
Сведения о руководящих и педагогических кадрах  

структурного подразделения «Центр внешкольной работы» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №9 «Центр образования»  

городского округа Октябрьск Самарской области  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мельдер  

Анна 

Александровна 

Осн. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Совм. 

Методист 

Высшее 

профессион

альное  

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин» 

«Социально

-культурная 

деятельност

ь», 

-  - Самарская гос. обл. 

академия им. Наяновой, 

«Контрактная система 

закупок товаров. работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд., 

Гуманитарные проекты – 

21 в. 

«Правовое регулирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. разработка 

24 г. Осн.-  8 г. 

Совм- 

8 г. 

 

Не 

преподае

т 



уставов и локальных 

нормативных актов в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», 

24 ч., 2014 г. 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» - 

«Управление адаптацией 

персонала в ОУ» - 72 ч. 

2018 г. 

«Управления качеством 

дополнительного 

образования детей» - 72 ч. 

2018 год 

ГБПОУ «Сызранский 

политехнический 

колледж»  

«Противодействие 

коррупции» 36 ч. 2018 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

СИПКРО Кафедра 

воспитательных 

технологий / Организация 

и осуществление 

экспертной деятельности в 

сфере ДОД.  – 36 ч. 2020 

год 

ФГБОУ ВО «ПВГУС 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). – 18 ч. 



2021 год 

Ануфриева 

Наталья 

Александровна 

Осн. 

Методист 

Совм. 

Заместитель 

руководителя, 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Высшее 

профессион

альное 

«Инженер-

электрик» 

«Электросн

абжение 

пром. 

предприяти

й городов и 

с/х-ва»….. 

 

  СИПКРО 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политике 

в контексте модернизации 

российского образования», 

72 ч.  

«Технология создания 

педагогических 

разработок в рамках 

инновационных 

образовательных 

процессов РФ и региона» - 

36 ч. «Развитие 

творческого потенциала 

личности в обучении» - 36 

ч. 2014 г. 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

Академика С.П. Королева, 

540 я., 2017 г.- педагог 

дополнительного 

образования 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г,  

Организационные 

механизмы деятельности 

образовательной 

организации ДОД в 

современных условиях, 36 

44 г. Осн.-  11 

л. 

Совм-пдо 

25 л. 

зам. 

руководит

еля. – 14 

л. 

«Комплек

сное 

раннее 

развитие

» 

 



ч.. 2019 г. ЧОА ДПО 

Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование – Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 16 ч. 2019 г. 

СИПКРО  

Кафедра управления 

образованием / 

Управление методической 

работой как аспект 

управления развитием 

персонала организации. 36 

часов 2019 год 

СИПКРО  

Кафедра воспитательных 

технологий / 

Методические основы 

организации деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в 

дистанционных формах 

обучения. 36 ч. 2020 год 

АНО ВО «Поволжский 

православный институт». 

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях. 36 ч. 2021 

год 

 ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). -18 ч. 

2021 год 

СГСПУ Проектирование 

внеурочной 

художественно-



эстетической деятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 36 ч -2021 

год 

Анисимова 

Наталья 

Валерьевна 

Осн. Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессион

альное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

«Дошкольн

ое 

воспитание

» 

  СИПКРО 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политике 

в контексте модернизации 

российского образования», 

72 ч.  

«Технология создания 

педагогических 

разработок в рамках 

инновационных 

образовательных 

процессов РФ и региона» - 

36 ч. «Развитие 

творческого потенциала 

личности в обучении» - 36 

ч. 2014 г. 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников работников 

образования» 18 ч. 2019 г. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

18л. Осн. 18 л. ««Компле

ксное 

раннее 

развитие

» 

», 

«Бесеропл

етение» 



университет – 

Педагогическое 

сопровождение детей 

одаренных в области 

искусства» - 36 ч. 2019 г. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). 18 ч. – 

2021 год 

СГСПУ - Моделирование 

деятельности педагога по 

выявлению одаренности у 

детей 6-8 лет в условиях 

художественно-

творческого процесса. – 36 

ч. 2021 год. 

