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работ 

ы 

Стаж работы 

по 

специальност 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. 

Красавина 

Лариса 

Васильевна 

Методист Нет Высшая нет Социальный 

педагог 

ГБУ ПО СО 

«Сергиевский 

ресурсный центр» 

«Современные 

подходы к построению 

образовательного 

пространства в системе 

дополнительного 

образования» 

12.01.2018 

«Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагога» 

26.04.19 

Организация 

образовательной 

22 22 



       деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности,2019 
 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дополнительного 

образования 

детей),2020 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы по месту 

жительства, 2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Кочеткова 

Любовь 

Геннадьевна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

Высшая нет Социальный 

педагог 

СИПКРО 
«Средства 

диагностики, 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» 

15.02.2019 

СИПКРО 

Проектирование 

внеурочной 

художественно- 

эстетической 

деятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

24 17 



       учреждений. 

26.02.19 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дополнительного 

образования 

детей),2019 
 

Методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологическо 

го оборудования во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

учащихся.2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

Шарипова 

Сазида 

Сахаифовна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

Высшая нет Учитель 

русского языка 

и литературы 

СИПКРО 
«Проектирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения как 

открытой социальной 

системы» 

12.11.2016 

СИПКРО 
«Средства 

29 29 



       диагностики, 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» 

15.02.2019 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дополнительного 

образования 
детей),2019 

  

 
 

4. 

Никитина 
Анастасия 

Владимировна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Экология Первая нет Социальный 

педагог 

СИПКРО 
«Средства 
диагностики, 

12 12 



       профилактики и 

разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» 

15.02.2019 

СИПКРО 

Проектирование 

внеурочной 

художественно- 

эстетической 

деятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

26.02.19 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дополнительного 

образования 

детей),2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

Жулина 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

Высшая нет Педагог 
дополнительног 

о образования 

СИПКРО 
«Разработка 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

30.11.2016 

«Проектирование 

личностного и 

духовно-нравственного 

развития 

31 28 



       обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

09.12.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

Хуснутдинов 

Рамиль 

Минабутдинови 

ч 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Тяжелая 

атлетика 

 нет Инженер- 

строитель 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Организация 

тренерской 

деятельности по 

физической культуре и 

спорту» 09.03.2020г. 

26 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Федингина 

Ольга 

Александровна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Конный спорт Нет нет Педагог- 

психолог 

РОО Федерация 

любителей конного 

спорта Самарской 

области «Основы 

подготовки всадников 

к участию в 

соревнованиях по 

конкуру» 

20.11.2016 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дополнительного 

образования 

детей),2020 

20 11 

8. Семенова Педагог Конный спорт Нет нет Педагог РОО Федерация 10 4 



 Анастасия 

Владимировна 

дополнительног 

о образования 

   дополнительног 

о образования 

любителей конного 

спорта Самарской 

области «Основы 

подготовки всадников 

к участию в 

соревнованиях по 

конкуру» 

20.11.16 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дополнительного 

образования 

детей),2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Хузин 

Саберзян 

Галимзянович 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Хоккей Нет нет - СИПКРО 
Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

школьников как одно 

из условий реализации 

требований ФГОС на 

примере 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса Готов к 

труду и обороне (ГТО). 

11.12.2017 

СИПКРО 

Современные 

педагогические 
технологии в сфере 

37 10 



       физической культуры 

и спорта 

30.03.2018 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности,2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. 

Слесарев 

Владимир 

Владимирович 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Настольный 

теннис 

Первая нет Учитель 

истории 

СИПКРО 

Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры 

и спорта 

30.03.2018 

«Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 
педагога»,2019г. 
Проектирование 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

учебном занятии на 

основе современных 

образовательных 

технологий в сфере 

дополнительного 

образования детей 

,2021 г. 

9 9 



СИПКРО 
Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей),2021 

СИПКРО 

Средства диагностики, 

профилактики и 

разрешения конфликтов 

в общеобразовательной 

организации,2021 
 



       26.04.19   

 

 

 

 

 

 

 
11. 

Страхов 

Алексей 

Игоревич 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Бокс Высшая нет Учитель 
физической 

культуры 

СИПКРО 

Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы,2021 г. 

СИПКРО 

Содержание и формы 

просветительской 

работы с родителями по 

освоению 

традиционных 

семейных 

ценностей,2021г. 

17 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

Сахарова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Баскетбол Первая нет Учитель 
физической 

культуры 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий ВФСК 

ГТО» 

19.11.2016 

СИПКРО 

«Средства 

диагностики, 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» 

15.02.2019 

«Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 
педагога» 

12 7 



       26.04.19 
Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дополнительного 

образования 

детей),2019 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности,2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. 

Клинова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Баскетбол Высшая нет Учитель 
физической 

культуры 

Профилактика 

социально-значимых 

заболеваний 

21.12.2017 

«Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагога» 

26.04.19 

Организация 

образовательной 

деятельности 

30 30 



       обучающихся с ОВЗ на 

уроках физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности,2019 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы по месту 

жительства, 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. 

Птачек Елена 

Викторовна 

Методист Нет Первая нет Учитель Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей). 

19.10.2018 

Профессионально- 

педагогическое 

общение как ресурс 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей. 

(дистанционный) 

04.12.2018 

«Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагога» 

26.04.19 

28 15 



 
 

15. 

Аюпов Рафик 

Миндыхатович 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Футбол Первая нет Техник- 

механик 

СГСПУ 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

школьников как одно из 

условий реализации 

требований ФГОС на 

примере 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

Готов к труду и обороне 

(ГТО),2017г. 

СИПКРО Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта,2018 г. 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей).,2018 г. 

22 19 

16. Коновалова 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 
дополнительног
о образования 

Конный спорт - нет  СИПКРО 

Проектирование 

социальной 

деятельности 

подростка,2021 г 

 Содержание и формы 

просветительской 

работы с родителями по 

освоению 

традиционных 

семейных 

ценностей,2021 

  



17. Екамасова 

Анна 

Михайловна 

Педагог 
дополнительног
о образования 

Конный спорт - нет  СИПКРО 

Проектирование 

социальной 

деятельности 

подростка,2021 г 

 Содержание и формы 

просветительской 

работы с родителями по 

освоению 

традиционных 

семейных 

ценностей,2021 

  

18. Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Педагог 
дополнительног
о образования 

Легка атлетика Высшая Нет Учитель   СИПКРО 
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей) 

 

СИПКРО 

Содержание и формы 

просветительской 

работы с родителями по 

освоению 

традиционных 

семейных 

ценностей,2021 

 

СИПКРО 

Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы,2021 

 

38 38 



          

 

Исп.Ахмадеева 

22894 

30.11.2021 

 

 


