
                                                                                                                                            Приложение № 13 

            

 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                             распоряжением 

                                                               министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                            от ________ № ________ 

 

 

                                      Форма 

 

 

                                                                                                Министерство 

                                                                                         образования и науки 

                                                                                           Самарской области 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ирбис» городского округа Самара 
(указывается полное наименование лицензиата) 

 

 

 



 
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование1  

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования  

3. Научные работники  

 

 

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Виды 

образования, 

уровни 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессиональн

ого 

образования), 

подвиды 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление подготовки) 

и квалификация по 

документу об образовании 

и (или) квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

                                                           
1 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 



дополнительного 

образования2 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  

«Дебют», 

Шахматный 

клуб «Каисса» 

Дёмин  

Дмитрий 

Игоревич, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

национальный 

исследовательский  

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Специальность 

«Фундаментальная 

математика и 

механика» 

Квалификация « 

Математик. Механик. 

Преподаватель» 

2016 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СИПКРО 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2016 
 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

26.10.2017 

8 8 
штатный 

работник 

2.  
Шахматный 

клуб «Каисса» 

Дёмин 

Игорь 

Юрьевич, 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

Самарский 

политехникум связи 

Мин-ва связи РФ 

Специальность 

«Многоканальная 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СИПКРО 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2016 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

27 10 
штатный 

работник 

                                                           
2 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



 электрическая связь» 

Квалификация 

«Техник 

электросвязи» 

1993 

Третья 

квалификационная 

категория 

спортивного судьи по 

шахматам, 

2017 

26.10.2017 

3.  
Шахматная 

королева 

Смирнова 

Инесса 

Владимиров

на, 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

плановый институт 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

анализ» 

Квалификация 

«Экономист» 

1989 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2018 

 29 3 
штатный 

работник 

4.  

«Шахматы» – 

модульная 

ознакомительн

ая 

«Шахматы» – 

модульная 

базовая 

Букчин 

Александр 

Львович, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

инженерно-  

строительный 

институт 

Специальность 

«Теплогазоснабжение» 

Квалификация 

«Инженер - 

строитель», 

1986 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 

2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

01.09.2019 

25 2 
штатный 

работник 



5.  

«Шахматы» – 

модульная 

ознакомительн

ая 

 

Коновалов 

Евгений 

Павлович, 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Институт физической 

культуры им. 

Лесгафта 

Специальность 

«Физическая культура 

и спорт» 

Квалификация 

«Преподаватель 

физической 

культуры» 

1978 

  49 43 
штатный 

работник 

6.  

 

«Шахматы» – 

модульная 

базовая 

 

 

 

 

 

 

 

Якубсон 

Валерий  

Матвеевич, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

авиационный 

институт 

1978 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса  и управления 

системами» 

2019 
 

 41 _ 
штатный 

работник 

7.  «Футбол» 

Рольдин 

Алексей 

Александров

ич, педагог 

ВЫСШЕЕ 

Самарский  

государственный 

педагогический 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

9 3 
штатный 

работник 



дополнительн

ого 

образования 
 

университет 

Специальность 

«Физическая культура 

и  спорт» 

Квалификация  

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту» 

2005 

  

образования» 

28.06.2018 

8.  

«Футбол» 

( модульная 

ознакомительн

ая) 

 

Настольный 

теннис 

(модульная 

базовая) 

 

Липатунин 

Сергей 

Вячеславови

ч 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Специальность 

«Медицинская 

психология» 

Квалификация « 

Практический 

медицинский 

психолог» 

2005 

 

Высшая 

«Учитель» 

22.06.2017 

14 14 
внешний 

совместитель 

9.  

«Настольный 

теннис» 

 

«Настольный 

теннис» 

( модульная 

ознакомительн

ая) 

 

Бобков 

Виталий 

Сергеевич, 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

Специальность 

«История» 

Квалификация 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

25.06.2015 

36 36 
штатный 

работник 



обществознания» 

1984 

10.  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка), 

«Бокс» 

Чесноков 

Алексей 

Анатольевич 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Самарская госуд. 

академия путей 

сообщения, 

Специальность 

«Строительство 

железных дорог и 

путевое хозяйство» 

Квалификация 

«Инженер - 

строитель» 2004 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Самарский 

государственный  

социально-

педагогический 

университет 

Направление 

подготовки 

«Физическая 

культура» 

2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

01.11.2018 

23 10 
штатный 

работник 

11.  