Ганина  

Надежда 

Федоровна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования. 

Совм. 
костюмер 

Среднее 

профессион

альное 

«Техник технолог» «Швейное 

производств

о» 

  СИПКРО «Новое 

содержание, 

технологическое и 

методическое обеспечение 

развития дополнительного 

образования в УДОД» 

2010 г.  

72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

 

47 л. Осн. 

35 л. 

Совм.  

16 л. 

«Крой ка 

и шитье» 

Токарева  

Лидия Андреевна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

«Учитель 

технологии труда 

и 

предпринимательс

тва» 

«Технологи

я труда и 

предприним

ательства» 

  СИПКРО 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политике 

в контексте модернизации 

российского образования», 

72 ч.  

«Технология создания 

39 л. Осн.   11 

г. 
«Оригами

» 



педагогических 

разработок в рамках 

инновационных 

образовательных 

процессов РФ и региона» - 

36 ч. «Развитие 

творческого потенциала 

личности в обучении» - 36 

ч. 2014 г. 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч.2019г.  

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования»  

«Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы» 

36 ч. 2018 г. 

 АНО ВО «Поволжский 

православный институт». 

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях. 36 ч. 2021 г. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Обеспечение реализации 



Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). 18 ч. 

2021 год 

Сапова  

Ирина 

Викторовна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Сов. 

Методист 

Высшее 

профессион

альное» 

«Режиссёр 

любительского 

театра. 

Преподаватель» 

«Народное 

художестве

нное 

творчества» 

  ФГАО УВО «СНМУ им. 

С.П. Королева 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дополнительного 

образования детей)» - 18 

ч.,  

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий. « - 36 ч. 

СИПКРО 

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС.» - 36 

ч. 2016 г. 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования»  

«Управление адаптацией 

персонала в ОУ 72ч. 

2019г. Организационные 

механизмы деятельности 

образовательной 

организации ДОД в 

современных условиях, 36 

ч.. 2019 г. 

АО «Академия 

Просвещения» - 

21 г. Осн.   5 г. «Логопед

ия» 



Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидами от 5 лет до 18 

лет. 72 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

АНО ВО «Поволжский 

православный институт». 

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях. 36 ч. 2021 г. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). 18 ч. 

2021 год 

 СГСПУ Проектирование 

внеурочной 

художественно-

эстетической деятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.36 ч. 2021 г. 

Семенова  

Юлия 

Александровна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования  

 

Высшее 

профессион

альное 

 

«Психолог» 

 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

«Психологи

я», 

 

«Музыкаль

  ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

25 л. Осн.  

25 л. 

 

«Вокал» 



Среднее 

профессион

альное 

руководитель» ное 

воспитание

» 

работников образования»  

«Управление адаптацией 

персонала в ОУ 72ч. 

2019г.  

ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр развития трудовых 

ресурсов» - Организация  

работы в Системе ППиПо 

для авторов программ» 

18 ч. 2019 г. 

Самарская 

государственная академия 

культуры и  искусств 

«Современные методики 

преподавания эстрадно -

джазового вокала» 2012 г. 

72ч. 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

 

Адонина 

Наталья 

Алексеевна 

Осн. педагог-

организатор 

Сов. педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессион

альное  

«Педагог-

организатор, 

методист по 

работе с детьми и 

подростками» 

«Социально

-культурная 

деятельност

ь и 

народное 

художестве

нное 

творчество» 

 

  144 ч. ФГБОУ ВПО 

«СамГУ» «Основные 

направления региональной 

образовательной политике 

в контексте модернизации 

российского образования» 

- 72 ч., «Развитие 

личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей» - 36 ч. 

2015 г. 

«Эффективные 

12 л. Осн.  

5 л. 

