
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Категория  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Наименова

ние 

законченног

о 

образовате

льного 

учреждения 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы  

1 

Вихирев 

Сергей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

фотодело 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.06.2016 

Бакалавр-

инженер, 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Самарский 

государстве

нный 

аэрокосмиче

ский 

университет 

им. 

Королева, 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Самарское 

областное 

училище 

культуры и 

искусств» г. 

Самара 

«Облачные технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе» (36ч., АНО ВО 

СУГУ МИР, 

16-20.04.2018г.) 

«Стратегии и методы 

профилактики 

наркомании детей и 

подростков» (36 ч., с 

20.01.22г. по 24.02.22г. 

ЦРО г.о. Самара) 

"Проектирование 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы" (36 ч., ЦРО 

г.о. Самара, 2022г.) 

7 4 

2 
Громова Ольга 

Алексеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

техничес

кое 

творчест

во 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.05.2017г. 

Экономика, 

бакалавр 

СГУ путей 

сообщения 

ЦРО по программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых»(252 часа, 

26.05.2017г.) 

8 8 



3 

Едакина 

Наталья 

Борисовна 

заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

изобрази

тельное 

творчест

во, 

техничес

кое 

творчест

во. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2017 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Шадринский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности 

(72ч.,СИПКРО, 3-

22.04.2017г.) 

"Бесконфликтное 

общение" ( 40ч., 

"Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. Акад. 

С.П. Королева, с 

11.11.19г. По 15.11.19г.) 

"Кинопедагогика как 

средство организации 

воспитательной работы в 

школе" (72ч., ЦРО г.о. 

Самара, с 06.11.20 г. по 

25.12.20г.) 

"Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта "Образование" на 

региональном  уровне (в 

сфере доп обр детей)" 

(18ч., ЦРО г.о. Самара с 

27.10.20г. по 29.10.20г.) 

"Профессиональная 

компетентность учителя в 

контексте 

проектирования 

педагогических систем " 

(72ч., ЦРО г.о. Самара, с 

19.01.21г. по 23.03.21г.) 

31 17 



4 

Иванов 

 Андрей 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

туризм 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.09.2020г 

Учитель 

физической 

культуры 

Куйбышевс

кий 

педагогичес

кий 

институт 

Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования (72ч. ОДПО  

ЦРО, 9.10-25.12.2017г.) 

"Актуальные аспекты 

межкультурного общения 

" (36 ч.,  ЦРО г.о. Самара, 

с 01.11.17г. по 06.12.17г.) 

Разработка 

образовательных 

ресурсов с помощью 

социальных сервисов 

Интернета (36ч.,ОДПО 

ЦРО,1.11-6.12.2017г.) 

"Бесконфликтное 

общение" ( 40ч., 

"Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. Акад. 

С.П. Королева, с 

11.11.19г. По 15.11.19г.) 

39 39 



5 

Климентьева 

Наталья 

Николаевна 

методист 

Методич

еская 

работа 

Соответствие 

занимаемой 

должности,23

.11.2020 г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Московский 

городской 

педагогичес

кий 

университет 

"Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта"  

(72ч.,СИПКРО,2-

15.05.2017г.)"Проектиров

ание и внедрение рабочих 

программ воспитания в 

организациях доп обр" 

(36 ч., ЦРО г.о. Самара, с 

27.01.22г. по 

03.03.22г.)"Системы 

искусственного 

интеллекта в 

образовании: теория и  

практика" (36 ч. 

Федеральное гос 

автономное 

образовательное 

учреждение доп проф обр 

"Академия реализации 

гос политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, с 

28.03.22г. по 27.04.22г.) 

25 25 



6 

Климентьев 

Константин 

Александрович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Фотодел

о, основы 

игры на 

гитаре, 

вокально

-

инструме

нтальный 

ансамбль 

  

Инженер –

механик 

авиационных 

двигателей и 

энергетических 

установок 

Педагог-

организатор, 

режиссер 

постановщик 

культурно 

массовых 

мероприятий 

Куйбышевс

кий 

авиационны

й институт 

им С. П. 

Королева, 

Самарское 

училище 

культуры 

  39 4 

7 

Коновалова 

Татьяна 

Васильевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

начально

е 

техничес

кое 

моделиро

вание 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.03.2019г 

Воспитатель  

ГОУ 

Самарский 

социально-

педагогичес

кий колледж 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта(72ч.,СИПКРО,2-

15.05.2017г.) 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

с ОВЗ в системе 

воспитывающей 

деятельности 

(36ч.,СИПКРО,22-

26.06.2017г.) 

