Комплектование педагогов на 2017-2018 учебный год ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Лопатина Галина
Викторовна

Сафина Вера
Владимировна

Должность

Преподавае
мые
дисциплины

Квалификационн
ая категория/
дата присвоения

Направление подготовки
и (или) специальности

Руководитель

-

-

Самарский
государственный
педагогический
университет, 2001 г.,
филология, учитель
русского языка и
литературы, ДВС
№0879268

Старший
методист

-

I
категория/27.10.20
16 г.

Самарский
государственный
педагогический
университет, 1997 г.,
филология, учитель
русского языка и
литературы, МО №020905

Повышение квалификации
(или) профессиональной
переподготовке

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специаль
ности

Учё
ная
сте
пен
ь

Учён
ое
зван
ие

18

-

-

-

27

15

-

-

«Основные направления
образовательной региональной
политики в контексте модернизации
рос. обр.» - 72 ч., 2014 г., РСПЦ

СИПКРО
2016 г.
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» - 18 ч.
СИПКРО
2017 г.
«Проектирование личностного и
духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС» - 36 ч.

Мукашова Айман
Акбулатовна

Методист

-

-

Самарский
государственный
университет, 2007 г.,
социальная педагогика,
социальный педагог, ВСГ
№1779887

«Основные направления
образовательной региональной
политики в контексте модернизации
рос. обр.» - 72 ч., 2015 г., РСПЦ
«Разработка программы
дополнительного образования
детей», 36 ч. 2015 г. СИПКРО

23

21

-

-

Долгих Нина Юрьевна

Педагогорганизатор

Физкультурноспортивная
направленност
ь

-

Самарский
гос.пед.университет,
1998, АВС №0945751,
педагог по физической
культуре и спорту

«Разработка программы
дополнительного образования» - 36
ч., 2015 г. СИПКРО,
«Современные педагогические
технологии в сфере физической
культуры и спорта» - 36 ч. СИПКРО
«Основные направления
образовательной региональной
политики в контексте модернизации
рос. обр.» - 72 ч., 2015 г., РСПЦ

28

28

-

-

-

-

Самарский
гос.пед.университет,
2003 г., ИВС №0496205,
педагог - психолог

СИПКРО
2016 г.
«Проектирование учебного занятия
на основе современных
образовательных технологий» - 36 г.
СИПКРО
2017 г.
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» - 18 ч.
СИПКРО
2017 г.
«Проектирование личностного и
духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями

16

-

-

Тренерпреподаватель

Нефедова Наталья
Викторовна

Педагогорганизатор,
педагог
дополнительн
ого
образования

ПДД

I кат.
28.01.2016 г.

-

9

ФГОС» - 36 ч.

Лухманова Ольга
Анатольевна

Педагог ДО

Вокальнохоровое
пение

I кат. /28.01.2016 г.

Уральское муз.училище,
1981, №102290,
«хоровое дирижирование»

«Основные направления
региональной обр. политики в
контексте модернизации рос.
обр.», 72 ч., 2015 г. СИПКРО

36 лет

26 лет

-

-

Новикова Татьяна
Викторовна

Педагог ДО

Информацио
нные
технологии,
краеведение

I кат. /25.02.2016 г.

Куйб.пед.институт
им. Куйбышева
Ф-т «исторический»
24.04.1986г.
МВ№638261

СИПКРО
2016 г.
«Проектирование учебного занятия
на основе современных
образовательных технологий» - 36 г.
СИПКРО
2017 г.
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» - 18 ч.

21 год

21 год

-

-

Чуйченко Людмила
Александровна

Педагог ДО

Декоративноприкладное
творчество

I кат./22.11. 2012 г.

Пед.училище г.Тольятти,
1982 г., ДТ №586608
«Черчение и рисование»

СИПКРО
2017 г.
«Проектирование программ
жизнедеятельности летнего лагеря
на основе системно-деятельностного
подхода» - 36 ч.
«Основные направления
образовательной региональной
политики в контексте модернизации
рос. обр.», 2014 г., РСПЦ

28 лет
9 мес.

27 лет
9 мес.

-

-

Юдина Диана
Николаевна

Педагог ДО

Декоративноприкладное
творчество

Востриков Николай
Сергеевич

Педагог ДО

Музееведени
е

Никонов Владимир
Алексеевич

Педагог ДО

ОБЖ

I кат. /25.02.2016 г.

-

высшая кат.
28.04.2016 г.

