
Педагогический и административный состав  МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 на 2022-2023 уч. год 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

Учё-

ное 

зва-

ние 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Образова- 

ние 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

наличие 

категории или 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

Педа-

гоги- 

ческий 

стаж 

1. Айдамиров Наил 

Рамизович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тхэквондо нет нет Педагогическое 

образование – 

физическая культура 

(бакалавр) 

Высшее  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

4 года 4 года 

2. Акифьев 

Владимир 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Патриотическое 

объединение 

«Патриот» 

нет нет Концертно-камерный 

певец. Преподаватель 

(Академическое 

пение) 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Разработка онлайн 

курса в 

дополнительном 

образовании детей» 

(72ч), 2020 г 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

7 лет 

11 меся-

цев 

7 лет 

11 меся-

цев 

3. Ананьева Ольга Концертмейстер  нет нет Педагогическое Высшее  Соответствие 7 7 



Александровна образование – 

музыкальное 

(бакалавр) 

 

 

занимаемой 

должности 

месяцев месяцев 

4. Белова Инна 

Ивановна 

Педагог -

психолог 
Психологическое 

сопровождение 

воспитанников  

ЦЭВДМ 

нет нет Учитель-логопед. 

Психолог для работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Логопедия» 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Разработка он-

лайн курса в 

дополнительном 

образовании детей» 

(72ч), 2021  

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности» 

(36ч), 2022 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч),2022   

«Психологические 

условия и приёмы 

развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

младшего 

школьного 

возраста» (36ч), 

2022 

24 года 

9 меся- 

цев 

19 лет 

11 меся- 

цев 

5. Валентейчик 

Алексей 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Специализация: 

Баян, Фортепиано 

нет нет Дирижёр хора. 

Преподаватель 

хоровых дисциплин. 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

47 лет 

6 

месяцев 

41 год 

8 меся- 

цев 



6. Васильева 

Елизавета 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программы 

«Маленький 

мастер» и «Юный 

техник» 

нет нет Педагогика и 

психология 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

12 лет 

7 меся 

цев 

12 лет 

6 меся- 

цев 

7. Верекина 

Людмила 

Викторовна 

Педагог -

организатор 
Волонтерство, 

кураторство, 

тьюторство 

нет нет Дирижёр хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

Средне-

специаль-

ное 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности    

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности» 

(36ч), 2022 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022       

«Психологические 

условия и приёмы 

развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

младшего 

школьного 

возраста» (36ч), 

2022 

28 лет 22 год 

1 месяц 



8. Волкова Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Юный техник 

 

нет нет Учитель, 

преподаватель 

технологии 

Высшее 

 

Первая категория  

(ПДО) 

«Разработка онлайн 

курса в 

дополнительном 

образовании детей» 

(72ч), 2020 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022 

20 лет 

8 

месяцев 

19 лет 

2 

месяца 

9. Галасюк Карина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Искусство 

академического 

пения 

нет нет Дирижер хора, 

преподаватель 

Средне-

специаль-

ное 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности        

«Психологические 

условия и приёмы 

развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

младшего 

школьного 

возраста» (36ч), 

2022 

1 месяц 1 месяц 

10. Горюнова Дарья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Юные 

инспектора 

движения 

нет нет Педагогика и 

психология 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г  

16 лет 

11 

месяцев 

16 лет 

11 

месяцев 



11. Гудкова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное 

искусство 

 

нет нет Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее 

 

Высшая категория  

(ПДО)  

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ»(36 ч), 2022 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

31 год 

8 меся 

цев 

26 лет 

12. Карташова Вера 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Маленький 

мастер» 

нет нет Специалист 

коммерции. 

