физической 

культуры и спорта», 

«Основы проектирования 

образовательных программм по 

физической культуре для 

обучающихся 5-9 классов ОУ, 

отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной мед.группе «А»,  

ФГАОУ ВО «Самарский 

университет»  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования детей)»2016г. 

27 лет 1 год 7 мес. 

8.  Галкина Ольга 

Анатольевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Радуга красок» 

 

 

 

 

  Высшее, «Самарский 

государственный 

педагогический университет», 

2007г. 

(Квалификация: учитель 

начальных классов; 

Специальность: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

- 30 лет 26 лет 9 мес. 

9.  Глухов Александр 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

Руководитель 

объединения 

  Высшее, ФГБОУ высшего 

профессионального 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

10 лет 5 

мес. 

2 года 



образования «Армспорт» образования «Самарский 

государственный технический 

университет», 2013 г. 

(Квалификация: инженер; 

Специальность: автоматизация 

технологических процессов и 

производств) 

государственный университет», 

направление: физическая культура и 

спорт, 2016 г.  

10.  Гусарова Елена 

Евгеньевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель 

объединения 

«Эколидер» 

  Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

1998 г. (Квалификация: 

Учитель географии и биологии; 

Специальность: Географии) 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

Работа с семьёй по обеспечению 

медиабезопасности детей, 2018г. 

21 год 3 года  

 

11.  Еременко Ольга 

Михайловна 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Звездочки 

эстрады» 

  Высшее, ФГБОУВО 

«Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет» г.Самара, 2017. 

(Квалификация: бакалавр.  

Специальность: 

Педагогическое образование) 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» 

Обеспечение качества современного 

образования - основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении», 2017г. 

32 год  

1 мес. 

6 лет  

12.  

 

 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

  Высшее, Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им.И.Н.Ульянова, 2017г. 

(Квалификация: бакалавр; 

Направление подготовки: 

педагогическое образование) 

КПК ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» «Обучение детей в 

образовательных организациях 

безопасному вождению велосипеда 

в городских условиях (для 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей)» 2016 г. 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», «Развитие личности 

ребенка в условиях 

дополнительного образования  

6 лет. 9 

мес. 
1 год. 



детей (культурологический и 

деятельностный подход)»,  

«Дорожная карта обеспечения 

безопасной среды учащихся в 

период получения среднего общего 

и профессионального образования»  

. 2017 г. 

13.  Колесова Евгения 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

   Высшее, межрегиональная 

академия управления 

персоналом, 2009г. 

(Квалификация: бакалавр 

социологии; Специальность: 

социология) 

- 6 лет 

10мес. 
6 мес. 

 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

Конюкова 

Светлана Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Трайбл», 

«Непоседы» 

  ГОУВ ПО «Самарский 

государственный технический 

университет», 2007г. 

(Квалификация: педагог 

профессионального обучения; 

Специальность: 

«Профессиональное обучение 

экономика и управление» 

- 4 года 

11 мес. 

1 год 

 

 

 

 

  

15.  

 

 

 

 

 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения «В 

мире слова» 

  Высшее, Самарский 

педагогический университет, 

1995 г. (Квалификация: учитель 

русского языка и литературы, 

Специальность: русский язык и 

литература) 

КПК ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

Образовательный центр» 

«Организация обучения и 

воспитания детей с различными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в 

общеобразовательных 

учреждениях», 2017г. 

32года 7 лет 8 мес. 

 

 

 

16.  Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Творческая 

мастерская», 

«Волшебный 

сундучок идей» 

  Высшее, ФГБОУВО 

«Тольяттинский 

государственный университет 

г.о.Тольятти» 

(Квалификация: бакалавр; 

Направление подготовки: 

психолого-педагогическое 

образование) 

 

КПК ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

«Проектирование дистанционного 

урока для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, обучающихся на дому с 

использованием ДОТ», 2018г. 

6 лет  2 года  

17.  Лебедева  Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 Руководитель 

объединения 

«Занимательный 

английский» 

  Среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище 1991; Специальность: 

«Преподаватель  в начальных 

классах в общеобразовательной 

школы». 

Высшее, Нижегородский 

государстве6нный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добралюбова 2002г. ( 

ГАОУ ВО Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

«Формирование тестологической 

компетенции учителя английского 

языка (на основе работы с 

рецептивными  видами речевой 

деятельности) 2016г. 

ГАУД ПО Самарской области 

СИПКРО « Обеспечение качества 

26 лет 26 лет 

 

 



Квалификация: Лингвист, 

преподаватель английского 

языка; Специальность: 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики в сфере 

общего образования»,2016г. 

ГБУД ПО Самарской области « Центр  

специального образования» 

«Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствие с ФГОС», 2016г.  

 

18.  Левин Максим 

Юрьевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Виртуальная 

реальность», 

«Робототехника», 

«IT-

программирование

» 

  Высшее, Самарский 

государственный технический 

университет г. Самара, 2017г. 

