
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара                                  

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/

п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Категория Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Наименование 

законченного 

образовательно

го учреждения 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1 Алешков 

Александр 

Николаевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

авиамоделизм нет  Инженер-

механик 

Куйбышевский 

авиационный 

институт 

им.Королева 

- 32 год 4 года 

 Бугров Андрей 

Сергеевич 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

судомоделизм нет     14 лет 2 года 

2 Вихирев 

Сергей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

фотодело нет  Бакалавр-

инженер 

Самарский 

государственный 

аэрокосмически

й университет 

им.Королева 

- 4 года 3 года 

3 Едакина 

Наталья 

Борисовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

техническая 

эстетика 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 Учитель 

изобразительног

о искусства 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Человек и искусство 

(36ч., ГОУ 

СИПКРО,2009г.); 

ИКТ в 

образовательном 

процессе (36ч., НОУ 

ВПО «Мир», 2011г.); 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования (36ч., 

ГОУ СИПКРО, 

2011г.); 

Модернизация 

региональной 

системы образования 

27 16 



(36ч., ГОУ СИПКРО, 

2012г.) 

4 Иванов 

Андрей 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

туризм Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Учитель 

физической 

культуры 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

СИПКРО,2014г. 36 36 

5 Яхонтова 

Елена 

Михайловна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

фотодело Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Швея-

мотористка 

Техникум легкой 

промышленност

и 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования(72ч.,ГО

У СИПКРО,2013г.); 

Проблемно-

ценностное общение 

школьников во 

внеурочной 

деятельности (36ч. 

МБОУ ДПО ПК 

ЦРО,2013г.); 

Развитие творческого 

потенциала личности 

в обучении (36ч., 

ГОУ СИПКРО, 

2013г.) 

35 10 

6 Климентьев 

Константин 

Александрови

ч 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(внутренний 

совместитель) 

вокально-

инструментальн

ый ансамбль 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Педагог-

организатор, 

инженер-

механик 

авиационных 

двигателей и 

энергетических 

установок 

Куйбышевский 

авиационный 

институт 

Проблемно-

ценностное общение 

школьников во 

внеурочной 

деятельности (36ч. 

МБОУ ДПО ПК 

ЦРО, 2013г.) 

ЦРО,2014г 

35 27 

7 Климентьева 

Наталья 

Николаевна 

методист Методист, 

ответственность 

за сайт 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

- 23 23 

8 Коновалова 

Татьяна 

педагог 

дополнительн

начальное 

техническое 

Соответствие 

занимаемой 

 Воспитатель  ГОУ Самарский 

социально-

Модернизация 

региональной 

31 21 



Васильевна ого 

образования 

моделирование должности педагогический 

колледж 

системы образования 

(36ч., ГОУ СИПКРО, 

2011г.); 

Педагогическая 

эффективность во 

взаимодействии с 

подростками (ГОУ 

СИПКРО, 2011г.); 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования (36ч., 

ГОУ СИПКРО, 

2012г.); Я-концепция 

и технология 

творчества 

современного 

учителя (36ч., ГОУ 

СИПКРО,2012г.) 

9 Ковалева 

Ольга 

Алексеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

начальное 

техническое 

моделирование 

-  экономист СаГУПС - 4 4 

10 Куликова 

Инесса 

Александровн

а 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

изобразительное 

творчество 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Художник-

оформитель 

Куйбышевский 

государственный 

институт 

культуры 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования (36ч., 

ГОУ СИПКРО, 

2012г.); 

Модернизация 

региональной 

системы образования 

(36ч., ГОУ СИПКРО, 

2011г.); Народная 

праздничная 

культура (36ч., ГОУ 

СИПКРО, 2012г.); 

Арт-терапия в работе 

практического 

41 25 



психолога (36ч., ГОУ 

СИПКРО, 2012г.) 

11 Марюшкин 

Роман 

Иванович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

авиамоделизм Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Специалист 

служебной и 

гражданской 

авиации 

Рижское 

авиационное 

училище 

- 54 40 

12 Момотова 

Нина 

Владимировна 

методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

театр Высшая 

квалификацион

ная категория 

 режиссер Куйбышевское 

культурно-

просветительско

е училище 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования (36ч., 

ГОУ СИПКРО, 

2010г.); 

Модернизация 

региональной 

системы образования 

(36ч., ГОУ СИПКРО, 

2011г.); Обучение 

школьников через 

построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории (36ч., 

ГОУ СИПКРО, 

2010г.); 

Информационные 

системы в 

управлении 

проектами  (36ч., 

НОУ ВПО «Мир», 

2011г.) 

44 32 

13 Осипова 

Екатерина 

Викторовна 

методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

методист 

социальная 

педагогика, 

компьютерный 

дизайн 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 Учитель истории Самарский 

педагогический 

университет 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования(72ч., 

ГОУ 

СИПКРО,2014г.) 

22 7 



14 Сергеев Денис 

Сергеевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

каратэ Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Учитель Самарский 

педагогический 

университет 

- 17 17 

15 Шевина 

Ирина 

Васильевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

начальное 

техническое 

моделирование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Инженер-

технолог 

Московский 

лесотехнический 

институт 

Проблемно-

ценностное общение 

школьников во 

внеурочной 

деятельности (36ч. 

МБОУ ДПО ПК 

ЦРО, 2013г.);  

Развитие творческого 

потенциала личности 

в обучении (36ч., 

ГОУ СИПКРО, 

2013г.); Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования(72ч., 

ГОУ 

СИПКРО,2013г.) 

38 23 

 


