
основной /
совместитель

Ф.И.О.
Структурное

подразделение
Должность Направление

Образование/
специальность

Курсы повышения
квалификации

Профессиональ
ная

переподготовка

Квалифика
ционная

категория

Ученая
степень,
ученое
звание,

почетное
звание,
звание

Общий
стаж

работы/
в

учрежде
нии

основной
Водогреева 
Елена 
Николаевна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/

География,
биология, учитель

географии и
биологии

08.11.2021-12.11.2021
Самарский

национальный
исследовательский

университет им.
академика С.П.

Королева
«Правовая

компетентность
руководителя

образовательной
организации»

14.01.2021-
03.03.2021
Самарский

межотраслевой
институт

«Специалист по
управлению
персоналом»

 без
категории

без звания 14/7

основной
Голотовская
Анна 
Александровна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
профессиональное/

Психология,
бакалавр

18.09.2019-02.10.2019
МБОУ ДПО ЦРО

«Технология
управления социально-

образовательным
проектом»

13.10.2015-
14.06.2016 

МБОУ ОДПО
ЦРО

«Организация
работы с детьми

раннего и
дошкольного

возраста»

 без
категории

без звания 7/4

основной
Елисеева 
Ирина 
Юрьевна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
юридическое/ 

Юриспруденция,
юрист

15.05.2020-16.06.2020
МБОУ ДПО ЦРО

«Психолого-
педагогическое

сопровождение детей
раннего возраста»

04.03.2021-08.04.2021 
МБОУ ДПО ЦРО

«Развитие творческих
способностей

дошкольников и
младших школьников

средствами ТРИЗ-
технологии»

 без
категории

без звания 14/9

основной Жихарева Организационно- Педагог- Педагог- Высшее 27.01.2022-03.03.2022  без без звания 20/7



Ольга 
Викторовна

массовый отдел организатор организатор

педагогическое/
География, 

учитель географии
и биологии

МБОУ ДПО ЦРО
«Проектирование и
внедрение рабочих

программ воспитания в
организациях

дополнительного
образования»

категории

основной
Иванова 
Ирина 
Владимировна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
профессиональное/

Журналистика,
журналист

11.02.2019-22.02.2019
СУМЦАТ

«Квалификационная
подготовка по

организации перевозок
автомобильным

транспортом в пределах
РФ»

без
категории

без звания 9/7

основной
Кудрявцева 
Ирина 
Викторовна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/

Социально-
культурная

деятельность,
преподаватель
специальных
дисциплин

08.10.2007-
14.05.2008

МИР
«Маркетинг и

реклама»
 без

категории
без звания 22/6

основной
Мамаева 
Екатерина 
Александровна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/
Педагогическое

образование,
бакалавр

11.01.2019-15.02.2019
МБОУ ДПО ЦРО

«Психолого-
педагогические аспекты

профессиональной
ориентации учащихся

подросткового
возраста»

 без
категории

без звания 10/5

основной
Михалкина
Надежда 
Михайловна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
профессиональное/

Управление
персоналом,

менеджер

15.05.2020-16.06.2020
МБОУ ДПО ЦРО

«Психолого-
педагогическое

сопровождение детей
раннего возраста»

 без
категории

без звания 16/10

основной
Савельева 
Татьяна 
Анатольевна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/

Социальная
педагогика,
социальный

педагог

 без
категории

без звания 13/3

основной Синева Организационно- Педагог- Педагог- Высшее 16.01.2019-03.04.2019  без без звания 7/4



Татьяна 
Александровна

массовый отдел организатор организатор

профессиональное/ 
Социально-
культурная

деятельность,
менеджер

социально-
культурной

деятельности

МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и

технологии
дополнительного

образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

категории

основной
Титаренко 
Ольга 
Михайловна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
психолог

Педагог-
психолог

Высшее
педагогическое/ 

Педагогика и
психология,

педагог-психолог

11.01.2019-15.02.2019
МБОУ ДПО ЦРО

«Психолого-
педагогические аспекты

профессиональной
ориентации учащихся

подросткового
возраста»

02.06.2021-17.06.2021 
МБОУ ДПО ЦРО
«Профилактика
суицидального

поведения учащихся в
условиях

образовательных
учреждений»

04.04.2022-14.04.2022
МБОУ ДПО ЦРО
«Проектирование

программ по
профилактике
суицидального

поведения детей и
подростков»