"Проектирование 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы" (36 ч., ЦРО 

г.о. Самара, 2022г.) 

33 24 



8 

Куликова 

Инесса 

Александровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

начально

е 

техничес

кое 

моделиро

вание 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.12.2019г 

Художник-

оформитель 

Куйбышевс

кий 

государстве

нный 

институт 

культуры 

Информационно0коммун

икационные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(36.,СИПКРО,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. 

Педагогика 

дополнительного 

образования,350ч. 

42 28 

9 

Литвинова 

Вероника 

Андреевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

изобрази

тельное 

творчест

во 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Художник-

живописец, 

преподаватель  

Государственное 
бюджетное 

профессиональн

ое 
образовательное 

учреждение 

Самарской 
области «Самарс

кое 

художественное 
училище К.С. 

Петрова-

Водкина г. 
Самара 

  0 0 



10 

Михайленко 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

начально

е 

техничес

кое 

моделиро

вание 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.12.2022 

педагог 

Московский 

государстве

нный 

гуманитарн

ый 

университет 

им. 

Шолохова 

"Проектирование 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы" (36 ч., ЦРО 

г.о. Самара, 2022г.) 

21 21 

11 

Момотова 

Нина 

Владимировна 

методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Театраль

ное 

творчест

во 

методист -

соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.12.2019г.п

до – 

высшаяквали

фикационная 

категория, 

2021г 

режиссер 

Куйбышевс

кое 

культурно-

просветител

ьское 

училище 

"Педагогическая 

деятельность в доп 

образовании" 252 ч., ЦРО 

г.о. Самара, 

26.05.17г.)«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей)» (18 

ч., МБОУ ОДПО «ЦРО» 

г.о. Самара, 

29.10.2020г.)«Профессио

нальная компетентность 

учителя в контексте 

проектирования 

педагогических систем» 

(72 ч., МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара, 

23.03.2021г.)«Технология 

социально и 

профессионально 

ориентирующего 

обучения», (72 ч., МБОУ 

ОДПО «ЦРО» г.о. 

Самара, 07.04.2021г.)  

44 35 



12 
Новиков Павел 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Кикбоксинг 

соответствие 

занимаемой 

должности  

юрист 

 Саратовский 

юридический 

институт 

МВД России 

Самарский 

филиал  

  18 14 

13 

Осипова 

Екатерина 

Викторовна 

методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

методист 

,  

школа 

музейног

о актива, 

компьют

ерный 

дизайн 

методист –

первая 

квалификаци

онная 

категория, 

2020г. 

пдо –высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2020г. 

Учитель 

истории 

Самарский 

педагогичес

кий 

университет 

Использование облачных 

сервисов в учебно-

воспитательном процессе 

(40ч., МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара, 

24.02.2022г.) 

Курс с использованием 

ДОТ «Новые музейные 

технологии, музейная 

педагогика» (36 ч., ГАУ 

ДПО СО ИРО, 

16.11.2021г.) 

23 13 

14 

Черкасова 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

организатор , 

нет 

преподавател

ь 

  

Организа

ция 

мероприя

тий, 

работа в 

системе 

АСУ 

РСО  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Режиссер 

театрального 

коллектива,  

Самарская 

государстве

нная 

академия 

культуры и 

искусства 

"Проектирование 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы"  (36 ч., ЦРО 

г.о. Самара, 2022г.) 

"Профилактика 

суицидального поведения 

учащихся в условиях 

образовательных 

учреждений" (36 ч., ЦРО 

г.о. Самара, 2022г.) 

21 1 



 

15 

Яхонтова 

Елена 

Михайловна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Фотодел

о, 

начально

е 

техничес

кое 

моделиро

вание 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.03.2019 

Швея-

мотористка 

Техникум 

легкой 

промышлен

ности 

Модернизация 

региональной системы 

образования (36ч.,  

СИПКРО,24-28.10.2016г.) 

Проблемно-ценностное 

общение школьников во 

внеурочной деятельности 

(36ч.  ОДПО  ЦРО,18-

22.04.2016г.) 

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. 

"Проектирование 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы" (36 ч., ЦРО 

г.о. Самара, 2022г.) 

30 13 


