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

 

№ 

п/

п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

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 Бугров Андрей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

«Полет», 

«Механическая 

игрушка» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.12.2018г. 

нет - - АНО «СПБ ЦДПО» 

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 350 

часов, 21.12.2018г. 

 

15 1 

2 Вихирев 

Сергей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

фотодело Соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.09.2017 

нет Бакалавр-

инженер 

Самарский 

государственный 

аэрокосмически

й университет 

им.Королева 

Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе(36ч.,АНО 

ВО СУГУ МИР,16-

20.04.2018г.) 

 

8 7 

3 Громова Ольга 

Алексеевна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

НТМ Соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.05.2017г. 

нет Экономика, 

бакалавр 

СГУ путей 

сообщения 

ЦРО по программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых»(252 часа, 

26.05.2017г.) 

 

10 1 

4 Едакина 

Наталья 

Борисовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

легоконструиров

ание 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

11.10.2017 

нет Учитель 

изобразительног

о искусства 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

31 20 



образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 

(18ч.,Самарский 

филиал МГПУ, 14-

16.05.2016) 

 

Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравтсвенного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(36ч.,СИПКРО,24-

28.10.2016г.) 

 

Проектирование 

УУД в программах 

внеурочной 

деятельности 

(72ч.,СИПКРО, 3-

22.04.2017г.) 

5 Иванов 

Андрей 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

туризм Соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.04.2014 

нет Учитель 

физической 

культуры 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования (72ч. 

ОДПО  ЦРО, 9.10-

25.12.2017г.) 

 

Разработка 

образовательных 

ресурсов с помощью 

40 40 



социальных сервисов 

Интернета 

(36ч.,ОДПО 

ЦРО,1.11-6.12.2017г.) 

6 Климентьева 

Наталья 

Николаевна 

методист Методист, 

ответственность 

за сайт 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.11.2015 

нет Учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 

(18ч.,Самарский 

филиал МГПУ, 16-

18.05.2016) 

 

Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий(36ч.,СИ

ПКРО,5-9.12.2016г.) 

 

Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта 

(72ч.,СИПКРО,2-

15.05.2017г) 

25 25 

7 Коновалова 

Татьяна 

Васильевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

начальное 

техническое 

моделирование 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.04.2014 

нет Воспитатель  ГОУ Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта(72ч.,СИПКРО,

2-15.05.2017г) 

 

35 25 



Проектирование 

форм 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в 

системе 

воспитывающей 

деятельности 

(36ч.,СИПКРО,22-

26.06.2017) 

8 Куликова 

Инесса 

Александровн

а 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

начальное 

техническое 

моделирование 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.12.2014 

 

нет Художник-

оформитель 

Куйбышевский 

государственный 

институт 

культуры 

Информационно0ком

муникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(36.,СИПКР

О,10-15.02.2016г.) 

 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 

(18ч.,Самарский 

филиал МГПУ, 14-

16.06.2016) 

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 2017г. 

45 29 



Педагогика 

дополнительного 

образования,350ч. 

9 Михайленко 

Марина 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

начальное 

техническое 

моделирование 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015 

нет педагог Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

им.Шолохова 

- 30 30 

10 Момотова 

Нина 

Владимировна 

методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

театр методист -

соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.12.2014 

пдо – высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

16.12.2016 

нет режиссер Куйбышевское 

культурно-

просветительско

е училище 

Информационноком

муникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(36.,СИПКР

О,10-15.02.2016г.) 

 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 

(18ч.,Самарский 

филиал МГПУ, 14-

16.06.2016) 

 

Развитие творческого 

коллектива 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий(36ч.,СГС

ПУ,12-27.05.2016г.) 

 

48 36 



ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 2016-

2017гг. 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых,252 ч. 

11 Осипова 

Екатерина 

Викторовна 

методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

методист ,  

школа музейного 

актива, 

компьютерный 

дизайн 

методист -

соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.09.2015 

пдо –первая 

квалификацио

нная 

категория, 

06.11.2015 

нет Учитель истории Самарский 

педагогический 

университет 

Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе(36ч.,АНО 

ВО СУГУ МИР,16-

20.04.2018г.) 

 

26 11 

12 Поролло 

Анастасия 

Васильевна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Спортивные 

танцы 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

нет Инженер ПГУ 

телекоммуникац

ий и 

информатики 

- 8 1 

13 Черкасова 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

нет Режиссер 

театрального 

коллектива, 

преподаватель 

 

СГА культуры и 

искусства 

- 21 1 

14 Яхонтова 

Елена 

Михайловна 

педагог 

дополнительно

го образования 

фотодело Соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.04.2014 

нет Швея-

мотористка 

Техникум легкой 

промышленност

и 

Модернизация 

региональной 

системы образования 

(36ч.,  СИПКРО,24-

28.10.2016г.);  

 

Проблемно-

ценностное общение 

школьников во 

внеурочной 

деятельности (36ч.  

ОДПО  ЦРО,18-

22.04.2016г.);  

36 11 



 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования -

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 

(18ч., ГОУ 

СИПКРО,9-

10.03.2016г.); 

 

ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 2016-

2017гг. 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых,252 ч. 

 