без
категории

без звания 22/6

основной
Тихонова 
Наталья 
Леонидовна

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
профессиональное/

Социально-
культурная

деятельность,
постановщик
культурно-
досуговых
программ

20.10.2016-19.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО

«Организация
психолого-

педагогических
условий развития и

поддержки одаренных
детей в

образовательном
учреждении»

 без
категории

без звания 24/17

основной Трошкина 
Наталья 

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/

16.01.2019-03.04.2019
МБОУ ДПО ЦРО

высшая без звания 28/16



Владимировна
Педагогика и
психология,

педагог-психолог

«Содержание и
технологии

дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»                                   
18.09.2019-02.10.2019

МБОУ ДПО ЦРО
«Технология

управления социально-
образовательным

проектом»
04.03.2021-08.04.2021

МБОУ ДПО ЦРО
«Развитие творческих

способностей
дошкольников и

младших школьников
средствами ТРИЗ-

технологии»
25.01.2022-01.03.2022

МБОУ ДПО ЦРО
«Психологические
условия и приемы

развития
эмоционального
интеллекта детей

младшего школьного
возраста»

основной
Черемшанцев 
Дмитрий 
Артурович

Организационно-
массовый отдел

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/
Информатика,

учитель
информатики

22.11.2021-26.11.2021
ГАУ ДПО СО ИРО
«Проектирование

деятельности
современного педагога

с использованием
цифровых технологий и

сервисов сети
Интернет»

без
категории

без звания 8/1

основной Архипова 
Алёна 
Владимировна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

«Мастерская
чудес»

Высшее
экономическое/

Финансы и кредит,
экономист

13.04.2021-27.04.2021
Столичный учебный

центр 
«Декоративно-

прикладное искусство:

30.10.2019-
23.01.2020 
Академия

дополнительного
профессионально

без
категории

без звания 9/1



Методика обучения
детей дошкольного

возраста»

го образования
«Преподавание
декоративно-
прикладного

искусства (ДПИ)
в организациях

дополнительного
образования,

преподаватель
декоративно-
прикладного
искусства»

основной
Батенева
Ия 
Викторовна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Основы
декоративного
искусства «Я

дизайнер»

Высшее
экономическое/

Экономика и
управление в АПК,

экономист

14.10.2016-20.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО

«Организация учебной
деятельности на уроке в

соответствии с
требованиями ФГОС»

28.06.2019 
Тольяттинский

социально-
педагогический

колледж
«Педагогика

дополнительного
образования»

первая без звания 20/6

основной
Жарова 
Зоя 
Александровна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Художественный
образ и экология

родного края
«Василики»

Высшее
педагогическое/

Общетехнические
дисциплины и
труд, учитель

общетехнических
дисциплин

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и

технологии
дополнительном

образовании детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

 без
категории

без звания 41/8

основной
Иванцова 
Ладислава 
Сергеевна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Основы
декоративного

искусства
«Мастерица»

Высшее
техническое/

Электроснабжение
, инженер

15.05.2019-
11.07.2019 
АНО ДПО

ВГАППССС
«Педагогика

дополнительного
образования

детей и
взрослых.

Современные
технологии

ручного
творчества в

дополнительном
образовании»

без
категории

без звания 17/3



основной
Ишутина 
Наталья 
Ивановна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Батик 
«Батик»

Высшее
техническое/
Технология

твердых
химических

веществ, 
инженер-технолог

09.10.2017-25.12.2017
МБОУ ОДПО ЦРО

«Содержание и
технологии

дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

19.09.2018-
27.03.2019

МБОУ ОДПО
ЦРО

«Педагогическая
деятельность в

дополнительном
образовании

детей и
взрослых»

высшая без звания 30/12

основной
Кузина 
Галина 
Алексеевна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Основы
декоративного

искусства
«Радуга»

Высшее
педагогическое/
Русский язык и

литература,
учитель русского

языка и
литературы

без
категории

Почетный
работник
общего

образован
ия РФ

42/23

основной
Литвинова 
Людмила 
Николаевна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Основы
декоративного

искусства
«Тестопластика»

Высшее
техническое/

Электрические
станции, 

инженер-электрик

22.01.2018-09.04.2018
МБОУ ДПО ЦРО

«Современные
воспитательные

технологии»

19.09.2018-
27.03.2019

МБОУ ОДПО
ЦРО

«Педагогическая
деятельность в

дополнительном
образовании

детей и
взрослых»

 без
категории

без звания 23/13

основной
Лукичева 
Елена 
Владимировна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Основы
декоративного

искусства
 «Мир чудес»

Высшее
техническое/

Электрические
машины, 
инженер-

электромеханик

15.10.2018-19.11.2018
Московский психолого-

социальный
университет «Педагог.

