
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Квалификационна

я категория 

Преподаваемые 

дисциплины  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Уровень образования, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос

ти (лет) 

1 Баранова 

Людмила 

Федоровна 

директор, 

методист, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая категория 

по должности 

«Методист», 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа 

«Интеллектуаль

ный клуб «Ветер 

перемен» 

нет Высшее, Самарский 

государственный 

университет,  

биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

«Биология» 

Курсы повышения 

квалификации: «Методика 

преподавания ТРИЗ и 

развития творческого 

мышления школьника», 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара», 36 ч., 2015 г.  

«Технологии экологического 

воспитания школьников», 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, 18 ч., 2016 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дополнительного 

образования детей)», МГПУ, 

18 ч., 2017 г.  

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений», СИПКРО, 36 

ч., 2017 г.  

22/22  

2 Волхонская 

Вера 

Михайловна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования». 

Почетное звание 

«Почётный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Программа 

«Инфознайка» 

Программа 

«ИКТ и 

краеведение» 

Программа 

«Юный 

дизайнер» 

Программа 

«Прикладной 

нет Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность 

«Биологии и химия», 

квалификация «Учитель 

биологии и химии»  

Курсы повышения 

квалификации:  

«Инновационные методики 

преподавания технологии и 

изобразительного искусства 

в соответствии с ФГОС», 72 

ч., 2017 г. («Центр 

педагогического 

мастерства», г. Москва);  

Курс «Древо жизни» по 

23/16 



Федерации» дизайн» инновационным методикам 

преподавания технологии и 

изобразительного искусства 

в процессе приобщения 

детей к мировой 

художественной культуре», 

2017 г. (дидактический 

интернет-сайт «Страна 

мастеров»); 

«Экологическое образование 

и воспитание школьников в 

контексте ФГОС», 2017 г. 

(Фоксфорд);  

«Обеспечение качества 

современного образования 

— основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дополнительного 

образования детей)», 18 ч., 

2017 г. (СИПКРО);  

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя», 2017 г. 

(Фоксфорд)  

3 Грачева 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа 

«Юный 

конструктор» 

Программа 

«Инфознайка» 

нет Высшее, Университет 

Российкой академии 

образования, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Курсы повышения 

квалификации:   

«Образовательная среда 

Лего для начальной школы», 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, 2016 г.,   

«Курс молодого 

мультипликатора», 2017 г.  

«Основы 

кибербезопасности», сайт 

«Сетевичок», 2017 г. 

«Анимация: основы и 

история», 2018 г.  

«Основы педагогического 

проектирования», МБОУ 

19/19 



ОДПО ЦРО г.о. Самара, 72 

часа, 2019 г.  

4 Еремина 

Галина 

Юрьевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

/методист 

Первая категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа 

«Видеостудия» 

Программа 

«Компьютерная 

графика» 

Программа 

«Конструирован

ие 

мультфильма» 

нет Высшее, Самарский 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель по 

специальности 

«История» 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,  

252 часа, 31.10.2018 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016 

г.  

«Технология работы с 

информацией в вике-среде», 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, 36 ч., 2016 г;  

«Разработка интернет-

проектов и интернет-

конкурсов», МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 36 ч., 2017 

г.; 

«Технология 3D-

моделирования в 

дополнительном 

образовании и внеурочной 

деятельности», МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 36 

ч., 2018 г.  

15/6 

5 Ивлиев 

Николай 

Александрович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа «3-D 

моделирование» 

Программа 

«Основы 

робототехники» 

Кандидат 

техническ

их наук  

 

Высшее, СГАУ имени 

С.П. Королева, инженер 

по специальности 

«Проектирование и 

технология 

СИПКРО, 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика 

дополнительного 

12/12 



радиоэлектронных 

средств»  

образования», 250 часов, 

01.10.2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации:  

Методика преподавания 

робототехники на базе 

конструктора Lego 

Mindstorms», МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 36 ч., 2015 

г.  

«Методика преподавания 

ТРИЗ и развития 

творческого мышления 

школьника», МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара», 36 ч., 2015 

г.  