ОФП(общая 

физическая 

подготовка), 

«Самбо» 

Степанов 

Павел 

Николаевич 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация 

«Педагог по 

физической культуре» 

2009 

 

Первая 

«Педагог-

организатор» 

25.06.2015 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

25.06.2015 

22 15 
штатный 

работник 

12.  

«Сила и 

красота» 

(модульная 

базовая) 

«Сила и 

красота» 

Мытарев 

Владислав 

Вячеславови

ч 
педагог 

дополнительн

ВЫСШЕЕ 

Кировоградский 

педагогический 

институт им. В.К. 

Винниченко», 

Специальность 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности     

«Педагог 

дополнительно

го 

24 6 
штатный 

работник 



(модульная 

продвинутая) 

ого 

образования 
 

«Физическая 

культура» 

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

1994 

 

образования» 

17.11.2016 

13.  «Бокс» 

Кудрявцев 

Николай 

Геннадьевич 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

плановый институт, 

Специальность 

«бухгалтерский учет в 

промышленности» 

Квалификация 

«Экономист», 

1980 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Самарский 

государственный  

социально-

педагогический 

университет 

Направление 

подготовки 

«Физическая 

культура» 

2016 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№197757 

Комитета физ культ и 

спорта совета 

министров СССР   - 

мастер спорта СССР 

по боксу 1983 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

01.09.2016 

36 31 
штатный 

работник 

14.  «Айкидо» 

Валов 

Михаил 

Сергеевич 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия 

Специальность 

«Медико-

профилактическое 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

С.П.Королева 

«Педагог 

дополнительного 

 5 _ 
штатный 

работник 



дело» 

Квалификация 

«Врач», 

2014 

 

 

образования» 

2018 

Сертификат 

Черный пояс 1 дан 

по айкидо 

2015 

 

15.  

«Основы 

каратэ» 

(модульная 

ознакомительн

ая) 

«Каратэ» 

Арбугина 

Наталья 

Александров

на 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Физическая культура 

и спорт» 

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

1995 

 
 24 4 

штатный 

работник 

16.  «Дзюдо» 

 

Золотарёв 

Иван 

Иванович 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ-1 

ФГОУ ВПО « 

Самарский 

юридический 

институт 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний» 

Специальность  

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист», 2009 

 

ВЫСШЕ-2 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

Квалификация 

«Магистр» по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

2015 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№83762 

Первая 

«Тренер-

преподаватель» 

30.08.2018 

10 5 
штатный 

работник 



Федерального 

агентства по 

физической культуре 

и  спорту 

Мастер спорта России 

ДЗЮДО       

06.06.2008 

17.  

«Мини-гольф 

для детей с 

ОВЗ» 

(модульная 

ознакомительн

ая) 

«Юный 

инструктор по 

мини-гольфу» 

 

 

Леонтьева 

Татьяна 

Викторовна 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Самарская академия 

государственного и 

муниципального 

управления,2012 

Специальность 

«Управление 

персоналом» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СИПКРО 

Направление 

«Педагогика и 

психология» 

2014 

Высшая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

26.02.2015 

33 9 
штатный 

работник 

18.  

«Кинологическ

ий спорт» 

(модульная 

ознакомительн

ая) 

«Аджилити-

Мастер» 

 

Лашкул 

Ксения 

Владимировн

а 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный  

институт культуры  

направление 

подготовки 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

2017 

 

ПЕРЕПОДГОТОВК

А 

ЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2018 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

30.05.2019 

3 3 
штатный 

работник 

Туристско – краеведческая направленность 



19.  

Туристы-

проводники, 

Юный турист 

 

Акаева 

Галина 

Алексеевна 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Ульяновский  

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация 

«Биолог. Учитель 

биологии и химии» 

1998 

 

Высшая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

25.02.2016 
 

24 21 
внешний 

совместитель 

20.  

«Юный 

турист» 

 

 

Бондаренко 

Юлия 

Андреевна 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Самарский филиал  

Московского 

городского 

педагогического 

университета, 

Специальность 

«Менеджмент» 

Квалификация 

«Менеджер» 

2016 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 

2017 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

26.01.2017 

7 7 
штатный 

работник 

21.  

Экскурсионны

й туризм 

 

Шляпкина 

Светлана 

Петровна 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

политехнический 

институт  1971 год 

Специальность 

«Машины и аппараты 

химических 

производств» 

Квалификация « 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2018 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№5 

Инструктора детско-

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

25.12.2015 

48 21 
штатный 

работник 



инженер-механик» 

1971 

 

юношеского туризма 

Министерства общего 

и профессионального 

образования РФ 

Центра социализации 

молодежи 28.04.2003 

22.  