Педагогическая
деятельность в

дополнительном
образовании детей и

взрослых»

первая без звания 35/13

основной Манова
Ольга 
Вадимовна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Основы
декоративного

искусства 
«Волшебная

нить»
Основы

декоративного
искусства

Высшее
педагогическое/
Изобразительное

искусство, учитель
изобразительного

искусства

20.12.2014-21.12.2014
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО

«Достижение новых
образовательных

результатов средствами
современного урока»

без
категории

без звания 9/7



 «Волшебная
палитра»

основной
Мулланурова 
Галина 
Ивановна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Бисероплетение
«Волшебница»

Высшее
техническое/

Электрические
машины, 
инженер-

электромеханик

04.10.2016-20.12.2016
МБОУ ДПО ЦРО

«Актуальные вопросы
внедрения икт в
образовательном

процессе в условиях
ФГОС»

19.09.2018-
27.03.2019

МБОУ ОДПО
ЦРО

«Педагогическая
деятельность в

дополнительном
образовании

детей и
взрослых»

 высшая без звания 46/22

основной
Филина 
Анастасия 
Александровна

Отдел
декоративно-
прикладного
творчества

Педагог
дополнительного

образования

Основы
изобразительног

о и
декоративного

искусства
«Творчество»

Среднее
профессиональное/

Живопись,
художник-
живописец,

преподаватель

 без
категории

без звания 5/5

основной
Авинов
Вячеслав 
Александрович

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования

Судомоделирова
ние 

«Юные
корабелы»

Высшее
техническое/

Конструирование
и технология

радиоэлектронных
средств, инженер-

конструктор,
технолог

радиоаппаратуры

09.10.2017-25.12.2017
МБОУ ОДПО ЦРО

«Актуальные вопросы
внедрения икт в

образовательный и
воспитательный

процесс в условиях
ФГОС»

23.09.2019-
24.04.2020

МБОУ ОДПО
ЦРО

«Педагогическая
деятельность в

дополнительном
образовании

детей и
взрослых,
педагог

дополнительного
образования»

 высшая
Мастер
спорта

28/13

основной
Башмаков 
Александр 
Вячеславович

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования
«Шахматы»

Высшее
профессиональное/

Информатика и
вычислительная

техника, бакалавр
техники и

технологии

06.11.2019-25.12.2019
МБОУ ДПО ЦРО

«Методика
преподавания курса

«Шахматы» в
образовательных
организациях»

10.06.2021-
11.10.2021
АНО ДПО
Институт

современного
образования

«Педагогическое
образование:

педагог
дополнительного

образования
детей и

взрослых»

 без
категории

без звания 15/10



основной
Быков 
Валерий 
Олегович

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования

Тхеквондо
«Крылья»

Самооборона
«Удар»

Высшее
педагогическое/
педагогическое

образование,
бакалавр

 без
категории

без звания 7/7

основной
Головко 
Владимир 
Евгеньевич

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования
Футбол «Искра»

Среднее
техническое/
Обработка
металлов

резанием, техник-
технолог, мастер

н/о

09.10.2017-25.12.2017
МБОУ ОДПО ЦРО

«Содержание и
технологии

дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

без
категории

без звания 36/7

совместитель
Захаров 
Виктор 
Михайлович

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования

Развитие «Юный
конструктор»

Высшее
техническое/
Авиационные

двигатели,
инженер-механик

 без
категории

без звания 45/11

совместитель
Зуева 
Анна 
Александровна

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования
«IT Планета»

Высшее
педагогическое/

Математика,
учитель

математики

высшая без звания 16/2

основной
Кочеров 
Андрей 
Сергеевич

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования

Судомоделирова
ние

Начальное
профессиональное/

повар-кондитер

16.01.2020-20.02.2020
МБОУ ДПО ЦРО
«Проектирование
разноуровневой

модульной
дополнительной

общеобразовательной
программы»

31.03.2020-01.06.2020
МБОУ ОДПО ЦРО

«Формирование
метапредметных

результатов обучения
социо-игровыми
технологиями»

23.09.2019-
24.04.2020

МБОУ ОДПО
ЦРО

«Педагогическая
деятельность в

дополнительном
образовании

детей и
взрослых,
педагог

дополнительного
образования»

