
 
Сведения о педагогических работниках МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара  

на 15 сентября  2019 года 
 

№  Ф.И.О. Должность Квалификация Детское 
объединение 

Категория Ученая 
степень/уче
ное звание 

Образование  Данные о повышении 
квалификации и/или 
профессиональной 

переподготовки 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
 работы 

по 
специальн

ости 
1. Ефименко 

Ирина Климентовна 
Штатный  

 

Методист  Учитель русского 
языка и 

литературы 
 

- Первая  Не имеет Высшее  Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

37 20 

2. Моженкова 
Екатерина 

Владимировна 
Штатный  

 
 

Методист Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности 

- Не имеет Не имеет Высшее  Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

20 20 



3. Кириленко 
Людмила 

Михайловна 
Штатный  

 

Методист Техник  - Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

28 6.5 

4. Прокопенко 
Игорь Николаевич 

Штатный  
 
 

Методист Концертный 
исполнитель, 

преподаватель 

- Не имеет Не имеет Высшее  Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

20 4 

5. Посашкова 
Ольга Михайловна 

Штатный  
 

Методист Менеджмент - Не имеет Не имеет Высшее  Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 

11 3 



ресурс повышения качества 
дополнительного 

образования детей,  
36 ч., 2018 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2019 г. 

6. Самаркина 
Валентина 

Михайловна 
Штатный  

 
 

Педагог-
организатор 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
 

- Не имеет Не имеет Высшее  «Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 36 ч., 

2017 г. 

43 40 

7. Елясина Светлана 
Валентиновна 

Штатный  
 
 

Педагог-
организатор 

Менеджмент  - Не имеет Не имеет Высшее  «Современные 
педагогические технологии 
в организации и проведении 

летней оздоровительной 
кампании в учреждениях 
отдыха и оздоровления 
детей, 24 часа, 2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Реализация 
образовательного процесса в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе СИПКРО, 
250 ч., 2017 г. 

«Обеспечение качества 
современного образования-

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей)»  
18 ч., 2017 г. 

 «Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 

30 8 



обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 ч.  

2017 г. 
 «Формирование навыков 

личной безопасности, 
учащихся в рамках 

воспитательной работы»,  
36 ч., 2017 г.  

8. Денисова Ольга 
Николаевна 

Штатный  
 
 

Педагог-
организатор 

Швея-мотористка - Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

«Современные 
педагогические технологии 
в организации и проведении 

летней оздоровительной 
кампании в учреждениях 
отдыха и оздоровления 
детей, 24 часа, 2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Реализация 
образовательного процесса в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе СИПКРО, 
250 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

8 7 

9. Дербенев Игорь 
Сергеевич 
Штатный  

 
 

Педагог-
организатор 

Техник  - Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе  
«Тренер-преподаватель», 

542 ч., 2018 г. 

5 3 



10. Браславич 
Анастасия 

Вячеславовна 
Штатный  

 
 

Педагог-
организатор 

Режиссура   
театрализованных 
представлений и 

массовых 
праздников 

- Не имеет Не имеет Высшее  «Современные 
педагогические технологии 
в организации и проведении 

летней оздоровительной 
кампании в учреждениях 
отдыха и оздоровления 
детей, 24 часа, 2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

7 6 

11. Кочегаров Игорь 
Алексеевич 
Штатный  

 
 

Педагог-
организатор 

Педагог-психолог - Не имеет Не имеет Высшее Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей),  
18 ч., 2016 г. 

Основные аспекты и методы 
проведения родительских 

собраний в образовательных 
учреждениях,  
36 ч., 2017 г. 

Разработка программы 
дополнительного 

образования детей. 
36 ч., 2017 г. 

16 12 



12. Янин Алексей 
Михайлович 

Штатный  
 

Педагог-
организатор 

Электрогазосварщ
ик  

- Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Не проходил  18 2 

13. Павлов Юрий 
Максимович 

Совместитель  

Педагог-
организатор 

Учитель музыки - Не имеет Не имеет Высшее  Не проходил 31 4 

14. Лунина  
Светлана 

Владимировна 
Штатный  

 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Физическая 
культура и спорт 

 

«Спортивное 
ориентирован

ие» 

Не имеет Не имеет Высшее «Психологическая 
грамотность педагога»  

36 ч., 2018, 
- «Разработка 

образовательных ресурсов с 
помощью социальных 
сервисов Интернета», 

 36 ч., 2018 г. 