6 Корытцева 

Валентина 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа 

«Юный эколог» 

Программа 

«Занимательная 

экология» 

Программа 

«Интеллектуаль

ный клуб «Союз 

верных друзей» 

Программа 

«Интеллектуаль

ный клуб 

«Знайки»  

Программа «В 

гостях у сказки» 

(АБВГДейка, 

Занимательная 

математика, Я 

расту, Цветик-

семицветик) 

нет Высшее, Уральский 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина,  

учитель биологии и 

географии по 

специальности 

«География и биология» 

Курсы повышения 

квалификации:  

«Разработка программы 

дополнительного 

образования детей», 

СИПКРО, 36 ч., 2017 г. 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений», СИПКРО, 36 

ч., 2017 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

— основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дополнительного 

образования детей)», 

СИПКРО, 18 ч., 2018 г. 

«Основы педагогического 

проектирования», МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 72 

часа, 2019 г.  

29/9 

7 Логинов 

Александр 

Игоревич 

педагог 

дополнитель

ного 

Первая категория 

по должности 

«Педагог 

Программа 

«Школа 

чемпионов» 

 Высшее, Куйбышевский 

политехнический 

институт имени В.В. 

СИПКРО, 

Профессиональная 

переподготовка 

34/18 



образования дополнительного 

образования» 

Программа 

«Шахматная 

школа 1» 

Программа 

«Шахматная 

школа 2» 

Программа 

«Шахматная 

школа 

дошкольника» 

Куйбышева, инженер-

электрик по 

специальности 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий городов и 

сельского хозяйства» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»,  

250 часов,  

01.10.2016 

Курсы повышения 

квалификации:  

«Введение шахмат в 

образовательный процесс 

школы посредством УМК 

корпорации «Российский 

учебник», 6 часов, 2018 г. 

«Основы педагогического 

проектирования», МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 72 

часа, 2019 г.  

8 Лукьянова 

Людмила 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа 

«Кибергонки» 

Программа 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Программа 

«Оригами» 

Программа 

«Бумажная 

пластика» 

нет Высшее, Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогии 

и психологии» по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Курсы повышения 

квалификации:   

«ТРИЗ-технологии: от игры 

к исследованиям», МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 24 

ч., 2016 г. 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования», МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 72 ч., 2017 

г.  

26/8 

9 Маркушин 

Максим 

Анатольевич  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа 

«Основы 

робототехники» 

нет Высшее, СГАУ имени 

С.П. Королева, инженер 

по специальности 

«Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств» 

СИПКРО, 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика 

дополнительного 

образования», 250 часов, 

01.10.2016 

Курсы повышения 

квалификации:   

«Образовательная наземно-

воздушная робототехника», 

2016 г., ЦРО  

3/3 



10 Рябова Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Программа 

«Компьютерная 

мозаика» 

Программа 

«Программирова

ние» 

Программа 

«Веселый 

английский» 

Программа «В 

гостях у сказки» 

(Давай поиграем 

в английский) 

нет Высшее, Самарский 

филиал Московского 

городского 

педагогического 

университета, учитель 

иностранных языков по 

специальности 

«Иностранные языки» 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка  
«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,  

300 часов,   

01.08.2018 

Курсы повышения 

квалификации:   

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической практике 

учителя», МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 36 часов, 

2015 г. 

«Специфика преподавания 

информатики в начальных 

классах с учетом ФГОС»,  

108 часов, 2018 г., (ООО 

«Инфоурок»)  

«Инновационные 

направления работы с 

детьми ОВЗ в системе 

дошкольного и начального 

общего образования», 8 ч., 

2018 г., (ООО «Инфоурок»)  

19/19 

11 Ракова Татьяна 

Александровна 

Методист, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

нет Программа 

«Играем в 

программирован

ие» 

 Высшее, Куйбышевский 

авиационный институт, 

инженер- 

системотехник по 

специальности 

«Автомотизирован-ные 

системы управления» 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

252 часа, 02.03.2018 г. 

Курсы повышения 

квалификации:   

«Технология 3D-

37/13 



моделирования в 

дополнительном 

образовании и внеурочной 

деятельности», МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 36 

ч., 2018 г.  

12 Самсонова 

Лилия 

Сергеевна 

Педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог-

организатор» 

Программа 

«Интеллектуаль

ный клуб 

старшеклассник

ов» 

Программа 

«Интеллектуаль

ный Клуб 

«Умники» 

нет Высшее, Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королёва 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Филология» 

Курсы повышения 

квалификации:   

Современные 

педагогические технологии в 

организации и проведении 

летней оздоровительной 

кампании в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей, МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, 24 часа, 2017 г. 