 без
категории

без звания 7/3

основной Мохорт
Григорий 
Васильевич

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования

Судомоделирова
ние

 «Юные
корабелы»

Высшее
техническое/

Строительство
железных дорог,
путь и путевое

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПОЦРО
«Содержание и

технологии
дополнительном

высшая без звания 44/13



хозяйство, 
инженер путей

сообщения-
строителя

образовании детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

основной
Черевко
Любовь
Ивановна

Отдел
спортивно-

технического
творчеств

Педагог
дополнительного

образования

ОФП на основе
обучения
плаванию 

Высшее
педагогическое/

Физическая
культура и спорт,

преподаватель
физической

культуры и спорта

 без
категории

без звания 49/15

основной
Лучина 
Валентина 
Ивановна

Отдел эколого-
развивающего
образования

Педагог
дополнительного

образования

Увлекательный
английский

«Smart English»

Высшее
профессиональное/

Перевод и
переводоведение,

лингвист,
переводчик

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и

технологии
дополнительного

образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

01.11.2011-
27.06.2013 

НОУ ВПО МИР
«Лингвист-
переводчик,

преподаватель»

 без
категории

без звания 10/7

основной
Максимова 
Юлия 
Игоревна

Отдел эколого-
развивающего
образования

Педагог
дополнительного

образования

Английский язык
«Англомания»

Высшее
педагогическое/

Педагогика и
методика

начального
образования,

учитель начальных
классов и учитель
английского языка

(английского)

16.01.2019-03.04.2019
МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и

технологии
дополнительного

образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

 без
категории

без звания 10/10

основной
Сергеева 
Ирина 
Ивановна

Отдел эколого-
развивающего
образования

Методист Методист

Высшее
педагогическое/

Педагогика и
психология

(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по

дошкольному
воспитанию

13.02.2014-20.03.2014
МБОУ ДПО ЦРО
«Семьеведение:

психологические и
педагогические аспекты
работы с подростками»  без

категории
без звания 46/14

основной Журавлева Отдел Педагог Вокально- Высшее 22.06.2021-23.06.2021  без без звания 12/11



Екатерина 
Алексеевна

эстетического
образования

дополнительного
образования

хоровая студия
«Мармелад»

профессиональное/
Народное

художественное
творчество,

художественный
руководитель

вокально-хорового
коллектива,

преподаватель

СИПКРО
«Обеспечение

реализации Стратегии
национального проекта

«Образование» на
региональном уровне (в
сфере дополнительном

образовании детей)»

категории

основной
Карсакова
Людмила 
Владимировна

Отдел
эстетического
образования

Педагог
дополнительного

образования

Инструментальн
ый ансамбль
«Виктория»

Среднее
профессиональное/

Народные
инструменты,
руководитель

самодеятельным
оркестром,

преподаватель
музыкальной

школы

05.11.2019-15.11.2019
СГИК 

«Современные
методики в

преподавании эстрадно-
джазового

исполнительства»

 без
категории

без звания 34/10

основной
Молодцова 
Тамара 
Ивановна

Отдел
эстетического
образования

Педагог
дополнительного

образования

Актерская
грамота

подросткам
«Острова»

Высшее
профессиональное/

Культурно-
просветительская

работа,
руководитель

самодеятельного
театрального
коллектива

22.06.2021-23.06.2021 
СИПКРО

«Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта

«Образование» на
региональном уровне (в
сфере дополнительного

образования детей)»
15.10.2021-30.11.2021

Самарский
государственный

институт культуры
«Педагог

дополнительного
образования

театральной студии»

высшая без звания 33/26

основной
Морокин
Роман 
Александрович

Отдел
эстетического
образования

Концертмейстер Концертмейстер

Высшее
профессиональное/
Инструментальное
исполнительство,
артист оркестра,
артист ансамбля,

преподаватель

без
категории

без звания 10/6

основной Степченко Отдел Педагог Обычаи и этикет Среднее 11.11.2021-16.12.2021  без без звания 43/26



Ольга 
Николаевна

эстетического
образования

дополнительного
образования

профессиональное/
Технология

приготовления
пищи, техник-

технолог

МБОУ ДПО ЦРО
«Организация

деятельности детских
общественных
объединений в

образовательной
организации»

категории

основной
Тубелец
Наталья 
Вячеславовна

Отдел
эстетического
образования

Педагог
дополнительного

образования

Народное пение
«Забава»

