
Комплектование руководящих и педагогических работников  

 дополнительного образования на 2022-2023 учебный год  

Дом детского творчества  «Гармония» с. Борское 

2 полугодие 

 
№ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Занимаемая  

должность 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия / 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Дата 

прохож-

дения 

аттестации 

(проце-

дуры 

соотв-я 

зани-

маемой 

должности

) 

Что, где, когда, окончил(а) какой 

факультет, специальность, № диплома ** 

Сведения об обучении в настоящее время 

(ОУ, факультет, специальность). 

Сведения  о переподготовке, дающей право 

преподавания в случае отсутствия 

специального образования (наименование 

ОУ, программы, кол-во часов). 

Стаж работы Учебная нагрузка 

 

общ. пед. Преподавае

мые 

предметы, 

дисциплины

, программы  

Количе

ство 

часов  

1.  Токмакова Галина 

Владимировна 

Начальник 

СП 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

24.10.2020 Высшее,-КГУ, физический факультет, 

1988, преподаватель, физик 

№ диплома ПВ 473707 

-Самарский институт открытого 

образования. Программа 

профессиональной переподготовки 

менеджмент организации.5.04.2012-

15.05.2013 

Курсы: «Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и работников 

образовательных учреждений различного 

типа», 15-19.04.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 22-

24.05.2019 

«Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории в рамках 

дополнительной общеобразовательной 

программы», 02-06.12.2019 

34 34   

2.  Маньшина 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

методист 

 

соответс

твие 

занимае

мой 

02.12.2021 Высшее, Аркалыкский пединститут, 

филологический фак, учитель русского 

языка и литературы, 1995. 

№ диплома ЖБ 005266 

31 30   



должнос

ти 

-Самарский институт открытого 

образования. Программа 

профессиональной переподготовки 

менеджмент организации.5.04.2012-

15.05.2013 

Курсы: «Разработка программы 

дополнительного образования детей», 26-

30.10.2020 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях  образовательной 

организации», 16- 20.11.2020 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей», 19-21.03.2021 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 26.12.2019 Клуб 

старшекласс

ников 

«Алые 

паруса». 

 

6 

 

 

3.  Елисеева Мария 

Анатольевна 

Методист соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

02.09.2021 Высшее, Самарская государственная 

академия культуры и искусств, факультет 

культурологии, кафедра туризма и 

экскурсионной деятельности, менеджер 

социально-культурной деятельности, 2009. 

Диплом ВСГ 2212698, 2009 г.  

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 

«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

26 20   

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 

 

 

 

 

 

26.12.2019 Телестудия 

Бриз». 

«Фантазеры

» 

3 

 

6 

 

 

 

4.  Гмыра Светлана 

Александровна 

Педагог-

организатор 

первая 24.05. 

2018 

Высшее, Самарская академия культуры, 

социально-культурное отделение, педагог-

организатор,1997. 

№ диплома АВС 0742142 

-Самарский институт открытого 

30 25   

Педагог 

дополнитель

ного 

Образцовый 

хореографи

ческий 

9 

 

 



образования образования. Программа 

профессиональной переподготовки 

менеджмент организации.5.04.2012-

15.05.2013 

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 

«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

ансамбль 

«Дебют» 

 

5.  Александрова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

первая 28.01.2021 Средне-специальное, Куйбышевское 

педагогическое училище, дошкольное 

образование, воспитатель детского сада, 

1984 

№ диплома ЖТ 287652 

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 

«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

38 25  «Живопись 

и графика». 

«Веселый 

карандаш» 

15 

 

3 

 

6.  Булатников Павел 

Федорович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

02.12.2021 Средне-специальное, Краснокамский 

целлюлозно-бумажный техникум, 

электрооборудование промышленных 

предприятий, 1988. № диплома ИТ 726595 

Техник – электрик 

Курсы: «Профессионально-педагогическое 

39 28 Радиотехни

ческое 

конструиров

ание 

15 



общение как ресурс повышения качества 

дополнительного образования детей», 09-

18.04.2019 

«Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического оборудования во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании учащихся», 

14.05.-04.06.2019 

«Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей», 19-21.03.2019 

7.  Гаршина Галина 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 29.08.2019  Средне-специальное, ГАОУ СПК 

Тольяттинский социально-педагогический 

колледж, 29.06.2018 Диплом № 213 

Курсы: «Разработка программы 

дополнительного образования детей», 26-

30.10.2020 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях  образовательной 

организации», 16- 20.11.2020 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей», 19-21.03.2021 

46 24  «Праздник 

в нашем 

доме». 

