
№ 
ФИО 

 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень 

образования, 

направленность 

подготовки и 

специальности 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально 

сти 

1. 1 Абросимова 

Валентина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(фортепиано) 

Первая Не имеет Высшее,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

учитель музыки. 

 47 44 

2. 2 Адайкин 

Сергей 

Евгеньевич 

Концертмейстер Высшая  Не имеет Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

музыки 

 23 23 

3. 3 Алёнова Асель 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(сольфеджио) 

- Не имеет Высшее. Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, артист 

хора, преподаватель 

 4 4 

4. 4 Атоян Тамара 

Овсеповна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(живопись, 

декоративно-

прикладное 

искусство). 

Высшая Не имеет Карачаево-

Черкесский 

пединститут, 

Изобразительное 

искусство и 

черчение, Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

(в соответствии с 

программой 

дополнительной 

подготовки) 
 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

с 20.04.2020г. по 06.05.2020г. 

«Особенности формирования 

бытовых навыков 

обучающихся», 72 часа 
 

АО «Академия «Просвещение» 

с 29.06.2020г. по 20.10.2020г. 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72 часа 
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

25 25 



с 19.01.2021г. по 23.03.2021г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя в 

контексте формирования 

учебно-предметных умений 

младших школьников», 72 часа 
 

Фонд творческих 

интеллектуальных событий 

«Жар-птица России» 

с 05.11.2021г. по 15.11.2021г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа. 

5. 5 Афанасьева 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(фортепиано,  

концертмейстер) 

 

Высшая Не имеет Высшее,   

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

учитель музыки. 

Самарский университет 

с 18.11.2019г. по 22.11.2019г. 

«Бесконфликтное общение»,        

40 часов. 
 

АО «Академия «Просвещение» 

с 29.06.2020г. по 20.10.2020г. 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72 часа 
 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт, 23.03.2021г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

32 17 



новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 часа 
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 02.06.2021г. по 17.06.2021г. 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

36 часов 
 

МП РФ ФГБОУ 

«Международный  детский 

центр «Артек» 

с 08.11.2021г. по 21.11.2021г. 

«Воспитательная деятельность 

в образовательной организации 

в каникулярное время», 36 час.  
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 25.01.2022г. по 01.03.2022г. 

«Психологические условия и 

приемы развития 

эмоционального интеллекта 

детей младшего школьного 

возраста» 36 часов 

6. 6 Брехова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

Первая Не имеет Высшее,  

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, педагог по 

физической культуре 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт, 30.03.2021г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 часа 

13 7 

7. 7 Вейкин 

Вячеслав 

Педагог 

дополнительного 

- Не имеет Высшее 

ФГОБУ ВПО 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

12 12 



Игоревич образования 

(гитара) 

«Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств», 

Руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель 

Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель  
 

с 20.04.2020г. по 06.05.2020г. 

«Особенности формирования 

бытовых навыков 

обучающихся», 72 часа 
 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

с 25.12.2021г. по 12.01.2022г. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 36 часов. 

 

 

8. 8 Гребнева 

Наталья 

Рафиковна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(фольклор) 

Высшая Не имеет Высшее, Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств,  

руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «СГСПУ» 

с 14.10.2019г. по 22.10.2019г. 

«Реализация требования ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», 36 часов 
 

ФГБОУ ВО «СГСПУ» 

с 28.10.2019г. по 29.10.2019г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (В сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Профессиональная 

переподготовка 

03.03.2021г. 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

285 часов. 
 

15 15 



Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт, 30.03.2021г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 часа 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

08.09.2021г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года», 44 часа 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

10.11.2021г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 часов 
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 24.01.2022г. по 21.03.2022г. 

«Формирование 

функциональной грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 

72 часа 

9. 9 Григорьева 

Екатерина 

Педагог 

дополнительного 

- Не имеет Среднее 

профессиональное, 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

5 5 



Сергеевна образования  

(Сольфеджио) 

 

Самарского 

музыкального 

училища им. Д.Г. 

Шаталова 

Дирижер хора, 

преподаватель 
 

с 20.04.2020г. по 06.05.2020г. 

«Особенности формирования 

бытовых навыков 

обучающихся», 72 часа 
 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт, 26.03.2021г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 часа 
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 02.06.2021г. по 17.06.2021г. 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

36 часов 
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 27.01.2022г. по 24.02.2022г. 

«Использование облачных 

сервисов в учебно-

воспитательном процессе» 

40 часов 

 

ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский 

межотраслевой институт» 

18.05.2022г. 

«Проверка знаний и требований 

охраны труда по программе для 

руководителей и 

специалистов», 40 часов 



1

1

1

1

0

0

1

0 

Гуркина Лилия 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(баян, аккордеон) 

Первая Не имеет Высшее,  

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 15.03.2021г. по 19.04.2021г. 

«Методика работы педагога в 

летней профильной смене» 

36 часов 

 
 

44 40 

10. 11 Гурьянов 

Алексей 

Дмитриевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(гитара) 

Первая Не имеет Высшее.  

Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

с 25.12.2021г. по 28.12.2021г. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 36 часов. 