Экскурсионны

й туризм для 

ОВЗ 

Экскурсионны

й туризм для 

детей с ОВЗ 

модуль  

ознаком 

 

Леонтьева 

Татьяна 

Викторовна 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Самарская академия 

государственного и 

муниципального 

управления,2012 

Специальность 

«Управление 

персоналом» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СИПКРО 

Направление 

«Педагогика и 

психология» 

2014 

Высшая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

26.02.2015 

33 9 
штатный 

работник 

23.  

Экологическое 

краеведение 

модуль 

ознакомит 

Экологическое 

краеведение 

 

Рзаева 

Наталья 

Анатольевна 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация 

«Биолог. Учитель 

биологии и химии» 

1988 

 

 

Высшая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

27.11.2014 

31 31 
штатный 

работник 



24.  

Юный краевед 

 

Самара-мой 

край родной  

модуль 

ознакомит  

 

Заборская 

Нина 

Фёдоровна 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

Специальность « 

История» 

Квалификация 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания» 

1966 
 

 

Первая 

«Методист» 

25.06.2015 

54 54 
штатный 

работник 

25.  

ВПК 

"Эдельвейс" 

Спортивный 

туризм 

 

Сташенков 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникации и 

информатики 

Направление 

подготовки 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

Квалификация 

«Бакалавр» 

2018 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2017 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

28.06.2018 

3 3 
штатный 

работник 

26.  
Юные экологи-

исследователи 

Колесникова 

Татьяна 

Анатольевна 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

 Высшая 

«Учитель» 
24 24 

внешний 

совместитель 



 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

 

 

 

педагогический 

университет, 

Специальность 

«Биология и  химия» 

Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

1995 

26.11. 2015 

27.  

Экология. 

Зелёный мир 

вокруг нас 

 

Чернова 

Наталья 

Александров

на 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Химия» 

Квалификация 

«Химик. 

Преподаватель» 

1983 

 

Высшая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

31.01.2019 

36 36 
штатный 

работник 

Художественная направленность 

28.  

Изобразительн

ая студия 

 

Фадеева 

Татьяна 

Александров

на 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

Квалификация 

« Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

01.09.2019 

26 19 
штатный 

работник 



2004 

29.  

Чудесная глина 

Сказка из 

глины 

модуль 

ознакомит 

Современная 

керамика 

 

 

Лебедева  

Мария 

Владимировн

а 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

ВЫСШЕЕ 

«Поволжский 

государственный  

университет сервиса» 

Специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм» 

Квалификация « 

Специалист по сервису и 

туризму» 

2009 

 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

СИПКРО 

Направление 

«Педагогика и 

психология» 

2016 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

ЦРО 

Направление 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании 

детей и взрослых» 

2017 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

28.06.2018 

9 3 
штатный 

работник 

30.  

Изобразительн

ое творчество 

модуль 

ознаком 

Изобразительн

ое творчество 

модуль 

базовый 

Мир вокруг нас 

 

Олина 

Ирина 

Михайловна 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Специальность 

«Изобразительное 

искусство и черчение» , 

Квалификация 

«Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения» 

1999 

 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

27.11.2014 

28 26 
штатный 

работник 



31.  

Нетрадиционн

ые техники 

рисования 

"Радуга" 

 

Ерополова 

Олеся 

Васильевна 

 

ВЫСШЕЕ 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность «Русский 

язык и литература» 

Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

2005 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

26.09.2019 

9 4 
штатный 

работник 

32.  

Театральная 

студия "Маски" 

 

Панченко 

Анастасия 

Валентинов

на 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Е 

Самарское областное 

училище культуры 

Специальность 

«Социально-культурная  

деятельность и  народное 

художественное 

творчество» 

Квалификация « 

руководитель 

театрального коллектива 

Преподаватель» 

2006 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

28.03.2019 

Первая 

«Педагог-

организатор» 

30.05.2019 

11 3 
штатный 

работник 

33.  

Макраме 

Макраме для 

детей с ОВЗ 

модуль 

ознакомит для 

Кильдюшева 

Мария 

Андреевна 

 
педагог 

дополнительн

ого 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

Городищенское 

педагогическое училище 

Специальность 

«Преподавание в 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

44 44 
штатный 

работник 



слабовидящих образования 
 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

1969 

31.01.2019 

34.  

Художественно

е вязание 

Пряжа,крючок,

фантазия 

модуль 

ознакомительн

ый 

 

Чернова 

Наталья 

Александров

на 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Специальность «Химия» 

Квалификация 

«Химик. Преподаватель» 

1983 

 

Высшая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

31.01.2019 

36 36 
штатный 

работник 

35.  