Высшее
профессиональное/

Культурно-
просветительская

работа,
руководитель

самостоятельного
народного хора

25.09.2019-11.12.2019
 МБОУ ДПО ЦРО

«Проектирование и
реализация программ
профессионального

роста педагогов»

 без
категории

без звания 34/10

основной
Шнейдер 
Александра 
Геннадьевна

Отдел
эстетического
образования

Педагог
дополнительного

образования

Вокально-
хоровая студия

«Мармелад»

Высшее
профессиональное/

Народное
художественное

творчество,
художественный

руководитель
вокально-хорового

коллектива,
преподаватель

22.06.2021-23.06.2021
СИПКРО

«Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта

«Образование» на
региональном уровне (в
сфере дополнительного

образования детей)»

 без
категории

без звания 12/11

основной
Белоглазова 
Эльмира 
Равильевна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Современный
танец

Высшее
профессиональное/

Народное
художественное

творчество,
художественный

руководитель
хореографического

коллектива,
преподаватель

17.02.2021-18.02.2021
Самарский

государственный
социально-

педагогический
университет

«Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта

«Образование» на
региональном уровне (в
сфере дополнительного

образования детей)»

02.07.2013 
Поволжская

государственная
социально-

гуманитарная
академия

«Русский язык и
литература,

учитель русского
языка и

литературы»

 без
категории

без звания 9/9

основной Давутова
Юлия 
Сергеевна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Современный
танец

Высшее
педагогическое/
Хореография,
преподаватель

хореографических
дисциплин,

17.02.2021-18.02.2021
Самарский

государственный
социально-

педагогический
университет

21.11.2018-
18.03.2019

ООО УЦ ДПО
Спецстандарт

«Менеджмент в
образовании»

высшая без звания 24/22



учитель ритмики

«Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта

«Образование» на
региональном уровне (в
сфере дополнительного

образования детей)»

основной
Добрышкина 
Валентина 
Федоровна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Классический
танец

Высшее
профессиональное/

Культурно-
просветительская

работа,
руководитель

самодеятельного
танцевального

коллектива

01.11.2017
Международный

фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Казанские

узоры»
«Дополнительное

образование детей:
инновационный вектор
развития в 2017-2018

гг.»

высшая без звания 34/19

основной
Зверева Алина 
Андреевна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Современный
танец

неоконченное
высшее

 без
категории

без звания 1/1

основной
Катков 
Игорь 
Геннадьевич

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Современный
танец

Высшее
педагогическое/

Педагогика и
методика

начального
обучения, учитель
начальных классов

без
категории

без звания 33/8

основной
Копаева
Ирина 
Владимировна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования
Народный танец

Высшее
профессиональное/

Народное
художественное

творчество,
художественный

руководитель
хореографического

коллектива,
преподаватель

первая без звания 10/2

основной Куликова 
Татьяна 
Анатольевна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Народный танец Высшее
профессиональное/

Культурно-
просветительская

работа,
руководитель

25.02.2016 
МОУ ДО ДШИ № 16

«Дивертисмент»
«Творческая мастерская

из опыта работы
образцовых

 без
категории

без звания 42/18



самодеятельного
хореографического

коллектива

хореографических
коллективов»

основной
Мухаметова
Татьяна 
Александровна

Отдел
хореографическо
го образования

Концертмейстер Концертмейстер

Высшее
педагогическое/Му

зыкальное
образование,

учитель музыки

10.04.2020-
10.08.2020 
АНО ДПО
Институт

современного
образования

«Педагогика в
учреждениях

дополнительного
образования:
музыкальное
образование

(исполнительств
о), преподаватель

фортепиано.
Концертмейстер»

без
категории

без звания 22/2

основной
Романова
Анна 
Николаевна

Отдел
хореографическо
го образования

Балетмейстер
Современный

танец

Высшее
профессиональное/

Народное
художественное

творчество,
художественный

руководитель
хореографического

коллектива,
преподаватель

01.11.2017
Международный

фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Казанские

узоры»
«Дополнительное

образование детей:
инновационный вектор
развития в 2017-2018

гг.»

первая без звания 10/6

совместитель
Сенченкова
Наталия 
Викторовна 

Отдел
хореографическо
го образования

Концертмейстер Концертмейстер

Высшее
педагогическое/
Музыка, учитель

музыки

 без
категории

без звания 29/2

основной Суркова 
Любовь 
Анатольевна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Классический
танец

Высшее
профессиональное/

Культурно-
просветительская

работа,
руководитель

самодеятельного
танцевального

коллектива

01.11.2017
Международный

фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Казанские

узоры»
«Дополнительное

образование детей:
инновационный вектор
развития в 2017-2018

высшая без звания 34/24



гг.»