 

4/3 

13 Аристова Нина 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

нет Программа 

«Моделирование 

и 

конструирование 

одежды» 

Программа 

«Мастерица», 

Программа 

«Рукодельница» 

нет Высшее, Московский 

государственный  

университет сервиса, 

специалист по сервису 

по специальности 

«Сервис» 

 14/2 

14 Баранова 

Наталья 

Михайловна 

методист нет нет нет Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Курсы повышения 

квалификации:   

Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования, МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» г.о. Самара, 72 

часа, 2019 г.  

16/9 

15 Барышева 

Анна 

Васильевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

нет Программа 

«Бусинка» 

Программа 

«Креативная 

мастерская» 

нет высшее, Cаратовский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, 

учитель русского языка 

 9/2  



и литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

16 Даньшина 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

нет 

 
Программа 

«НТМ» 

Программа 

«Умелые ручки-

ассорти» 

Программа 

«Умелые ручки» 

Программа 

«Самоделкин» 

нет средне-

профессиональное, 

Профессиональное 

училище № 20 г. 

Самары, закройщик 

легкого женского платья 

третьего разряда,  

портной женской легкой 

одежды четвертого 

разряда 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования г.о. 

Самара» 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

 252 ч., 24.04.2019 

19/19 

17 Ляпичева 

Екатерина 

Вячеславовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

нет Программа 

«Творческий 

калейдоскоп» 

Программа 

«Радуга 

творчества» 

Программа 

«Ступеньки 

творчества» 

нет высшее, Поволжская, 

государственная 

социально-

гуманитарная академия,  

учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

 1 год 4 

месяца/4 

месяца 

18 Майданик 

Наталья 

Семеновна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Квалификационно

й категории нет. 

Почетное звание 

«Мастер  

народных 

художественных 

ремесел и 

промыслов 

Самарской 

области», 

Член  

Международного 

Союза писателей 

«Новый 

современник»  

Программа 

«Клуб народной 

куклы 

«Берегиня» 

Программа 

«Самарские 

традиции» 

Программа 

«Диво» 

нет высшее, Куйбышевский 

политехнический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, горный 

инженер по 

специальности 

«Технология и 

комплексная 

механизация разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

АНО ДПО «Московская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 

696 часов,  

22.02.2019 г. 

 

35/2 

19 Пронина 

Марина 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

высшая 

квалификационна

я категория по 

Программа 

«Спортивное 

ориентирование

нет высшее, Тульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 

20/18 



образования должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

 

» политехнический 

институт, инженер-

металлург по 

специальности 

«Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов»   

Профессиональная 

переподготовка 

«Организационно-

методические основы 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта», 

252 часа, 

13.12.2016 г. 

20 Самыкина 

Екатерина 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Квалификационно

й категории нет. 

Почетное звание 

«Мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самарской 

области» 

Программа 

«Макетирование 

и дизайн» 

Программа 

«Технология 

дизайна» 

Программа 

«Объемное 

моделирование» 

Программа 

«Мастер-

конструктор» 

Программа 
«Бумагопластика» 

нет высшее, Московский 

государственный  

университет сервиса,  

инженер по 

специальности 

«Проектирование и 

технология изделий 

сферы быта и услуг» 

 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования г.о. 

Самара» 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

 252 ч., 24.04.2019 г. 

 

26/6 

21 Семенов 

Виктор 

Александрович 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

нет Программа 

«Моделист-

конструктор» 

Программа 

«Техническое 

творчество» 

нет высшее, Высшее 

командное училище 

радиоэлектроники ПВО, 

офицер ВПВО страны, 

радиотехник  по 

специальности 

«Радиолокационные 

устройства» 

 25/6 

22 Сергеева 

Светлана 

Геннадьевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

нет Программа 

«Калейдоскоп» 

Программа 

«Студия лепки 

«Творец» 

Программа 

«Волшебный 

пластилин» 

нет среднее, Самарский 

учебный центр, 

бухгалтер 

промышленных 

предприятий 

 

Курсы Манушкиной Т. 

«Авторская кукла», 2016 г. 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 

300 часов,  

24.04.2019  

18/4 месяца 

23 Титов Михаил педагог нет Программа нет средне- АНО ДПО «Московская 28/13 



Евгеньевич дополнитель

ного 

образования 

«Авиамоделиров

ание» 

Программа 

«Юный авиатор» 

профессиональное, 

среднее 

профессионально-

техническое училище № 

21, слесарь-

инструментальщик 

второго разряда 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 520 часов, 

14.12.2018 

 

  