Коммерция (торговое 

дело). 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

сфере дошкольного 

образования» 

(540ч), 2021 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации (540ч), 

2021 

5 лет 8 

месяцев 

0 

13. Ким Галина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Кикбоксинг нет нет Бакалавр Социология Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная 

1 год 1 год 



переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 (540 ч), 2022 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

14. Кирсанов 

Александр 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография 

Шахматы – 

школе 

нет нет Культпросвет-

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

 

 

 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г  

42 года 

6 меся 

цев 

30 лет 

10 меся- 

цев 

15. Ковалева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Тьютерство, 

проведение 

массовых 

мероприятий; 

«Юный техник» 

нет нет Педагогическое 

образование 

(бакалавриат) 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г    

«Психологическое 

сопровождение 

детей раннего 

возраста» (36ч), 

2022 

5 лет 2 

месяца 

5 лет 1 

месяц 



16. Кочтыгова 

Елизавета 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Путь в 

профессию 

нет нет Педагогическое 

образование –  

(бакалавр) 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности», 

(36ч), 2022 

«Содержательные 

аспекты 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(36ч), 2022 

«Технологии 

сопровождения 

индивидуального 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

дополнительного 

образования» (36ч), 

2022       

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

 

5 лет 10 

месяцев 

17. Крючкова 

Татьяна 

Владимировна 

Концертмейстер Объединения 

«Искусство 

академического 

пения», хор 

нет нет Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Высшее 

 

Высшая категория 

(концертмейстер)   

«Психологические 

условия и приёмы 

26 лет 

8 меся-

цев 

26 лет 

8 

месяцев 



развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

младшего 

школьного 

возраста» (36ч), 

2022 

18. Кузнецов Павел 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Капоэйра 

 

нет нет Педагог по 

физической культуре 

 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ» (36 ч), 2020 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

18 лет 

7 меся-

цев 

3 года 

11 

месяцев 

19. Кучер Татьяна 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное 

искусство 

нет нет Преподаватель 

дошкольного 

образования по 

программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

с сохранным 

развитием и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

Высшее 

 

Первая категория 

(ПДО) 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых» (252ч), 

2019                

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности»,  

32 года 

10 меся 

цев 

16 лет 

7 меся- 

цев 



дополнительного 

образования», 2019 

(36ч), 2022   

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

20. Леонова 

Людмила 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореографичес-

кое искусство 

нет нет Клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г  

30 лет 

1 ме-  

сяц 

8 лет 

8 меся-

цев 

21. Мадатова Каринэ 

Рафаеловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эстрадный вокал нет нет Музыкальное 

училище, 

преподаватель, 

концертмейстер 

ДМШ, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности»,   

(36ч), 2022 

«Эстрадное пение: 

основы 

преподавания и 

исполнительства», 

(36ч), 2022 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

27 лет 

7 меся 

цев 

26 лет 

5 меся- 

цев 



игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

22. Мухамеджанова 

Эльмира 

Асхатовна 

Методист Городской Центр 

по профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

нет нет Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

(бакалавр) 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности  

«Система 

воспитательной 

работы 

образовательной 

организации по 

формированию 

основ безопасного 

поведения 

школьников» (36), 

2022 

«Содержание и 

технологии работы 

педагога по 

организации 

участия детей в 

безопасном 

дорожном 

движении и 

вовлечению их в 

деятельность 

отрядов юных 

инспекторов 

движения» (36ч), 

2022 

3 года 

9 меся-

цев 

3 года 

6 

месяцев 

23. Мухамеджанова 

Гулькай 

Шавкятовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Весь мир – 

театр» 

«Юный техник» 

нет нет Педагогическое 

образование 

(бакалавар) 

 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых (300 ч), 

2022 

2 года 1 

месяц 

1 год 11 

месяцев 



24. Нестеров Артем 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Диджеинг» 

«Фольклор» 

«Баян» 

(специализация) 

Сольфеджио 

Хор 

нет нет Хормейстер, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Высшее 

 

Первая категория 

(ПДО)             

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022 

8 лет 

3 меся 

ца 

8 лет 

1 месяц 

25. Нодирова Ширин 

Усманалиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

«Маленький 

мастер» и «Юный 

техник» 

 

нет нет Организатор 

таможенного дела, 

педагог в сфере 

дошкольного 

образования 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

с сохранным 

развитием и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности            

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых (252), 

2019 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2021   

«Психологические 

условия и приёмы 

развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

младшего 

школьного 

возраста» (36ч), 

2022 

22 года 

6 меся 

цев 

7 лет 

26. Обухова Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ансамбль 

ложкарей 

нет нет Учитель музыки, 

преподаватель 

аккордеона, 

Высшее 

 