Студия 

детского танца 

и гимнастики 

"Аллегро" 

Юные мастера 

 

Сураева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ГБОУ СПО-ТЕХНИКУМ 

«Самарское областное 

училище культуры и 

искусств» 

Квалификация 

« Руководитель 

творческого коллектива. 

Преподаватель» 

2014 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

30.08.2018 

10 10 
штатный 

работник 

36.  

Студия вокала 

"Голос" 

 

Лашкул 

Ксения 

Владимировн

а 

 

педагог 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный  

институт культуры  

направление подготовки 

«Режиссура 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

ЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

3 3 
штатный 

работник 



дополнительн

ого 

образования 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

2017 

 

образовании 

детей и взрослых» 

2018 

30.05.2019 

37.  

Музыкальная 

палитра 

 

Толочная 

Наталья 

Владимиров

на 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНО

Е 

Куйбышевское 

музыкальное училище 

Специальность 

«Народные инструменты 

(баян)» 

Квалификация 

«Преподаватель» 

1975 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования»» 

29.01.2015 

44 44 
штатный 

работник 

Социально – педагогическая направленность 

38.  
I love english 

 

Небольсина 

Лилия 

Дмитриевна 

 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

ФГОУ СПО  

Самарский 

профессионально-

педагогический 

колледж 

Специальность 

«Иностранный язык» 

Квалификация « 

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы» 

Авторский курс  
Валерии 

Мещеряковой по 

методике обучения 

детей 2-10 лет  по 

английскому языку 

2015 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

12.12.2018 

6 3 
штатный 

работник 



2009 

ВЫСШЕЕ 

Российский  

государственный  

университет туризма 

и сервиса 

Специальность « 

Социально- 

культурный сервис и 

туризм» 

Квалификация  

«Специалист по  

сервису и туризму» 

2015 

39.  

Юный 

журналист 

 

Бондаренко 

Юлия 

Андреевна 
 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ВЫСШЕЕ 

Самарский филиал  

Московского 

городского 

педагогического 

университета, 

Специальность 

«Менеджмент» 

Квалификация 

«Менеджер» 

2016 

 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 

2017 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

26.01.2017 

7 7 
штатный 

работник 

40.  

Студия 

интеллектуальн

ого развития 

"Умка" 

 

Сенникова 

Юлия 

Сергеевна 

 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Специальность 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Самарский филиал 

ГОУ ВПО московский 

городской пед 

университет, 

Специальность 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

26.10.2017 

16 14 
штатный 

работник 



«Специальная 

психология» 

Квалификация 

«Специальный 

психолог» 

2006 

«Менеджер 

образования» 

2008 

41.  
Читалочка 

 

Бирюкова 

Ирина 

Дмитриевна 

 

ВЫСШЕЕ 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

педагогический  

университет, 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация « 

Учитель русского 

языка и литературы» 

2005 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

01.09.2019 

9 4 
штатный 

работник 

Техническая направленность 

42.  

Творческая 

робототехника 

"От 

вдохновения к 

изобретению" 

 

Куликова 

Екатерина 

Петровна 

 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Квалификация 

«Инженер» 

2005 

Дополнительная 

квалификация 
«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации»\ 

2005 
 

Первая 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

26.04.2018 

 

6 4 
штатный 

работник 



43.  

Робототехника 

и 

легоконструир

ование модуль 

ознаком 

АНИМАЗБУК

А 

модуль 

ознаком 

 

Бусырева 

Ольга 

Владимиров

на 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

Специальность 

Машины и 

технологии обработки 

металлов давлением» 

Квалификация 

«Инженер» 

2007 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНО ДПО 

«Академия «Развитие» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

19.08.2019 

 
12 _ 

штатный 

работник 

44.  

Самара - 

Астроград 

 

Филиппов 

Юрий 

Петрович 

 

ВЫСШЕЕ – 1 

Самарский  

государственный 

университет 

Специальность 

«Физика» 

Квалификация 

«Физик. 

Преподаватель» 

2002 

ВЫСШЕЕ – 2 

Московский 

государственный 

университет 

Степень «Кандидат  

физико-

математических наук» 

2007 

 
 

17 17 
внешний 

совместитель 



45.  