Балашовский
государственный
педагогический
институт, 1992 г., № ЦВ
022559, педагогика и
методика начального
обучения

Куйбышевский
пед.институт 1981, ЖВ
№435921, учитель истории
и обществознания

Куйбыш.гос.университет,
1980, ЕВ №191531,
преподаватель истории и
обществоведения

СИПКРО
2017 г.
«Проектирование программ
жизнедеятельности летнего лагеря
на основе системно-деятельностного
подхода» - 36 ч.
«Ведущий народных игр и
хороводов», 2014 г.

«Основные направления
региональной обр. политики в
контексте модернизации рос.
обр.», 72 ч., 2015 г. СИПКРО
«Технология создания
педагогических разработок в
рамках инновационных
образовательных процессов РФ и
региона», 36 ч. 2015 г. СИПКРО
-

«Основные направления
образовательной региональной
политики в контексте модернизации
рос. обр.», (72 ч) 2014 г., РСПЦ;
«Формирование УУД у уч-ся
основной школы в учебной
деятельности», 36 ч., 2013 г., РСЦП;
«Технология проектирования УУД в
основной школе в рамках ФГОС», 36
ч., 2013 г., РСЦП

23 года

12 лет

-

-

53 года

52 года

-

-

34 года

34 года

-

-

Лукьянова Ольга
Ивановна

Педагог ДО

Зайцева Лидия
Ивановна

педагог ДО

Экология

I кат./28.05.2015 г.

(совместитель)

Русский язык

КПИ им. В.В. Куйбышева
МВ № 638522
Оконч. 23.05.1985 г.
Специализация
«Биология»

высшая кат.
24.04.2014 г.
КПИ, 1975 г., № 403959,
учитель русского языка и
литературы

Митрофанова Лидия
Петровна

педагог ДО

Русский язык

высшая кат.
29.01.2015 г.

КПИ,. 1980 г., №4735921,
учитель русского языка и
литературы

«Основные направления
образовательной региональной
политики в контексте модернизации
рос. обр.», (72 ч) 2014 г., РСПЦ

«Организация подготовки
учащихся к аттестации в
основной и средней школе по
русскому и литературе (к
ОГЭ/ЕГЭ), 32 ч., 2014 г.
СИПКРО «Основные
направления образовательной
региональной политики в
контексте модернизации рос.
обр.», 2014 г., РСПЦ

СИПКРО
2017 г.
«Проектирование личностного и
духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями

36

30

43

29

39

39

-

-

-

-

-

-

ФГОС» - 36 ч. «Организация

подготовки учащихся к
аттестации в основной и средней
школе по русскому и литературе
(к ОГЭ/ЕГЭ), 32 ч., 2014 г.
СИПКРО «Основные
направления образовательной
региональной политики в
контексте модернизации рос.
обр.», 2014 г., РСПЦ

Александрина
Светлана Ивановна

педагог ДО

Астрономия

I кат./26.11.2015 г.

КПИ,1981г., ф-т физики
и математики, №
640167, учитель
математики

«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования»2014г СИПКРО

34

34

-

-

Бочкова Ирина
Викторовна
совместитель

Педагог ДО

Этнография,
фольклор

Высшая кат.
23.03.2017 г.

КГИК, 1990, УВ№149676
«Культурно –
просветительская работа»
Руководитель народного
хора

-

28

21

-

-

(совместитель)

Ненашева Татьяна
Анатольевна

Педагог ДО

Рыжкова Ольга
Викторовна

Педагог ДО

Колесникова Людмила
Ивановна

Педагог ДО

Хореография

-

САМ ГПУ ДВС №
0167442 2002 г.
«Психология» Педагог психолог

Основы
театрального
искусства

-

СГПИ, 1993 г., учитель
русского языка и
литературы, диплом ЦВ
№181482

Вокальнохоровое
пение

-

Самарский педагогический
университет, 1995 г.,
«начальное обучение», ЭВ
№022853

(совместитель)

(совместитель)

(совместитель)

-

-

-

24

10

-

-

19

19

-

-

21

7

-

-

Парамонова Татьяна
Анатольевна

Педагог ДО
(совместитель)

Краеведение

-

КГПИ,1992г.,учитель
методист начального
обучения

-

31

31

-

-

Лизункова Валентина
Александровна

Педагог ДО

Орлова-Спирина Ольга
Александровна

Педагог ДО

Лухманов Вячеслав
Александрович

Педагог ДО

Физика

-

КГПИ,1986 г., учитель
математики и физики

Хореография

-

Самарская
государственная
академия культуры и
искусства
ВСГ 2212764
Постановщик культурно
– досуговых программ