Сов. 

7 г. 

«Комплек

сное 

раннее 

развитие

» 

«Архивно

е дело» 



воспитательные 

технологии организации 

летнего отдыха детей» 36 

ч. 

АО «Академия 

Просвещения» - 

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидами от 5 лет до 18 

лет. 72 ч. 2019 г. 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 

Стекольщикова 

Надежда 

Александровна 

Сов.  
педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

«Лингвист, 

преподаватель» 

«Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур» 

   КПК «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

30.03.2018г. (16ч.)  

КПК по ИОЧ 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 16.04.-

18.04.2018г. (18ч.)  

КПК по ИОЧ «Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

21г. Осн.  

7 г. 

 

«Школа 

аниматор

ов» 



программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях», 10.12.-

14.12.2018г. (36ч.)  

 КПК по ИОЧ «Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности»,  

12.-22.12.2018г. (36ч.) 9) 

КПК «Противодействие 

коррупции в 

муниципальных и 

государственных 

учреждениях», 16.04-

26.04.2019г. (72ч) 

 КПК «Методические 

аспекты организации 

учебного сотрудничества 

обучающихся на уроке 

18.05-22.05.2020г(36ч) ПП 

«Педагогика и 

психология», 01.07- 

18.08.2020г. (260ч.)  

КПК по ИОЧ «Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 24.08- 

28.08.2020г. (36ч.)  

КПК по ИОЧ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

14.09-19.09.2020г. (36ч.)  

 КПК по ИОЧ 

«Обеспечение реализации 



Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»,23.09-

01.10.2020г.(54ч.)  

 КПК «Психолого-

педагогические 

технологии формирования 

у обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей», 07.12-11.12.2020г. 

(36ч) КПК «Организация 

образовательной 

деятельности детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», 01.12- 

24.12.2020г. (108ч.) 

Гобузова Татьяна 

Ивановна  

Сов. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель-логопед Олигофрено

педагог 

  - ГБОУ ВПО Самарской 

государственной академии 

(Наяновой) «Менеджмент 

в образовании» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2014 год; - 

Портал Единый урок – 

«Воспитание 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

школьников» - диплом 

2018 год. 25 14 -- 2004 - 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» - 

«Профилактика 

суицидального поведения 

подростков» сертификат 

2019 год; - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» - 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в образовательной 

организации» сертификат 

2019 год; -ООО «Центр 

24г. Осн.  

7 г.. 
«Я 

волонтер

», «Юные 

патриот

ы» 



инновационного 

образования и 

воспитания» - 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

удостоверение 2020 год 

СИПКРО. Кафедра 

педагогики и психологии/ 

Психолого -

педагогические основы 

организации адресной 

помощи обучающимся 

разных категорий 

удостоверение 2020 год; -

СИПКРО. 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности 

и дополнительном 

образовании учащихся - 

удостоверение 2020 год 

Гаранина 

Анастасия 

Васильевна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессион

альное 

Преподаватель, 

руководитель 

коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть и 

народное 

художеств

енное 

творчеств

о 

  144 ч. ФГБОУ ВПО 

«СамГУ» «Основные 

направления региональной 

образовательной политике 

в контексте модернизации 

российского образования» 

- 72 ч., «Развитие 

личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей» - 36 ч. 

2015 г. 

«Эффективные 

воспитательные 

технологии организации 

летнего отдыха детей» 36 

ч. 

5 л. Осн.  

5 л.. 
«Изобраз

ительное 

искусство

». 



ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников работников 

образования» 18 ч. 2019 г. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет – 

Педагогическое 

сопровождение детей 

одаренных в области 

искусства» - 36 ч. 2019 г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей) 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 



образования детей). 18 ч. 

2021 г. 

СГСПУ Моделирование 

деятельности педагога по 

выявлению одаренности у 

детей 6-8 лет в условиях 

художественно-

творческого процесса. 36 ч 

2021 г. 