17 17 

15. Гарфутдинов  
Айрат Усманович 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Двигатели 
летальных 
аппаратов 

«Авиамодели
рование» 

Высшая  Не имеет Высшее Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

38 28 

16. Надеждина Елена 
Егоровна 
Штатный  

 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Инструментальное 
производство 

Фотостудия 
«Фокус» 

Высшая  Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

43 28 



17. Балдина Ольга 
Станиславовна 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Физическая 
культура 

«Туристическ
ая 

подготовка» 

Высшая  Не имеет Высшее Не проходила  16 11 

18. Полякова Елена 
Алексеевна 
Штатный  

 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Клубный 
работник, 

руководитель 
самодеятельного 

хорового 
коллектива 

Образцовый 
вокальный 
коллектив 

«Разноцветна
я игра» 

Высшая  Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Не проходила   37 37 

19. Герман 
Ольга 

Владимировна 
Штатный  

 
 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Менеджмент  «Черлидинг» Высшая  
 
 
 
 

Не имеет Высшее Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч. 

2016 г.  
«Основные аспекты и 
методы проведения 

родительских собраний в 
образовательных 

учреждениях, 36 часов,  
2017 г. 

«Повышение двигательной 
подготовленности 

школьников как одно из 
условий реализации 

требований ФГОС на 
примере акробатической 

подготовки», 36 ч., 2017 г. 

26 11 

20. Хабашова 
Валентина 

Николаевна 
Штатный  

 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Учитель и 
методист 

начального 
обучения 

Театр-кукол 
«Валяшки» 

 
Студия 

журналистик
и «ТелеВид» 

Первая  Не имеет Высшее Основные аспекты и методы 
проведения родительских 

собраний в образовательных 
учреждениях, 
 36 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей),  
18 ч., 2017 г. 

35 35 



Разработка программы 
дополнительного 

образования детей.  
36 ч., 2017 г. 

21. Калугина Екатерина 
Юрьевна 
Штатный  

 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Психолого-
педагогическое 

образование 

Студия танца 
«Вдохновени

е» 

Первая  Не имеет Высшее Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей),  
18 ч.2016 г. 

 «Основные аспекты и 
методы проведения 

родительских собраний в 
образовательных 

учреждениях,  
36 часов, 2017 г. 

Разработка программы 
дополнительного 

образования детей 
36 часов, 2017 г. 

10 10 

22. Курушина Людмила 
Викторовна 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Техник -технолог «Рукодельни
ца» 

Первая  Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

«Модернизация 
региональной системы 
образования. Развитие 

профессиональных 
компетенций работников 

образования» 72 часа, 
 2015 г. 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 

обучающихся», 
36 часов, 2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

40 12 

23. Турыгина Елена 
Евгеньевна 
Штатный  

 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Руководитель 
самодеятельного 

хореографическог
о кружка, 

Образцовый 
танцевальный 

коллектив 
«Задоринки» 

Первая  Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Не проходила  23 23 



организатор 
досуговой 

деятельности 
24. Филичева Наталья 

Дмитриевна 
Штатный  

 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Архитектор  «Фиксики» Не имеет Не имеет Высшее Не проходила 33 14 

25. Окатьева Татьяна 
Михайловна 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Преподаватель, 
руководитель 

самодеятельного 
оркестра 

Вокальный 
ансамбль 

«Апельсин» 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

«Основные аспекты и 
методы проведения 

родительских собраний в 
образовательных 

учреждениях, 36 часов,  
2017 г. 

36 25 

26. Чернышков 
Алексей Петрович 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Психология  «Начальное 
авиамоделир

ование» 

Не имеет Не имеет Высшее  Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Реализация 
образовательного процесса в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе СИПКРО, 
250 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

25 22 

27. Филенков Юрий 
Андреевич 

 
Штатный  

 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Обработка 
металлов резанием 

«Аэрограф» Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

«Модернизация 
региональной системы 
образования. Развитие 

профессиональных 
компетенций работников 

образования» 72 часа, 
 2015 г. 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-

41 22 



нравственного развития 
обучающихся», 
36 часов, 2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

28. Дунин Николай 
Алексеевич 

Совместитель  
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Авиационные 
двигатели 

«Радиоэлектр
оника» 

Не имеет Не имеет Высшее Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

43 22 

29. Половинкина Ирина 
Николаевна 

Штатный  
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

«Музыкальна
я гостиная» 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

 «Модернизация 
региональной системы 
образования. Развитие 

профессиональных 
компетенций работников 

образования» 72 часа, 
 2015 г. 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 

обучающихся», 
36 часов, 2016 г. 