Первая категория  

(ПДО) 

«Психолого-

25 лет 

8 меся- 

цев 

25 лет 

8 меся- 

цев 



руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

педагогические 

условия 

формирования 

творческого 

потенциала 

обучающихся в 

процессе 

образовательной 

деятельности» 

(72ч), 2020 

«Разработка курсов 

дистанционного 

обучения в системе 

Moodle» (80ч), 2021 

«Проектирование и 

реализация 

программ 

профессионального 

саморазвития 

педагога» (36ч), 

2022 

27. Панова Анна 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа «Путь 

в профессию» 

Куратор группы 

«Лира» 

нет нет Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2021     

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности»,   

9 лет 

10 меся- 

цев 

9 лет 

10 меся- 

цев 



(72ч), 2022 

28. Петрова Алина 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«В ритме танца» 

 

нет нет Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности     

«Психолого-

педагогические 

технологии 

регулирования 

коммуникаций в 

образовательной 

среде» (36ч), 2022 

3 года 

4 месяца 

2 года 

9 

месяцев 

29. Русова Евгения 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«В ритме танца» нет нет Культпросветработ-

ник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности»,   

(36ч), 2022 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г     

«Психолого-

педагогические 

технологии 

регулирования 

коммуникаций в 

образовательной 

среде» (36ч), 2022 

21 год 

2 меся- 

ца 

4 года 

7 меся- 

цев 

30. Рыбакина 

Наталья 

Методист Подготовка 

проектов 

Кандидат 

пед. наук 

До- 

цент 

Учитель математики 

и физики 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

38 лет 

10 меся 

34 года 



Александровна должности цев 

31. Семенов Виталий 

Тимофеевич 

Методист Творческая 

мастерская 

«Фортепиано» 

нет нет Солист, ансамблист, 

концертмейстер и 

педагог музыкального 

училища 

Высшее 

 

Высшая категория 

(методист) 

51 год 

1 меся 

ц 

51 год 

1 меся 

ц 

32. Силкина Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Специализация: 

Гитара, 

Аккордеон 

нет нет Артист, руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

Высшее 

 

Первая категория 

(ПДО)   

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

32 года 

9 меся 

цев 

29 лет 

8 меся- 

цев 

33. Стрельцова Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«В ритме танца» нет нет Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности     

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

18 лет 9 

месяцев 

11 лет 

1 месяц 

34. Тимофеев 

Ярослав 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Весь мир – 

театр» 

нет нет Артист 

драматического 

театра и кино 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

7 лет 9 

месяцев 

- 

35. Тимошенко Илья 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бальные танцы нет нет Инженер. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности     

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

10 лет 7 лет 1 

месяц 



игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г 

36. Трунова Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Сольфеджио 

Музыкальная 

литература 

Специализация: 

Фортепиано 

 

нет нет Преподаватель 

музыки по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

Средне – 

специальное 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Разработка он-

лайн курса в 

дополнительном» 

(72 ч), 2020    

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности»,   

(36ч), 2022     

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2022г      

«Психолого-

педагогические 

технологии 

регулирования 

коммуникаций в 

образовательной 

среде» (36ч), 2022 

41 год 39 лет 

37. Хемницер 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

нет нет Бухгалтер-экономист, 

СИПКРО, 

переподготовка по 

программе 

«Основные 

направления 

Среднее 

профессио- 

нальное 

 

Первая категория 

(ПДО) 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

12 лет 

9 меся 

цев 

 

 

 

7 лет 

6 

месяцев 

 

 

 



региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования»- 

педагог 

дополнительного 

образования 

игровыми 

технологиями», 

(72 ч), 2021 

 

 

 
 

 

38. Черкашина 

Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Театр моды нет нет Швейное 

производство, мастер 

производственного 

обучения – техник-

технолог; 

Социально-

культурная 

деятельность, 

менеджер 

Высшее 

 

Высшая категория 

(ПДО) 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями», 

(72 ч), 2021 

27 лет 

10 

месяцев 

25 лет 

39. Черная Наталия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эстрадный вокал нет нет Учитель музыки по 