Радуга 

мастерства 

Технобум 

6 

 

 

15 

3 

8.  Волобуева 

Виктория 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

02.12.2021 Высшее, Самарский государственный 

технический университет, Диплом 

бакалавра Серия 106305 № 0723872, 2019,  

МП РФ ФГБОУВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 2022  

Курсы: Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории в рамках 

дополнительной общеобразовательной 

программы, 25-29.10.2021 

3 3 "IT- 

квантум» 

Робо-

квантум 

Современны

е 

информацио

нные 

технологии 

27 



«Основы организации онлайн-

взаимодействия в учебном процессе», 

надеюсь на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.  21-28.02.2022 

9.  Железцова Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

первая 27.06.2019 Высшее, Педагогические курсы по 

специальности «Английский язык» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет», экономист, 

2014, Диплом 105605 0254567  

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 

«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

15 10 Занимательн

ый 

английский 

27 

10.  Овчинникова 

Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

первая 30.05.2019 Высшее, Московский государственный 

университет экономики, статистика и 

информатики, экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2009. 

№ диплома ВСГ 290023 

Курсы: «Разработка программы 

дополнительного образования детей», 26-

30.10.2020 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях  образовательной 

организации», 16- 20.11.2020 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей», 19-21.03.2021 

2 4 11 «Рукодельн

ица» 

Все смогу 

 

 

15 

 

3 

 

 

11.  Подмарева Инна 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

первая 28.04.2022 Высшее, Куйбышевский пед.институт, 

учитель русского языка и литературы, 

35 24 Дошколенок 

Флористика 

18 

 



ного 

образования  

1990, Диплом ФВ № 284207 

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 

«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

 

12.  Попова Надежда 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 22.11.2022 Высшее, Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия, 

филиал Самарский, 2021, Диплом 

1302050710913 

Курсы: «Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического оборудования во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании учащихся», 

18.06.-02.07.2021 

Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории в рамках 

дополнительной общеобразовательной 

программы, 25-29.10.2021 

2 2 «Робо-

квантум» 

«Робототехн

ика» 

Разработка 

VR/AR 

приложений 

 

27 

 

 

 

 

13.  Рогова Ольга 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

первая 26.12.2019 Средне-специальное, Самарское областное 

училище культуры, 2002 г. Педагог – 

организатор, руководитель 

хореографического коллектива 

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 

«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

20 20 Образцовый 

хореографи

ческий 

ансамбль 

«Дебют» 

 

18 



29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

14.  Сергеева Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Высшее, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры» г. 

Самара, 20.06.2017, Режиссура 

театрализованных педставлений и 

праздников 

  Театральная 

студия 

«Маскарад» 

9 

15.  Черенкова Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

высшая 28.11.2019 Средне-специальное, Подбельское 

педагогическое училище, учитель 

начальных классов,1991 

№ диплома ПТ 158866 

«Обеспечение реализации Курсы: 

«Разработка программы дополнительного 

образования детей», 26-30.10.2020 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях  образовательной 

организации», 16- 20.11.2020 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере дополнительного образования 

детей», 19-21.03.2021 

31 31 «Я познаю 

мир». 

«Непоседы» 

24 

 

3 

16.  Черникова Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

первая 24.12.2020 Высшее, Оренбургский  пед. университет, 

2008 

Диплом ВСГ32203203 

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 

«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

17 17 Светофор 

Самоделкин 

Часы 

позитивного 

общения 

 

21 



региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

17.  Андреянов Сергей 

Владимирович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 22.10.2020 Высшее, Самарский государственный 

педагогический университет 

15 15 «Юный 

биолог» 

6 

18.  Архипова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

первая 26.12.2019 Средне-специальное, Куйбышевское 

педагогическое училище,1985 

№ диплома ИТ 288418 

37 37 Детский 

музыкальны

й оркестр 

«Веселые 

нотки» 

3 

19.  Бурлака Галина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

высшая 26.11.2020 Средне-специальное, Куйбышевское 

педагогическое училище, 1984 

№ диплома ЖТ 288593 

38 38 Танцевальн

ый ансамбль 

«Каблучок» 

3 

20.  Вахмянина Ирина 

Васильевна 

Педагог до-

полнительн

ого образов.  