СмеШарики 

модуль 

ознаком 

 

Панченко 

Анастасия 

Валентинов

на 

 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

Самарское областное 

училище культуры 

Специальность 

«Социально-

культурная  

деятельность и  

народное 

художественное 

творчество» 

Квалификация « 

руководитель 

театрального 

коллектива 

Преподаватель» 

2006 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

28.03.2019 

Первая 

«Педагог-

организатор» 

30.05.2019 

11 3 
штатный 

работник 

46.  
Авиамоделиро

вание 

Дмитриев 

Владимир 

Михайлович 

ВЫСШЕЕ 

Куйбышевский 

авиационный 

институт , 

Специальность 

«Эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей» 

Квалификация 

«Инженер-механик» 

1986 

 

Высшая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

28.03.2019 

36 29 
внешний 

совместитель 

 

Методисты 



47.   

Алексин 

Андрей 

Юрьевич 

 

 

ВЫСШЕЕ 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация 

«Учитель биологии» 

1998 

 

Высшая 

«Методист» 

28.12.2017 

26 19 
штатный 

работник 

48.   

Мунтян 

Светлана 

Анатольевна 

 

ВЫСШЕЕ 

Сам. Гос. Институт 

культуры, 

Специальность 

«Организация 

культурно-досуговой 

деятельности» 

Квалификация 

«Педагог, организатор 

культурно-досуговой 

деятельности» 

1996 

 

Высшая 

«Методист» 

26.10.2017 

34 34 
штатный 

работник 

49.   

Петросян 

Сергей  

Альбертович 

 

ВЫСШЕЕ 

Малая академия ПГИ 

Ассоциации молодых 

ученых 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

2003 

ПЕРЕПОДГОТОВК

А 

  16 2,5 
штатный 

работник 



ЧОУ ВО «МИР» 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

(контрактный 

управляющий)» 

2016 

 

50.   

Шашкин 

Роман 

Алексеевич 

 

ВЫСШЕЕ 

ЧОУ ВО « 

Международный 

институт рынка» 

Квалификация 

Бакалавр 

Специальность 

«Организация работы 

с молодежью» 

2015 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2018 

 
Первая 

«Методист» 

26.10.2017 

5 5 
штатный 

работник 

51.   
Манахова 

Надежда 

Михайловна 

ВЫСШЕЕ-1 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Специальность 

«Филология» 

Квалификация 

  20 10 
внешний 

совместитель 



«Учитель русского 

языка и литературы» 

1999 

ВЫСШЕЕ-2 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Магистр» 

2016 

Педагоги - организаторы 

52.   

Архангельск

ая Елизавета 

Николаевна 

 

( отпуск по 

уходу за 

ребёнком) 

 

ВЫСШЕЕ 

ФГБОУ ВПО 

«Самарская  

государственная 

академия культуры и 

искусства»,  

Специальность « 

Народное 

художественное 

творчество» 

Квалификация « 

Режиссер 

любительского театра, 

Преподаватель» 

2013 

 
 

3 3 
штатный 

работник 

53.   Волчков 

Андрей 
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

 
 

5 5 
штатный 



Богданович 

 
НОЕ 

ГБОУ СПО- 

техникум 

«Самарское областное 

училище культуры и 

искусств», 

Специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

Квалификация 

« Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель» , 

2013 

ВЫСШЕЕ 

«Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов» 

Направление 

подготовки 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

Квалификация 

«Бакалавр» 2018 

работник 

54.   
Знобкин ВЫСШЕЕ 

 
 

8 8 
штатный 



Дмитрий 

Александров

ич 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Специальность « 

Физическая культура 

и спорт» 

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту» 

 

2011 

работник 

55.   

Лесовая 

Мария 

Валерьевна 

 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

Бузулукский 

финансово - 

экономический 

колледж  

Специальность 

«0603. Финансы» 

Квалификация 

«Финансист» 

2003 

ВЫСШЕЕ 

НОУ «Высшая школа 

приватизации и 

предпринимательства- 

институт» 

Специальность 

«Менеджер 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЦРО 
«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2018 

Первая 

«Педагог- 

организатор» 

25.06.2015 

13 5 
штатный 

работник 



организации» 

Квалификация 

«Менеджер» 

2006 

56.   

Панченко 

Анастасия 

Валентинов

на 

 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

Самарское областное 

училище культуры 

Специальность 

«Социально-

культурная  

деятельность и  

народное 

художественное 

творчество» 

Квалификация « 

руководитель 

театрального 

коллектива 

Преподаватель» 

2006 

 

Первая 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

28.03.2019 

Первая 

«Педагог-

организатор» 

30.05.2019 

11 3 
штатный 

работник 

 

  

Дата заполнения «___» __________________ 20___г. 

 

        _____________________       _________________         ____________________ 
(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

 



 