18 9 

30. Шагалов Виктор 
Анатольевич 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Авиационные 
двигатели 

«Судомодели
рование» 

Не имеет Не имеет Высшее Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

37 30 



Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Дополнительное 

образование детей и 
взрослых», 288 ч. 

31. Шагалова Галина 
Николаевна 

Штатный  
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Инженер-механик Тур. клуб 
«Дорогами 
открытий» 

Не имеет Не имеет Высшее Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Дополнительное 

образование детей и 
взрослых», 288 ч., 2019 г. 

36 6 

32. Жирнов Николай 
Николаевич 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Учитель 
физической 
культуры 

«Движение 
вверх» 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

«Подготовка спортивных 
судей главной судейской 

коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 72 часа, 
2016 г. 

 «Современные 
педагогические технологии 
в организации и проведении 

летней оздоровительной 
кампании в учреждениях 
отдыха и оздоровления 
детей, 24 часа, 2016 г. 
Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной 
образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 

23 18 

33. Бочкарева Татьяна 
Викторовна 

Штатный  

Педагог 
дополнительно
го образования  

Портной женской 
одежды 

Студия 
прикладного 

искусства 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Реализация 

18 8 



 
 

«Рукодельник
и» 

Театр моды 
«Новый 
стиль» 

образовательного процесса в 
дополнительном 

образовании детей и 
взрослых» на базе СИПКРО, 

250 ч., 2017 г. 
«Обеспечение качества 

современного образования-
основное направление 

региональной 
образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей)»,  
18 ч., 2017 г. 

«Разработка программы 
дополнительного 

образования»  
36 ч., 2017 г., 

«Формирование навыков 
личной безопасности 
учащихся в рамках 

воспитательной работы 
учащихся» 

36 ч., 2017 г. 
34. Гранкин Николай 

Дмитриевич 
Штатный  

 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес
кого оборудования 

«Шахматы» Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Теория и 
методика учебно-

тренировочного процесса и 
дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности 
по виду спорта «Шахматы», 

252 ч., 2019 г. 
  

2.6 2.6 

35. Поролло Анастасия 
Васильевна 

   

Педагог 
дополнительно
го образования  

Инженер «Йога» Не имеет Не имеет Высшее  Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

9 6 

36. Гранкина Алла 
Викторовна 

Штатный  
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Преподаватель-
концертмейстер 

Группа 
дошкольнико
в «Солнечная 

страна» 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

23 23 



 дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной 

образовательной политики 
(в сфере дополнительного 

образования детей), 
 18 ч., 2018 

Профессионально-
педагогическое общение как 
ресурс повышения качества 

дополнительного 
образования детей,  

36 ч., 2018 г. 
37. Сотникова Татьяна 

Николаевна 
Штатный  

 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Кружевница 
ручного 

кружевоплетения 

«Мир 
творчества» 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

«Основные аспекты и 
методы проведения 

родительских собраний в 
образовательных 

учреждениях, 36 часов,  
2017 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Реализация 
образовательного процесса в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе СИПКРО, 
250 ч., 2017 г. 

30 4 

38. Сычев Андрей 
Анатольевич 

Штатный  
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Специалист 
банковского дела 

«Спортивное 
ориентирован

ие» 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

«Подготовка спортивных 
судей главной судейской 

коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 72 часа, 
2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

6 4 



дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2017 г. 

39. Елистратова 
Анастасия Юрьевна 

Штатный  

Педагог 
дополнительно
го образования  

Учитель 
начальных классов 

Студия 
изобразитель

ного 
искусства 

«Волшебные 
кисточки» 

Не имеет Не имеет Среднее 
профессиона

льное 

Не проходила  4 3.9 

40. Исаков Константин 
Владимирович 

Штатный  
 
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Концертный 
исполнитель, 

артист оркестра, 
артист ансамбля, 

преподаватель 

«Шоу группа 
барабанщико

в»  

Не имеет Не имеет Высшее Не проходил 18 1.10 

41. Финкельштейн 
Александр 

Михайлович 
Штатный  

 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Экономист-
менеджер 

ВИА Не имеет Не имеет Высшее Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых» на базе ЦРО 
г.о.Самара, 252 ч., 2019 г. 

29 1.2 

42. Аверина Анна 
Анатольевна 

Штатный  
 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Художественный 
руководитель 

хореографическог
о коллектива, 
преподаватель 

Образцовый 
танцевальный 

коллектив 
«Задоринки» 

Не имеет Не имеет Высшее  Не проходила 7 7 

 