  Высшее, ГОУВПО «Оренбургский 

государственный университет», 2011, 

диплом ВСА № 1140121, биология 

10 10 «Юный 

натуралист» 

3 

21.  Владимиров 

Денис 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

соответс

твие 

02.12.2021 Высшее, ФГБОУВО «Самарский 

государственный институт культуры», 

03.07.2021.Диплом 106324 5008716 

19 3 ВИА  

«Скотч» 

6 

22.  Гаршина Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 26.12.2019 Высшее, Самарский государственный  

педагогический  институт  имени 

Куйбышева,  учитель -методист начальных 

классов, 29.04. 1994 Диплом  СВ № 181718. 

34 34 «Калейдоск

оп» 

3 

23.  Гулидова Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

соответс

твие 

02.12.2021 Высшее, ГУ СПО Похвистневское 

гуманитарное училище, 2001 

«Преподавание в начальных классах» 

№ диплома  СБ 1393363 

-ФГБОУ ВПО «ПГСГА» 

Г. Самара,2013 по специальности 

«История» 

№ диплома КУ 07933 

16 16 «Каблучок». 3 

24.  Дутова Наталья Педагог высшая 13.03.2018 Высшее,Самарский государственный 32 32 Юный 3 



Федоровна дополнитель

ного 

образования  

педагогический университет, филология, 

1997. 

№ диплома МО 020950 

филолог  

 

25.  Коновалова 

Светлана 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

соответс

твие 

02.09.2021 Средне-специальное, БГАПОУ 

«Педагогический колледж» г. Бузулука,  

учитель начальных классов, 115624 

3254166 

3 3 Юный 

эколог 

3 

26.  Лавлова Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

высшая 24.12.2020 Средне-специальное, Куйбышевское 

культурно-просветительное училище, 

специальность-культурно-просветительная 

работа, квалификация- клубный работник, 

руководитель самодеятельности,1988 

№ диплома НТ 0252222 

33 23 «Хоровое и 

вокальное 

пение» 

6 

27.  Лапшова 

Александра 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Высшее, НОУВО «Московский социально-

педагогический институт», 44.03.01 

Педагогическое образование , Диплом 

137724 3842387 

12 12  «Мой край. 

Моя 

Родина» 

6 

28.  Моргункова 

Анастасия 

Леонидовна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

  Высшее,  ФГАОУВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» г. Самара, 2019, диплом  106318 

1122243, физик 

3 3 «Физика в 

исследовани

ях» 

 

3 

 

 

29.  Потапова Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Высшее,  ФГАОУВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» г. Самара, 08.07.2021, диплом 

специалиста 106318 1184480, 

Фундаментальная и прикладная химия                              

 

1 1 Юный 

химик 

3 

30.  Толпегина 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

высшая 24.12.2020 Высшее, Куйбышевский педагогический 

институт им.В.В. Куйбышева, факультет 

иностранных языков, 1973 

№ диплома Ш 989386 

49 49 «Путешеств

ие по 

англоговоря

щим 

странам» 

3 

31.  Черникова 

Наталья Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

соответс

твие 

07.09.2022 Высшее, ГОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет 

«Бузулукский гуманитарно-

технологический институт» 29.06.2004 

17 17 Юный 

биолог 

3 



Диплом ВСВ № 0649198 

32.  Яшин Андрей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Высшее, ФГБОУВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 04.07.2020 

Диплом 106331 0339198 

1 1 Клуб 

«Борчанин» 

3 

33.  Романова Мария 

Николаевна 

Педагог - 

психолог 

соответс

твие 

02.09.2021 Высшее, ГОУ ВПО города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет», Диплом ВСГ 1640282, 2008 

г. 

12 3   

34.  Семенова Юлия 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

первая 02.01.2022 Высшее, Самарский государственный 

социально-педагогический университет , 

бакалавр, Психология образования, 

Диплом 106324 3804250, 2018 г. 

4 4   

 

 

 

 


