
Персональный состав педагогических работников 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

Дисциплины, 

направленность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

Специальность Квали-

фикация 

Данные о повышения 

квалификации, 

переподготовки 

Общий стаж 

работы 

На 

01.01.2020/ста

ж работы по 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Павлова 

Елена 

Александровна 

Директор  высшее 

 

История, 

менеджмент 

Учитель 

истории, 

бакалавр 

 «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

мун.нужд» 

«Охрана труда для руковод. 

и специалистов» 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и отв. За 

пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных 

школ». 

Курсы гражданской 

обороны. 

19 лет 3 мес 

4 года 6 мес 

Не 

имеет 

Андреева 

Ольга 

Павловна 

Педагог  

доп. 

образования 

Физкул.-

спортивная, 

Легкая атлетика 

высшее 

 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая  28 лет 7 мес 

19 лет 4мес. 

Не 

имеет 

Ананьева 

Елена 

Олеговна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож. 

Барабанный 

оркестр 

высшее 

 

Музыкальное образование Учитель 

музыки 

высшая  26 лет 9 мес  

26 лет 9 мес 

Не 

имеет 

Аккузина 

Анастасия 

Валерьевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Театр. 

Творчество, 

Детский театр 

Среднее 

профессиональное 

Народное 

Худо-жественное 

творчество 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

 «Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

2 года 3 мес 

2 года 3 мес 

 

Не 

имеет 

Буйницкий 

Виталий 

Рычардович 

Педагог  

доп. 

образования 

Физкул.-

спортивная, 

шахматы, 

гандбол 

высшее 

 

Информатика Учитель 

информатики 

 «Тренер-преподаватель» 37лет 5мес. 

4 года 

Не 

имеет 

Гаврин 

Алексей 

Николаевич 

Педагог  

доп. 

образования 

Армейский 

рукопашный бой 

высшее 

 

Физическая 

Культура и спорт 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

высшая «Разработка программы 

дополнительного 

образования детей.» 

«Организация работы с 

одаренными детьми» 

«Разработка программ в 

области физической 

культуры и спорта в 

соответствии с 

федеральными 

24 года 11 мес. 

18 лет 4 мес. 

 

Не 

имеет 



государственными 

требованиями» 
Гинтер 

Ирина 

Сергеевна 

Зам. по УВР  высшее 

 

Социально- 

культурная 

деятельность 

Постановщик 

культурно- 

досуговых 

программ 

 «Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач. 

«Технология управления 

Социально-

образовательным проектом 

«Маркетинг» 

8лет 2 мес 

1 год 6 мес. 

Не 

имеет 

 

Гильмутдинова 

Миляуша 

Вазыховна 

Воспитатель Дошкольное 

отделение 

Высшее, 

Профессиональная 

переподготовка 

Бурение нефтяных и 

газовых 

скважин 

«Организация работы с 

детьми раннего 

дошкольного возраста» 

Инженер, 

Дошкольное 

образование 

первая «Организация  работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

«Основы формирования 

гендерной идентичности 

ребенка» 

12 лет 10 мес. 

8 лет 7 мес. 

Не 

имеет 

Зуев Андрей 

Игоревич 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., 

Барабанный 

оркестр 

 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное искусство 

эстрады 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

  1 мес. 

1 мес. 

Не 

имеет 

Зуякова 

Вера 

Анатольевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож. народная 

хореография 

Среднее 

профессиональное 

Социально 

культурная деятельность 

и 

народное художественное 

творчество 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

Преподаватель 

первая «Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей» 
«Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 
 

7лет 10мес 

7 лет 10 мес. 

Не 

имеет 

Коваленко 

Анжелика 

Андреевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Соц.- Пед., 

Школа вожатых 

высшее Дошкольное и начальное 

школьное образование 

Дошкольное 

образование, 

педагог 

  1год 3 мес. 

6 мес. 

Не 

имеет 

Кульков 

Александр 

Евгеньевич 

Методист  высшее 

 

История магистр  Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 
«Основы школьного 

музееведения и 

экскурсионной 

деятельности» 
 

3года 6 мес. 

3 года 6 мес. 

Не 

имеет 

Логинова 

Полина 

Педагог  

доп. 

Худож., 

хореография 

высшее 

 

Биотехнические системы 

и технологии 

Бакалавр  Учеба на 2 курсе 

Самарского гос. института 

1 год 

11 мес. 

Не 

имеет 



Александровна образования культуры. 

Марухов 

Александр 

Сергеевич 

Педагог  

доп. 

образования 

Художественная.

, вокал 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

Артист, 

преподаватель, 

руковод. 

Эстрадного 

кол-ва. 

 Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

2 года  

2 года 

Не 

имеет 

Матвеев 

Даниил 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

 Среднее 

профессиональное 

Профессиональная 

переподготовка 

Фармация Фармацевт 

ПДО 

 Педагог дополнительного 

образования (техническая 

направленность) 

1 год 3 мес. 