-

Вокальнохоровое
пение

-

КГИК, 2004
№ 17503, «Культурно –
просветительская работа»
Руководитель академического
хора

-

(совместитель)

(совместитель)

(совместитель)

-

30

30

-

-

14

4

-

-

-

-

36

6

Гуляева Светлана
Ивановна

Педагог ДО

Декоративноприкладное
творчество

-

Парамонова Валентина
Викторовна

Педагог ДО

Декоративноприкладное
творчество

-

(совместитель)

Краснослабодцева
Елена Олеговна

Педагог ДО

Хореография

-

Дрынкина Лилия
Викторовна

Педагог ДО

Математика

(совместитель)

(совместитель)

I кат./29.05.2014 г.

Новокуйбышевский
педагогический колледж,
2001г.
СБ №
2936378
учитель труда рисования и
черчения
Похвистневское
гуманитарное училище, СБ №
1393140, 1999 г.,

-

26

24

-

-

-

13

13

-

-

Обучение в Самарском
областном училище
культуры и искусства, 1
курс

-

0

0

-

-

22 года

21 год

-

-

КГПИ 1981г. ЗВ№2902250,
учитель математики

-

Информацио
нные
технологии

высшая кат.
24.12.2015 г.

Московский Гос.
Университет , 2003 г.

-

14 лет

14 лет

Педагог ДО
(совместитель)

Культурология

-

31 лет

31 лет

Петров Виктор
Владимирович

Педагог ДО
(совместитель)

Шахматы

-

Извекова Наталия
Васильевна

Педагог ДО
(совместитель)

Основы
театрального
искусства

-

КГПИ
им. Куйбышева
Ф-т
«английский и
немецкий языки»
Июнь 1984г
КВ№473322
Омское областное
культурнопросветительное
училище, 1969,
клубный работник,
Самарский социальнопедагогический

Звягинцев Алексей
Александрович

Педагог ДО

Шебалдина Ольга
Ивановна

(совместитель)

-

-

-

46 лет

46 лет

-

-

26 лет

26 лет

-

-

Кулакова Инесса
Анатольевна

Педагог ДО
(совместитель)

1 кат.
29.01.2015 г.

Пыхтина Лариса
Александровна

Педагог ДО
(совместитель)

I кат.
21.12.2010 г.

Звягинцева Тамара
Викторовна

Педагог ДО
(совместитель)

высшая кат.
22.10.2015 г.

колледж,
удостоверение АП №
091973, спец.
преподавание в
начальном классе,
1989г.
Самарск.педаг.
институт, 1993г,
историч.ф-т,
Спец-ть: «История»
д.НВ№533899

-

27л
15дн

21г
15дн

-

-

Самар.госуд. педагог.
университет,1997г.,
историч.ф-т,
Спец-ть: «История»
д.МО№020324

-

23г

14л.
5м.

-

-

Сызранское
пед.училище, 1978,
Куйбыш.госуд.
университет,
1988г.,историч.

-

36 л
16дн

35л

-

-

ф-т, Спец-ть:
«История»
д.№473188

Богославская Татьяна
Николаевна

Педагог ДО
(совместитель)

-

-

Оренбург. педагог.
институт, 1979 г.,
историко-филол. ф-т,
Спец-ть: «русский
язык и литература»,
д.№224641

-

40л
15 дн

34г
14 дн

-

-

Ахмедова Лариса
Александровна

Педагог ДО
(совместитель)

-

-

-

31г.

31г

-

-

Щекина Елена
Геннадьевна

Педагог ДО
(совместитель)

Фрунзенский
пед.институт, 1989г.,
Спец-ть «Русский
язык»
д.ТВ-I 133488
Самарс. госуд. педаг.
университет
1997г., спец-ть
«Геогр.и биология»,
д. МО№021190

-

16л
15дн

14л

-

-

I кат.
28.11.2011

Ларин Борис Иванович

Педагог ДО
(совместитель)

Патрина Татьяна
Александровна

Педагог ДО
(совместитель)

Морозова Татьяна
Павловна

Педагог ДО
(совместитель)

-

-

высшая кат.
07.04.2016 г.

Литератур
ное
творчество

-

СХИ, 1987 г., инженермеханик, ПВ 325889

-

35 лет
9 мес.