Фатеева  

Марина 

Сергеевна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

Специалист по 

социальной 

работе, 

Социальная 

работы 

ГОУ 

ВПО 

«Самарс

кий 

государс

твенный 

универси

тет», 

социальн

ая 

работы, 

специали

ст по 

социальн

ой 

работе, 

2011 г. 

 144 ч. ФГБОУ ВПО 

«СамГУ» «Основные 

направления региональной 

образовательной политике 

в контексте модернизации 

российского образования» 

- 72 ч., «Развитие 

личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей» - 36 ч. 

2015 г. 

«Эффективные 

воспитательные 

технологии организации 

летнего отдыха детей» 36 

ч. 

ГБОУ ВО Самарской 

области «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) – 

«Педагогика 

дополнительного 

образования». 2018 год 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

14 л. Осн.  

5 л.. 
«Лидер» 



в ОУ -14 ч. 2019 г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования 

«Проектирование 

социальной деятельности 

подростка» 36ч. 2020 г. 

 

Сейкин Илья 

Евгеньевич 

Сов. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 

 

Конструкто

рско-

технологич

еское 

обеспечени

е 

машиностро

ительного 

производств

а 

  ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 2020г. 

«Учитель преподаватель 

информатики» 

СИПКРО 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности 

и дополнительном 

образовании учащихся. 36 

ч. 2020 г. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). 18 ч. 

2021 г. 

СГСПУ Технологии 

сопровождения 

индивидуального развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе дополнительного 

образования . 36 ч. 2021 г. 

8л. Осн.  

1г 

«Робото

техника» 

Салькова Лада 

Юрьевна 

Сов. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

 

  СИПКРО, 144 ч.,  

2014 г. 

«Основные направления 

региональной 

8л. Осн.  

0 л. 

 

«Интелле

ктуальны

й клуб» 



образовательной политики 

контексте модернизации 

российского 

образования»–72 ч., 

«Формирование УОД на  

уроках русского языка, 

литературы, иностранного 

языка»-36ч. 

«Современный урок 

русского языка» -36ч. 

СИПКРО, 120 ч., 2013 г. 

«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку» 

«Эффективные 

образовательные 

технологии» 72ч., 

03.10.2017- 11.10.2017г.; 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)» 18ч., 

14.10.2017-21.10.2017г.; 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности» 

36ч., 30.10.2017- 

03.11.2017 г.; 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС» 72ч., 19.03.2018-

04.04.2108г.; 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 



исследования в 

образовательном 

учреждении» 36ч., 

26.03.2018- 30.03.2018г.; 

 

Вайгант Ирина 

Александровна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

«Учитель 

французского и 

английского 

языка» 

«Филология

» 

  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

 

9л. Осн.  

2 л.. 
«Английс

кий язык» 

Зуйкова Марина 

Владимировна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессион

альное 

Организатор 

культпросветработ

ы 

Клубный 

работник 

  ГБОУ ВО Самарской 

области «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) – 

«Педагогика 

дополнительного 

образования». 2018 год 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

18 ч. 2019 г. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

30л. Осн.  

3 л.. 
«Хореогра

фия» 



университет – 

«Проектирование 

внеурочной деятельности 

художественно-

эстетической деятельности 

учащихся ОУ» - 36 ч. 

2018г. 

СИПКРО Формирование 

навыков личной 

безопасности учащихся в 

рамках воспитательной 

работы. 36 ч. 2018 год 

Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дополнительного 

образования детей).18 ч. 

2018 г. 

Трейзе Анна 

Владимировна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

Режиссура 

театрализ

ованных 

представле

ний и 

праздников 

  ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

18 ч. 2019 г. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет – 

«Проектирование 

17л. Осн.  

2 л.. 
«Театр» 



внеурочной деятельности 

художественно-

эстетической деятельности 

учащихся ОУ» - 36 ч. 