1 год 2 мес. 

Не 

имеет 

Мацкевич  

Тамара 

Александровна 

Педагог  

доп. 

образования 

Социально-

педагогическая  

высшее 

 

Биология, химия Преподаватель 

Биологии, 

химии 

  45лет 11мес. 

32 года 4 мес. 

Не 

имеет 

Митлина 

Виктория 

Дмитриевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., 

хореография 

высшее 

 

Бизнес- 

информатика 

Бакалвр  Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

2 года 

1 год 5 мес. 

Не 

имеет 

Муравлева 

Марина 

Анатольевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Среднее 

профессиональное 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

предприятий 

машиностроения 

Младший 

инженер – 

мастер 

производствен-

ного 

обучения 

высшая «Разработка программы 

дополнительного 

образования детей. 
Актуальные аспекты 

реализации 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения в 

предметной области 

«Технология» 
 

26лет 2 мес. 

7 лет 8 мес. 

Не 

имеет 

Набокина 

Маргарита 

Сергеевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., 

декоративно-

прикладное 

творчество 

высшее 

 

Изобразительное 

искусство 

Учитель 

Изобразитель-

ного искусства 

  13лет 9 мес 

4 мес. 

Не 

имеет 

Плехова 

Татьяна  

Александровна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

рисование 

высшее 

 

Биология Учитель 

биологии 

высшая «Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 

«Организация 

психолого-

педагогических условий 

развития и поддержки 

одаренных детей в ОУ» 

 

28 лет 2 мес. 

23года 11 мес. 

Не 

имеет 

Потапенков  

Андрей 

Евгеньевич 

Педагог-

организатор 

 высшее 

 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр  Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

 

2 года 1 мес 

2года 1 мес. 

Не 

имеет 



Рязанова 

Лилия 

Аязовна 

Педагог  

доп. 

образования 

Социально-

педагогическая 

направленность, 

краеведение 

Высшее, 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственное и 

муниципаль- 

ное управление 

Профессиональная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Менеджер 

Дополнительно

е образование 

 «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

«Методика работы 

педагога в летней 

профильной смене» 

«Педагог- психолог» 

39 лет 4 мес. 

14 лет 7 мес. 

 

Не 

имеет 

Севрюгина 

Ольга 

Михайловна 

методист  высшее 

 

Информатика Учитель 

информатики 

 Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

6 лет 4 мес. 

6лет 4 мес. 

Не 

имеет 

Семкив 

Кристина 

Васильевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., театр Высшее 

Профессиональная 

переподготовка 

Архитектура 

 

Бакалавр 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

6лет 11 мес. 

6 лет 11 мес. 

Не 

имеет 

Слипуха  

Валерия 

Александровна 

Педагог  

доп. 

образования 

Физкультурно-

спортивная 

Направленность, 

настольный 

теннис 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Сети связи и 

система комму-никации. 

Педагогическая 

деятельность в доп. 

образовании детей и 

взрослых 

Техник, 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

«Разработка программы 

дополнительного 

образования детей. 

3года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

 

Не 

имеет 

Терентьева 

Оксана  

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

отделение 

Среднее 

профессиональное 

 

Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер 

 «Организация 

взаимодействия участников 

образовательной 

деятельности» 

12 лет 4 мес. 

1год 10 мес. 

Не 

имеет 

Тимашова  

Алина 

Сергеевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., 

хореография 

Высшее 

 

дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной- 

педагогики 

и психологии 

первая Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

8 лет  

8 лет 

Не 

имеет 

Хайлук 

Екатерина 

Юрьевна 

методист  Высшее 

 

История Учитель 

истории 

 «Образовательная 

деятельность в ДОУ: 

Технологический аспект» 

16лет 4мес. 

5 мес. 

Не 

имеет 

Хусаинова 

Жаннат 

Жумабаевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Техническая 

направленность, 

робототехника 

Высшее 

 

Механика Механик, 

преподаватель 

 «Основы образовательной 

робототехники» 

14 лет 6 мес. 

5 мес. 

Не 

имеет 

Чуракова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог  

доп. 

образования 

Худож., 

рисование 

Нач. 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Художественная 

Отделка 

Педагогическое 

образование: Педагог 

дополнительного 

образования 

Маляр по 

художествен. 

Отделке 

 Педагог 

дополнительно

го образования 

 Психологическая 

компетентность педагога в 

решении 

профессиональных задач» 

«Разработка программы 

дополнительного 

образования детей.» 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

29лет 

16 лет 8 мес. 

Не 

имеет 



образовании детей и 

взрослых» 
Яковлева 

Валерия 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

 Высшее 

Профессиональная 

переподготовка 

Реклама и связи с 

общественностью, 

Русский язык и 

коммуникации в 

профессиональной сфере 

Бакалавр, 

Магистр 

 «Технология управления 

социально-

образовательным проектом 

 

3года 7 мес. 

11 мес. 

Не 

имеет 

 