25 лет

-

-

Борское медуч.
1977 год,
Ш№890139
Специальность:
«Фельдшер»

18.05 -23.05.2011г
«Модернизация
региональной системы
образования»
(36ч.) ИБ -1 ЦПО Самарской
области
23.05- 28.05.2011г.
«Развитие профессиональных
компетенций педагога» (36ч.)
ИБ-2
ЦПО Самарской области

39л

34г
6м

-

-

Куйбышевский
педагогический
институт, 1973 г.,
специальность:

-

44

16

-

-

русский язык и
литература
Лисицын Петр
Васильевич

тренерпреподавате
ль

Футбол,
лёгкая
атлетика,
волейбол

-

МОУ СамовольноИвановская средняя
общеобразовательная
школа, №015094, 1974г.

Антонян Эдик
Александрович

тренерпреподавате
ль

Дзюдо

I кат.
25.08.2016 г.

Армянский
Государственный
институт физической
культуры, 1985г.,
преподаватель
физического
воспитания, ЖВ №
024703

Долгих Сергей
Геннадьевич

тренерпреподаватель
/
совместитель

Баскетбол

I кат.
23.01.2013 г.

КГПИим.В.В.Куйбышев
а, 1991, Ф.В.-284784,
учитель физической
культуры

СИПКРО, 12-16.01.2015 г., 36
часов

СИПКРО
2016 г.
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» - 18 ч.
СИПКРО
2017 г.
«Проектирование личностного и
духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС» - 36 ч.
СИПКРО
2017 г.
«Современные педагогические
технологии в сфере физической
культуры и спорта» - 36 ч.

-

36

19

-

-

21

21

-

-

21

21

-

-

Патрин Владимир
Николаевич

тренерпреподаватель

Лыжные
гонки

-

Куйбышевский с/х
институт. 1988, Г-1
№728245, агроном

Маньшин Александр
Петрович

тренерпреподаватель

Лыжные
гонки

-

Московский областной
государственный
институт физической
культуры
ЗВ №325620, 1981г.,
преподаватель
физической культуры

Фамутдинов Федор
Равильевич

тренерпреподаватель
/
совместитель

Волейбол

-

Стерлитомакский
техникум ф/к, 1984, ЗТ
№615748,

СИПКРО
2016 г.
«Проектирование учебного занятия
на основе современных
образовательных технологий» - 36 г.
СИПКРО
2017 г.
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» - 18 ч.

24

24

-

-

37

37

-

-

28

28

-

-

-

-

преподаватель
физической культуры

Фамутдинов Борис
Равильевич

тренерпреподаватель
/
совместитель

Волейбол

-

Джумееева Римма
Владимировна

тренерпреподаватель
/
совместитель

Лёгкая
атлетика

-

Савенкова Людмила
Викторовна

тренерпреподаватель
/
совместитель

баскетбол

-

Пыхтина Лариса
Александровна

тренерпреподаватель
/
совместитель

баскетбол

-

Стерлитомакский
техникум, ф/к, 1984, ЗТ
№615738,
преподаватель
физической культуры
ГОУВПО Самарский ГУ
2005г, учитель физики

ГБОУ СПО Самарский
социально-пед колледж,
2014г. ,
Воспитатель детей
дошкольного возраста
Самар.госуд. педагог.
университет,1997г.,
историч.ф-т,
Спец-ть: «История»
д.МО№020324

-

31

31

-

-

-

7 лет 6 3 года
мес.

-

-

-

12 лет
9 мес.

-

-

-

-

4 г. 11
мес.

-

24
года
1мес.

24 года
1мес.

Тарасова Анна
Викторовна

тренерпреподаватель
/
совместитель

Спортивная
гимнастика

-

Чиликин Сергей
Анатольевич

тренерпреподаватель
/
совместитель

футбол

-

Щавелева Ольга
Владимировна

тренерпреподаватель
/
совместитель

баскетбол

-

ФГБОУВПО «ПГСГА»,
2015 г., педагогическое
образование,
бакалавриат
ГОУ ВПО «Самарский
государственный
институт», 2006 г.,
специалист по
физической культуре и
спорту, ВСГ 0949000
Самарский гос.педагог.
университет,2002г,
исторический ф-т,
спец-ть «История»
д.ДВС 0454225

-

1

1

-

-

-

9 лет,
5 мес.

4 года, 11
мес.

-

-

-

10 лет
11 мес.

10 лет 11
мес

-

-