Бакалавр, направление: 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям); 

Направленность: 

«Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии»  

- 11 мес. 9мес. 

19.  Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения «Моя 

малая родина» 

  Высшее, Ташкентский ордена 

Трудового Красного Знамени 

госуниверситет им. В.И. 

Ленина, 1979 г.  

(Квалификация: экономист, 

преподаватель политической 

экономии, Специальность: 

политическая экономия) 

- 38 лет 3 

мес.  

7 лет 6 мес.  

 

20.  Маслова Наталья 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Фольклорный 

ансамбль», 

«Эстрадный 

вокал» 

  Высшее, 

Ордена Знак Почета высшая 

профсоюзная школа культуры 

г. Ленинграда,  1991 г. 

(Квалификация: организатор-

методист культурно-

просветительной работы, 

Специальность: культурно-

просветительная работа)  

- 39 лет 

11 мес. 

7 лет 8 мес. 

21.  Назарова Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Мягкая игрушка 

своими руками», 

«Творческая 

мастерская» 

  Высшее, Куйбышевский 

плановый институт, 1996 г.  

(Квалификация: экономист, 

Специальность: национальная 

экономика) 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» «Электронное 

обучение: технологии 

педагогического дизайна».  

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)». ПВГУС «Решение задач 

9 лет 3 

мес. 

6 лет  



культурно-нравственного развития 

детей на занятиях по лепке (на 

примере русской традиционной 

лепной игрушки)», 2018г. 

22.  Новикова Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Руководитель 

объединения «Моя 

малая Родина» 

  Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В.Куйбышева,1987г. 

(Квалификация: учитель 

биологии средней школы; 

Специальность: биология) 

- 41 год 7 

мес. 

35 лет 

23.  Нестеренко Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Мягкая игрушка 

своими руками», 

«Бумажная 

фантазия» «Радуга 

красок», 

«Менеджеры 

досуга» 

   Среднее специальное, 

Новокуйбышевский 

индустриально-педагогический 

техникум, 1996 г. 

(Квалификация: модельер-

конструктор-мастер 

произв.обучения; 

Специальность: моделирование 

и конструирование изделий) 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» «Электронное 

обучение: технологии 

педагогического дизайна».  

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)». СГСПУ 

«Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей», 2018г. 

22 года 

7  мес 

7 лет 8 мес. 

24.  Нестерова Евгения 

Александровна  

Методист    Высшее, ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Тольяттинский 

государственный университет», 

2016 г. (Квалификация: 

бакалавр; Направление 

подготовки: психолого-

педагогическое образование) 

ИОЧ ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

«Формирование читательской 

компетентности младшего школьника 

на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности,   «Система 

критериального текущего и итогового 

оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в 

начальной школу», «Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 2016 г. 

7 лет 2 года 

25.  Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения «В 

мире слова» 

  Высшее,Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В.Куйбышева, 1980 г. 

(Квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы; Специальность: 

Русский язык и литература) 

ИОЧ ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО  

«Технология педагогического 

проектирования современного урока». 

ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» 

«Обеспечение качества современного 

образования- основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)., 2018г. 

 

39 лет   7 лет 8 мес. 



26.  Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Радуга красок» 

  Среднее профессиональное, 

Славгородское педагогическое 

училище Алтайского края, 1984 

г. (Квалификация: 

Учитель начальных классов, ст. 

пионервожатый; 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы) 

ИОЧ ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), г. Самара, 

«Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся на 

ступени начального общего 

образования», «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 

«Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

образовательных технологий», 

2016г. 

19 лет 

10 мес. 

2 года 6 мес. 

27.  Пасюта Сергей 

Викторович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Виртуальная 

реальность», 

«Робототехника», 

«IT-

программирование

» 

  Высшее, Самарский 

государственный технический 

университет г.Самара, 2019 г. 

Бакалавр, направление 

подготовки: 44.03.04 

Профессиональное обучение ( 

по отраслям); Направленность: 

«Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии» 

-  0 лет 1 

мес. 

0 лет 1 мес. 

28.  Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения  

«Волейбол», 

«Баскетбол» 

  Высшее, 

Самарский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева, 

1992 г. (Квалификация: учитель 

физ.культуры; Специальность: 

физическая культура) 

 

КПК  ГОУ СИПКРО  

«Методология организации и 

проведения мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 2016г. 

32 года 

7 мес  

7 лет 8 мес. 

29.  Разумова Юлия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Радуга красок» 

  Среднее специальное, ГБОУ 

СПО Губернский колледж, 

2018 г.  

(Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста; 

Специальность: дошкольное 

образование 

 

 

ИОЧ ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, 

«Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей»,2019г. 

20 лет 

6мес. 

11 мес. 

30.  Салеева Эльмира 

Дамировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Школьный 

музей» 

 

  Высшее,Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

1995 г. 

(Квалификация: учитель 

биологии средней школы, 

КПК «Управление качеством 

образования: организация 

подготовки учащихся к аттестации 

в основной и средней школе» , 

ноябрь-декабрь 2015г. ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. Сызрань 

25 лет 

11 мес. 

