
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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1.  Красавина 

Лариса 

Васильевна 

Методист Нет Самарский 

государственный 

университет, 

социальный   

педагог, 2014 г. 

Нет Нет «Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагога» 2019 

Организация 

образовательной 

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 

- 22 22 Высшая, 

7.02.2022 

ДООП 

«Непосед

ы» 



2. Кочеткова 

Любовь 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Самарский 

государственный 

университет, 

социальный   

педагог,2014 г. 

Нет Нет СИПКРО 

«Средства 

диагностики, 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 

Методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологическо го 

оборудования во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании учащихся.2019 

Учитель, 

преподавател

ь 

информатики

,2019 

25 18 Высшая, 

28.11.2019 

г. 

ДООП 

«Робокван

т» 

3. Шарипова 

Сазида 

Сахаифовна 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Елабужский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель русского 

языка     и 

литературы, 2006 

г. 

Нет Нет СИПКРО 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» 15.02.2019 

Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере 

дополнительного 

образования 

- 29 29 Высшая, 

28.11.2019г. 

ДООП 

«Технопла

стика»,»

Юный 

волонтер»

, 

«Солнечн

ый луч» 



детей),2019 

4 Никитина 

Анастасия 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Социально-

педагогический 

колледж, учитель 

начальных 

классов,2010г. 

 

Самарский 

национально-

исследовательски

й университет 

им.академика 

С.П.Королева, 

педагог-

психолог,2016 г. 

Нет Нет СИПКРО 

«Средства 

диагностики, профилактики 

и разрешения конфликтов в 

общеобразовательной 

организации», 2019 

СИПКРО 

Проектирование внеурочной 

художественно- 

эстетической 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

2019 

Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере 

дополнительного 

образования детей),2019 

 

Педагог-

дефектолог, 

2019 г. 

11 11 Высшая, 

26.12.2019 

г. 

ДООП 

«Росток», 

«школа 

раннего 

развития» 

5 Хуснутдинов 

Равиль 

Минабутдинови ч 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Самарский 

архитектурно-

строительный 

институт, 

инженер –

строитель,1994 г.  

Нет Нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Организация 

тренерской 

деятельности по 

физической культуре и 

спорту» 09.03.2020г. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,

2022 г. 

26 1 - ДООП 

«Тяжелая 

атлетика» 

6 Семенова 

Анастасия 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Профессиональны

й лицей №25, 

Бухгалтер, 

оператор 

ЭВМ,2004 г. 

Нет Нет Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей),2020 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

2016 г.  

11 6 - ДООП 

«Конный 

спорт» 

7 Хузин Саберзян 

Галимзянович 
Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Тольяттинский 

государственный 

университет, 

Физическая 

культура, 2019 г. 

Нет Нет Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках физической 

- 37 10 - ДООП 

«Хоккей» 



культуры и во внеурочной 

деятельности,2019 

8 Слесарев 

Владимир 

Владимирович 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Поволжская 

государственная 

социально-

гумманитарная 

академия, 

учитель 

истории,2011 г. 

Нет Нет  «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. 

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 

 

- 9 9 Первая, 

30.12.2021 

ДООП 

«Настольн

ый 

теннис» 

9 Страхов Алексей 

Игоревич 
Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специалист по 

физической 

культуре,2004 г. 

Нет Нет 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 - ДООП 

«Бокс» 

10 Сахарова Педагог Нет Самарский Нет Нет СИПКРО - 12 8 Первая, ДООП 



Светлана 

Викторовна 

дополнител

ьног о 

образования 

государственный 

педагогический 

университет 

педагог по 

физической 

культуре,2006г. 

«Средства 

диагностики, профилактики 

и разрешения конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» 15.02.2019 

«Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагога» 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 

25.11.2021 «Баскетбо

л», 

«Черлиди

нг» 

11 Клинова Татьяна 

Владимировна 
Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

физической 

культуры, 

инструктор ЛФК, 

1994г. 

Нет Нет «Конструктор 

«Технологии 

здоровья» как новый 

инструмент организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагога» 26.04.19 

Организация 

образовательной 

Деятельности обучающихся 

с ОВЗ на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности,2019 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

по месту жительства, 2021 

 

- 30 30 Высшая, 

25.11.2021 

ДООП 

«Баскетбо

л» 

12 Птачек Елена Методист Нет Самарский Нет Нет  Технологии сопровождения - 28 15 Высшая   - 



Викторовна государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

начальных 

классов, 2007г. 

индивидуального развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе дополнительного 

образования,2022 

Инновационные технологии 

в физическом воспитании 

школьников,2022 

19.01.2021 

13 Аюпов Рафик 

Миндыхатович 
Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Рязановский 

совхоз-техникум, 

техник-механик, 

1984 г. 

Нет Нет Инновационные технологии 

в физическом воспитании 

школьников,2022 

СИПКРО 

Организация духовно-

нравственного обучения и 

воспитания детей и 

подростков в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,2022 

Тренер-

преподавател

ь по 

физической 

культуре и 

спорту,2019 

год 

22 20 Первая, 

30.12.2021 

г. 

ДООП 

«Футбол» 

14 Федингина 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог-

психолог,2009г. 

Нет Нет Разработка программы 

дополнительного 

образования детей,2019 

Проектирование 

образовательной 

деятельности обучающихся 

на учебном занятии на 

основе современных 

образовательных 

технологий в сфере 

дополнительного 

образования детей,2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей),2019 

- 21 12 - ДООП 

«Конный 

спорт» 

15 Коновалова 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Самарский 

государственный 

аграрный 

университет, 

ветеринарный 

врач, 2019 г. 

Нет Нет СИПКРО 

Проектирование социальной 

деятельности 

подростка,2021 г 

 Содержание и формы 

просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных 

ценностей,2021 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

2021 г. 

4 1 - ДООП 

«Конный 

спорт» 



16 Екамасова Анна 

Михайловна 
Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет  Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

2022г. 

Нет Нет СИПКРО 

Проектирование социальной 

деятельности 

подростка,2021 г 

 Содержание и формы 

просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных 

ценностей,2021 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования,

2022 г. 

1 1 - ДООП 

«Конный 

спорт» 

17 Антипов Сергей 

Николаевич 
Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

физической 

культуры,1990 г. 

Нет Нет СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей),2021 

 

СИПКРО 

Содержание и формы 

просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных 

ценностей,2021 

 

- 38 36 Высшая, 

30.12.2021 

ДООП 

«Легкая 

атлетика», 

«Лыжные 

гонки» 

18 Баширов Ильяз 

Касымович 
Педагог 

дополнител

ьног о 

образования 

Нет Профессионально

е училище №22 

г.Саратов, 

каменщик 

Нет Нет Инновационные технологии 

в физическом воспитании 

школьников,2022 

СИПКРО 

Организация духовно-

нравственного обучения и 

воспитания детей и 

подростков в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,2022 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 2020 

41 7 - ДООП  

«Волейбо

л» 
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