 

30 26 

11. 12 Жескова 

Екатерина 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(фортепиано) 

- Не имеет Высшее. 

ФГБОУ ВО 

Поволжская 

государственно-

гуманитарная 

академия г. Самара 

Учитель музыка, 

концертмейстер 

Фонд творческих 

интеллектуальных событий 

«Жар-Птица России» 

с 03.10.2022г. по 15.10.2022г. 

«Актуальные методики 

преподавания игры на 

музыкальном инструменте»,  

72 часа 

10 10 

12. 13 Имаева Надия 

Рифовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(фольклор) 

- Не имеет Высшее. Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, артист 

хора, преподаватель 

 1 1 

13. 14 Каткова Галина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(история 

православной 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет Куйбышевский 

педагогический 

институт В.В. 

Куйбышева, учитель 

русского языка и 

литературы 

 51 51 

14. 15 Клочков 

Владимир 

Олегович 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

 Не имеет Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Пензенский 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

6 6 



(хореография) колледж искусств», 

Студент 4 курса 

очного отделения 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 
 

15.12.2021г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника. Microsoft Windows 

7», 32 часа 
 

Детский благотворительный 

фонд «Арт Фестиваль – Роза 

ветров» 

с 28.10.2022г. по 01.11.2022г. 

«Эстрадный вокал», 72 часа 

15. 16 Кузьменко 

Никита 

Павлович 

Концертмейстер - Не имеет Среднее 

профессиональное. 

Актюбинский 

музыкальный 

колледж им.              

А. Жубанова, артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

детской 

музыкальной школы 

- - - 

16. 17 Мусина Диана 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

(вокал) 

 Не имеет Высшее,  ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

институт культуры», 

Преподаватель,  

дирижер хора 
 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт, 25.03.2021г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 часа 
 

Фонд творческих 

интеллектуальных событий 

«Жар-птица России» 

с 12.10.2021г. по 19.10.2021г. 

1 1 



«Преподавание вокала: 

развитие певческого голоса с 

использованием современных 

методик обучения вокальному 

искусству», 36 часов. 

17. 18 Панкратова 

Арина 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(фольклор) 

- Не имеет Высшее. Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, артист-

вокалист, 

преподаватель 

- - - 

18. 19 Петренко 

Гульназ 

Флуровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(вокал, эстрадный 

вокал) 

Первая Не имеет Высшее,  

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 

Художественный 

руководитель 

народного хора. 

Преподаватель 

хоровых дисциплин. 
 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

с 20.04.2020г. по 06.05.2020г. 

«Особенности формирования 

бытовых навыков 

обучающихся», 72 часа 
 

ГБНОУ СО «Академия для 

одаренных детей (Наяновой)» 

с 23.11.2020г. по 25.11.2020г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 часов 
 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт, 26.03.2021г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 часа 

28 28 



 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Академия» 

с 14.10.2021г. по 14.12.2021г. 

«Методика дополнительного 

образования детей и взрослых», 

256 часов 
 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

15.12.2021г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника. Microsoft Windows 

7», 32 часа 
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 27.01.2022г. по 24.02.2022г. 

«Использование облачных 

сервисов в учебно-

воспитательном процессе» 

40 часов 
 

Детский благотворительный 

фонд «Арт Фестиваль – Роза 

ветров» 

с 28.10.2022г. по 01.11.2022г. 

«Эстрадный вокал», 72 часа 

19. 20 Полихин 

Станислав 

Александрович 

Педагог-

организатор 

- Не имеет ФГОУ ВПО 

Самарская 

Государственная 

академия культуры и 

искусств, режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка  

АНО ДПО «Академия» 

с 28.10.2019г. по 11.12.2019г. 

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

4 4 



программ», квалификация 

«Педагог-организатор», 256 ч. 
 

ГБНОУ СО «Академия для 

одаренных детей (Наяновой) 

09.12.2019г. 

«Инновационные методики 

театрального образования», 96 

часов. 
 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

с 20.04.2020г. по 06.05.2020г. 

«Особенности формирования 

бытовых навыков 

обучающихся», 72 часа 

20. 21 Саветникова 

Ирина 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(эстрадный вокал) 

Высшая Не имеет Высшее.  

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

культпросвет 

работник высшей 

квалификации, 

руководить 

самодеятельного 

академического хора 

ФГБОУ ВО «СГИК» 

с 25.10.2019 по 09.12.2019г. 

«Современный детский хор: 

методика работы и репертуар»,  

36 часов 
 

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

с 04.02.2020г. по 10.03.2020г. 

«Эффективные практики 

наставничества» 

36 часов 
 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

с 27.09.2022г. по 28.10.2022г.  

«Педагог дополнительного 

образования (эстрадный вокал)» 

254 часа 

41 36 

21. 22 Хромов 

Алексей 

Павлович 

Концертмейстер - Не имеет Высшее, ФГБОУ 

ВПО Ростовская 

государственная 

консерватория имени 

- 4 4 



С.В. Рахманинова, 

концертный 

исполнитель, артист 

 