2018г. 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования»  

«Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы» 

36 ч. 2018 г. 

СИПКРО Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики 

(в сфере дополнительного 

образования детей).18 ч. 

2018 г. 

Пухова 

Екатерина 

Владимировна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное  

Инженер путей 

сообщения 

«Выгоны»   144 ч. ФГБОУ ВПО 

«СамГУ» «Основные 

направления региональной 

образовательной политике 

в контексте модернизации 

российского образования» 

- 72 ч., «Развитие 

личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей» - 36 ч. 

2015 г. 

«Эффективные 

воспитательные 

технологии организации 

летнего отдыха детей» 36 

ч. 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

«Обучение предметам 

искусствоведческого 

5 л. Осн.  

5 л.. 
«Матема

тика» 



цикла» 

2015 год. 

«Теория и методика 

обучения математики» 

2018 г. 

ЧОА ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование – 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 2019 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

18 ч. 2019 г. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет – 

«Проектирование 

внеурочной деятельности 

художественно-

эстетической деятельности 

учащихся ОУ» - 36 ч. 2019 

г 

ГАУ ДПО «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования 

«Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 



оборудования во 

внеурочной деятельности 

и дополнительном 

образовании учащихся» - 

36 ч. 2019 г 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

семинар «Создание 

условий в 

образовательной 

организации для 

реализации 

адаптированных 

основанных 

образовательных 

программ обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 ч., 2020 г. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). 18 ч. 

2021 г. 

СГСПУ Моделирование 

деятельности педагога по 

выявлению одаренности у 

детей 6-8 лет в условиях 

художественно-

творческого процесса. 36 ч 

2021 г. 

Зяблова Галина 

Сергеевна 

Осн. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Профессион

альное 

обучение 

(машиностр

оение и 

технологич

еское 

оборудован

ие) 

  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

СИПКРО 

Организационное и 

10 л. Осн.  

1 г.. 
«Робото

техника» 



методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности 

и дополнительном 

образовании учащихся. 36 

ч.,2021 г. 

 ФГБОУ ВО «ПВГУС 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). 18 ч. 

2021 г. 

Лебединский 

Леонид 

Леонидович 

Сов. педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессион

альное 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Профессион

альное 

обучение 

(информати

ка,вычислит

ельная 

техника и 

компьютерн

ые 

технологии 

  « Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

12.11.2018 - 14.11.2018 « 

Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности», 36 часов, 

11.12.2018 -22.12.2018 

«Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне», 36 часов, 

22.04.2019 - 26.04.2019 

«Реализация в 

общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 108 часов, 

16.07.2018-16.08.2018 

«Система преподавания 

информатики в старших 

8л. Осн.  

1 л.. 
«Робото

техника» 



классах на углубленном 

уровне», 36 часов, 

22.04.2019- 26.04.2019 

«Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности 

и дополнительном 

образовании учащихся», 

36 часов, 17.05.2019-

07.06.2019 

Павлова Янина 

Владимировна 

Осн. методист 

Доп. 
Диспетчер обр. 

учреждения 

Высшее 

профессион

альное 

Бакалавр Юристпруд

енция 

  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования – 

«Профилактика 

суицидного поведения у 

подростков, 14 ч., 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в ОУ -14 ч. 2019 г 

ЧОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов «Самарский 

межотраслевой институт» 

6 ч. 2019 г.  

ООО «Столичный 

учебный центр», Методист 

образовательной 

организации: Организация 

работы в системе среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 2019 г. 

СГСПУ 

Моделирование 

деятельности педагога по 

выявлению одаренности у 

детей 6-8 лет в условиях 

художественно-

творческого процесса.36 ч. 

2021 г. 

Проектирование 

внеурочной 

8л. Осн.  

1 л. 

доп. 

1 г. 

 

 



художественно-

эстетической деятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 36 ч. 2021 г. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей). 18  ч. 

2021 г. 
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