основной
Червина
Ольга
Александровна

Отдел
хореографическо
го образования

Педагог
дополнительного

образования

Современный
танец

Высшее
профессиональное/

Культурно-
просветительная

работа,
руководитель

самодеятельного
танцевального

коллектива

высшая без звания 35/2

основной
Богатикова 
Татьяна 
Анатольевна

Клуб по месту
жительства
«Центурио»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
экономическое/
Бухгалтерский
учет и анализ

хозяйственной
деятельности,

экономист

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и

технологии
дополнительного

образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

18.09.2018-
02.04.2019

МБОУ ОДПО
ЦРО

«Педагогическая
деятельность в

дополнительном
образовании

детей и
взрослых»

без
категории

без звания 28/7

основной
Бражникова
Ольга 
Даниловна

Учебно-
спортивный

центр
«Автогородок»

Педагог
дополнительного

образования
Дорожная азбука

Высшее
педагогическое/
Математика и

физика, 
учитель

математики и
физики средней

школы

 без
категории

без звания 34/6

основной Захарова 
Наталия 
Анатольевна

Клуб по месту
жительства
«Орбита»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
техническое/
Авиационные

двигатели,
инженер-механик

22.01.2018-09.04.2018
МБОУ ДПО ЦРО

«Современные
воспитательные

технологии»

29.12.2008
Региональный

финансово-
экономический

институт
«Бухгалтерский
учет, анализ и

аудит,
экономист»
19.09.2018-
27.03.2019

МБОУ ОДПО
ЦРО 

«Педагогическая
деятельность в

дополнительном

 без
категории

без звания 46/13



образовании
детей и

взрослых»

основной
Кузнецова 
Наталья 
Ивановна

Клуб по месту
жительства
«Развитие»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Среднее
профессиональное/

Библиотечное
дело, 

библиотекарь

22.01.2018-09.04.2018
МБОУ ДПО ЦРО

«Современные
воспитательные

технологии»

 без
категории

без звания 41/12

основной

Никитина-
Опанасюк 
Татьяна 
Геннадьевна

Клуб по месту
жительства

«Ритм»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
профессиональное/

Культурно-
просветительная

работа
руководитель

самодеятельного
народного
хорового

коллектива

03.06.2002
Московский
городской

педагогический
университет

«Менеджмент
организации,
менеджер»

без
категории

без звания 24/2

основной
Сапарова 
Ираида 
Викторовна

Клуб по месту
жительства
«Спутник»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Среднее
специальное/

Воспитатель детей
дошкольного

возраста

22.01.2018-09.04.2018
МБОУ ДПО ЦРО

«Современные
воспитательные

технологии»

без
категории

без звания 40/27

основной
Сапрыкина
Юлия
Витальевна

Клуб по месту
жительства 

«Успех»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
техническое/
Металлургия,

инженер, бакалавр

17.05.2021-
31.08.2021

Тольяттинский
государственный

университет
«Тренер-

преподаватель»

без
категории

без звания 1/1

основной Сергеева 
Анна 
Викторовна

Клуб по месту
жительства
«Дружба»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/
Педагогическое

образование,
бакалавр

16.01.2019-03.04.2019
МБОУ ОДПО ЦРО

«Содержание и
технологии

дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования» 
18.09.2019-02.10.2019

МБОУ ДПО ЦРО
«Технология

управления социально-
образовательным

31.01.2018-
20.06.2018
СИПКРО

«Управление
образовательной
организацией»

без
категории

без звания 7/4



проектом»

основной
Хадасевич 
Екатерина 
Львовна

Клуб по месту
жительства 

«Икар»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/

Дошкольная
педагогика и
психология,

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и

технологии
дополнительного

образования детей в
условиях реализации
современной модели

образования»

 без
категории

без звания 38/8

основной
Христенко 
Ольга 
Николаевна

Клуб по месту
жительства 

«Мечта»

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

Высшее
педагогическое/
Русский язык и

литература,
учитель русского

языка и
литературы

средней школы

11.11.2021-16.12.2021
МБОУ ДПО ЦРО

«Организация
деятельности детских

общественных
объединений в

образовательной
организации»

 без
категории

без звания 27/10