7 лет 8 мес. 



Специальность: биология)  Самарской области". Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне.18ч. 2018г. ГБОУ ДПО 

ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области". 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

31.  Семёнова Елена 

Михайловна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения «В 

мире слова» 

  Высшее, Самарский 

государственный университет , 

2000г. (Квалификация: 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы; 

Специальность: русский язык и 

литература) 

- 25 лет 25лет 

32.  Терехина Ирина 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель 

объединения 

«Занимательная 

математика» 

  Высшее, Куйбышевский 

педагогический инстутит им. 

В.В.Куйбышева,1990 г. 

(Квалификация: учитель 

математики средней школы; 

Специальность: математика) 

Самарский университет . 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).18ч. 2018г. 

34 года 

6 мес. 

 

4 года  

33.  Трубачева Елена 

Александровна 

Методист -   Высшее, ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный технический 

университет», 2013 г. 

(Квалификация: педагог 

профессионального обучения; 

Специальность: информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии) 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» «Электронное 

обучение: технологии 

педагогического дизайна».  

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)». СГСПУ 

«Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей», 2018г. 

5 лет 

10мес. 

3 года  

34.  Торхов Евгений 

Александрович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель 

объединения 

«Волейбол» 

  ФГБОУВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

г.Самара, 2017 

(Квалификация: Бакалавр. 

Специальность: «физическая 

культура») 

- 24 года 

7 мес.  

2 года 

35.  Учаева Анна 

Евгеньевна  

Методист  -   Высшее, Самарский 

гос.пед.институт, 2007г., 

ИОЧ ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» « Дорожная карта 

18 лет   6 лет  



(Квалификация: Педагог 

психолог, Специальность.: 

«Педагогика и психология») 

обеспечения безопасной среды 

учащихся в период получения 

среднего общего и 

профессионального образования», 

«Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)»,  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 2017 г. 

36.  Ухаткина Жанна 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Занимательный 

английский»  

  Высшее, ФГБОУВ ПО 

«Пензенский государственный 

университет» 2016г. ( 

Направление: 44.03.01 

Педагогическое образование; 

Профиль: иностранный язык 

(английский язык) 

- 5 лет 8 

мес. 

5 лет 6 мес. 

37.  Федорова Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Ритмика» 

  Высшее, ГОУВПО 

«Тольяттинский 

государственный университет», 

2009г. 

(Квалификация: педагог-

психолог; 

Специальность: педагогика и 

психология) 

- 17 лет  1 год 

38.  Храменкова 

Татьяна  Сергеевна  

 

 

 

Методист    Высшее, ФГБОУВ ПО 

«Самарский государственный 

архитектурный  строительный 

университет», 2012г. 

(Квалификация: экономист-

менеджер; Специальность: 

экономика и управление на 

предприятии (операции с 

недвижимым имуществом) 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

по программе «Специальное 

(дефектологическое); Образование: 

логопедия,2017  

8 лет 8 

мес. 

2 года 3 мес. 

39.  Худышева Алина 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

   Среднее профессиональное, 

ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж 

г.Сызрани»,2019г. 

(Специальность: 44.02.02. 

Преподавание в начальных 

классах; Квалификация: 

учитель начальных классов) 

 

- 0 лет 0 лет 



40.  Чудин Артем 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Руководитель 

объединения 

«Виртуальная 

реальность», 

«Робототехника», 

«IT-

программирование

» 

  Высшее, ФГБОУВО 

«Самарский государственный 

технический университет» 

г.Самара, 2017г. 

(Квалификация: Бакалавр. 

Специальность: 

«Профессиональное обучение») 

ИОЧ ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, 

«Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей»,2019г. 

11 мес. 11 мес. 

41.  Чиликанов Андрей 

Владимирович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Азимут», 

«Умелец» 

  Высшее, Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2000 г. 

(Квалификация: ученый 

агроном; Специальность: 

Агрономия)  

Профессиональная переподготовка 

НП ОДПО «Институт 

направленного профессионального 

образования» 

По программе «Теоретико-

методические основы 

физкультурно-спортивной и 

тренерской деятельности». 

Квалификация- тренер-

преподаватель. 

КПК ГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Самарской области» по программе 

«Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных  и 

профессиональных 

образовательных организаций», 

2018 г. 

ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования детей)», 2018г. 

24 года 

3 мес.  

5 лет 

42.  Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

объединения 

«Азимут», 

«Волейбол» 

  Высшее, Самарский 

Государственный 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, 1992год,  

(Квалификация: учитель и 

методист начального обучения; 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения) 

ИОЧ ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО,  

«Современные педагогические 

технологии в сфере физической 

культуры и спорта», 

«Основы проектирования 

образовательных программм по 

физической культуре для 

обучающихся 5-9 классов ОУ, 

отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной мед.группе «А»,  

ФГАОУ ВО «Самарский 

университет» «Обеспечение 

34 года  7 лет 8мес. 



качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования детей)»2016г. 

   

 

 