специальности 

«музыкальное 

образование» 

Высшее 

 

Первая категория 

(ПДО)                        

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности»,   

(36ч), 2022  

«Эстрадное пение: 

основы 

преподавания и 

исполнительства», 

(36ч), 2022 

21 год 17  лет 

8 

месяцев 

40. Чернилевская 

Светлана 

Олеговна 

Методист 

 
Разработка 

программ, 

методических 

продуктов, 

проектов 

нет нет Учитель музыки и 

пения средней школы 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация 

образовательной 

48 лет 

11 меся- 

цев 

48 лет 

11 меся- 

цев 



деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ» (36 ч), 2020 

«Проектироваиие 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

дистанционное 

общеобразовательн

ой программы» 

(36ч), 2022 

41. Шершнев Андрей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Компьютера нет нет Технический 

специалист по 

прокладке 

коммуникаций, 

монтер-связист 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности     

«Тайм-менеджмент 

в работе педагога 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности»,   

(36ч), 2022 

19 лет 

7 меся 

цев 

19 лет 

7 меся 

цев 

42. Щербак Людмила 

Геннадиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эстрадный вокал нет нет Культпросветработ-

ник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора 

 

 

Высшее 

 

Высшая категория 

(ПДО) 

«Проектирование 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы» 

(36ч), 2020 

41 год 

6 меся 

цев 

31 год 

11 

месяцев 

43. Яковлев 

Владислав 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Медиахолдинг нет нет Руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

Средне-

специаль-

ное 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогическая 

9 лет 

9 меся 

цев 

9 лет 

 



деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых (252 ч), 

2019 

«Формирование 

метапредметных 

результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

(72ч), 2021 

Административно-хозяйственный состав 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

Образовани

е 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

наличие категории 

или 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

Педа-

гоги-

ческий 

стаж 

44. Шамина Ирина 

Фильсуновна 

Директор  нет нет  Высшее Аттестована на 

соответствие 

требованиям 

квалификационной 

характеристики 

должности 

руководителя на 5 

лет                     

«Проф. стандарт 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 

Управление 

образовательной 

деятельностью и 

развитием ОО» (72 

ч), 2020 

31 год 

10 

меся-

цев 

29 лет 

 



«Фасилитация как 

компетенция 

руководителя» (36ч), 

2022 

45. Апряткина 

Юлия 

Эдуардовна 

зам. директора  нет нет  Высшее Первая категория 

(методист) 

«Проектирование 

разноуровневой 

модульной 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы» (36 ч), 

2020 

«Фасилитация как 

компетенция 

руководителя» (36ч), 

2022 

26 лет 

7 меся 

цев 

23 года 

6 меся- 

цев 

46. Мухамеджанова 

Гюзель 

Валерьевна 

зам. директора  нет нет  Высшее «Психологические 

условия и приёмы 

развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

младшего 

школьного возраста» 

(36 ч), 2021 

«Фасилитация как 

компетенция 

руководителя» (36ч), 

2022 

30 лет 

6 

месяце

в 

30 лет 

6 

месяцев 

47. Лунченко 

Лариса 

Александровна 

зам. директора Городской центр 

по профилактике 

ДДТТ 

нет нет  Высшее Первая категория 

(методист) 

«Система 

воспитательной 

работы 

образовательной 

организации по 

формированию 

24 года 

5 меся 

цев 

15 лет 

4 

месяца 



основ безопасного 

поведения 

школьников» (36ч), 

2022       

«Содержание и 

технологии работы 

педагога по 

организации участия 

детей в безопасном 

дорожном движении 

и вовлечению их в 

деятельность 

отрядов юных 

инспекторов 

движения» (36ч), 

2022 

48. Чилингарян 

Размик 

Грачикович 

зам. директора  нет нет  Высшее Административно-

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

образовательного 

учреждения» (18ч), 

2021 

13 лет 

5 

месяце

в 

- 

49. 

Трифонова 

Ольга 

Владимировна 

главный 

бухгалтер 

 нет нет  Высшее - 33 года 

6 меся-

цев 

10 лет 

10 

месяцев 

 


