№
1

ФИО
педагогического
работника
Краевая
Светлана
Анатольевна

Должность

Образование

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Методист

Высшее
профессиональн
ое,
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В. Куйбышева
– специальность
история,
квалификация
учитель истории,
обществоведени
я и советского
права

29

29

Квалификационная категория,
разряд, повышение
квалификации
Аттестована на соответствие
занимаемой должности

Грамоты Федерального
Центра детско-юношеского
туризма, Благодарственное
Повышение квалификации:
письмо Департамента
"Разработка и организация
образования, Грамоты
сетевого проекта" 72 ч.
Департамента
"Актуальные
аспекты благоустройства и экологии и
межкультурного общения" 36 др.
ч.
"Разработка
образовательных ресурсов с
помощью
социальных
сервисов Интернета" 36 ч.
"Разработка и организация
сетевого проекта" 72 ч.

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
2

Иванов
Александр
Васильевич

Методист

Высшее
Самарский
Педагог
государственный
дополнительного архитектурнообразования
строительный
Программа:
университет —
«Юные
направление
краеведы подготовки
экскурсоводы»
Архитектура,
квалификация
бакалавр
архитектуры,
магистр;
Самарский
государственный
институт

5

1

Звания, награды

Вновь назначен
Специальность теория и
практика экскурсионной
деятельности, квалификация
Экскурсовод (256 ч.);
«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
Повышение квалификации:
"Технология управления
социально-образовательным
проектом" (36 ч.)

3

4

Коптева Галина
Юрьевна

Новикова Кира
Николаевна

культуры —
направление
подготовки
культурология,
квалификация
Исследователь.
Преподавательисследователь
Педагог
Высшее
дополнительного профессиональн
образования
ое,
Программы:
Куйбышевский
"Спортивный
педагогический
туризм:
институт им.
спортивное
В.В. Куйбышева
совершенствова
– специальность
ние",
история,
"Спортивный
квалификация
туризм"
учитель истории,
обществоведени
я и советского
права

Педагог
Высшее
дополнительного профессиональн
образования
ое, Брестский
государственный
Программа
университет им.
«Юные туристы- А.С. Пушкина –
краеведы»
квалификация
"Юные
учитель
инструкторы
географии
туризма"

37

29

Аттестована на
соответствие занимаемой
должности;
Повышение квалификации:
«Содержание и технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» (72ч.)
«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
Инструктор детскоюношеского туризма

20

20

Аттестована на соответствие
занимаемой должности
Повышение квалификации
36ч. по теме: «Разработка
программы дополнительного
образования детей»
"Актуальные аспекты
реализации образовательной
программы образовательной
организации дополнительного
образования детей" 72 ч.2015
г.

Грамоты Федерального
Центра детско-юношеского
туризма, Благодарственные
письма Думы городского
округа Самара, Грамота
департамента образования,
Грамоты Департамента
благоустройства и экологии и
др.

Грамота Федерального Центра
детско-юношеского туризма

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
5

Иванов Андрей
Владимирович

Педагог
Высшее
дополнительного профессиональн
образования.
ое,
Куйбышевский
Программа
педагогический
«Туризминститут им.
здоровьеВ.В. Куйбышева
краеведение»
– квалификация
учитель
физкультуры
средней школы

34

33

Аттестован на соответствие
занимаемой должности.
Повышение квалификации:
"Актуальные аспекты
реализации образовательной
программы образовательной
организации дополнительного
образования детей" 72 ч.
"Содержание и технологии
дополнительного образования
детей в условиях реализации
современной
модели
образования"
72
ч.
"Актуальные
аспекты
межкультурного общения" 36
ч.
"Разработка
образовательных ресурсов с
помощью
социальных
сервисов Интернета" 36 ч.

Знак Федерального Центра
«За заслуги в развитии детскоюношеского туризма»,
Грамоты Федерального
Центра детско-юношеского
туризма, Грамоты
Департамента
благоустройства и экологии и
др.

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
6

Высоцкая Ирина
Николаевна

Педагог
Высшее
дополнительного профессиональн
образования.
ое,
Куйбышевский
Программа
педагогический
«Юные барды
институт им.
Самары»
В.В. Куйбышева
- квалификация
учитель музыки,
преподаватель
музыкальных,
теоретических

35

30

Педагог высшей категории
Повышение квалификации:
"Информационнокоммуникационные
технологии в образовании" 72
ч.,
"ФГОС. "Актуальные аспекты
реализации образовательной
программы образовательного
учреждения в предметной
области "Искусство" 144 ч.

Почетный знак «Ветеран войны
и военной службы»,
медаль в ознаменование 60-летия
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.
Памятная юбилейная медаль в
ознаменование 65-летия Великой
Победы в Курской битве.
Памятная юбилейная медаль в
ознаменование 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Диплом от Самарской
губернской Думы от 22.06.2010
№ 706.
Решение от Общественного
совета при администрации
Советского района г.о. Самара о
занесении на Доску Почета
Советского района. (2012 г.)
Медаль «За верность
профессии».
Почетная грамота Главы г.о.
Самара,
Нагрудный знак к Почетной
грамоте Главы г.о. Самара.
(2012 г.).
Почетная грамота III степени за
многолетний безупречный труд
на благо города Самары.
Удостоверение к Памятному
знаку «За заслуги» учреждено
решением общественного совета
при Администрации Советского
района г.о. Самара 17.12.2016
года.
Свидетельство о занесении на
Доску Почета Советского
внутригородского района г.о.
Самара «Лучшие люди района»
29.10.2017 года.
Почетная грамота II степени
Главы г.о. Самара Е.В.
Лапушкиной. 2018 год.
Благодарность Губернатора
Самарской области Д.И.
Азарова. 2018 год.

дисциплин

7

Никулкина
Ольга
Валентиновна

Педагог
Самарский
дополнительного государственный
образования
педагогический
университет,

18

18

Аттестована на
соответствие занимаемой
должности
"Основные направления

Грамоты Федерального
агентства по
недрапользованию

программа
"Юный геолог
Самарского
края"

8

Писанов Андрей
Николаевич

учитель
географии и
биологии

Педагог
Незаконченное
дополнительного высшее
образования
Тольяттинский
государственный
Программа
институт
"Юные
физической
инструкторы
культуры и
туризма"
спорта

региональной
образовательной политики
в контексте модернизации
российского образования" 72 ч., "Разработка и
проектирование
практических заданий,
направленных на
формирование
универсальных учебных
действий в процессе
изучения географии" - 36 ч.,
"Разработка и применение
дидактических игр,
направленных на
формирование
универсальных учебных
действий в процессе
изучение
естественнонаучных
дисциплин" - 36 ч.
18

18

Педагог высшей категории
Спортивный судья
всероссийской категории

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)

-Грамота
Министерства образования и
науки Самарской обл.
-Благодарственное письмо
Главы города,
- Грамоты Федерального
ЦДЮТиК г. Москва.

Всероссийский семинар
повышения квалификации

судей по спортивному
туризму
9

Мулюкина Злата

Педагог

Высшее,

20

8

Аттестована на соответствие

Грамоты МБУ ДО "ЦДЮТиК"

Владиславовна

10

Великанов
Александр
Андреевич

дополнительного Самарская
образования
государственная
академия
Программа
культуры и
"Спортивный
искусств –
туризм"
квалификация
библиотекарь,
библиограф

Педагог
Высшее СамГУ
дополнительного – квалификация
образования
юрист, по
специальности
Программа
юриспруденция
"Спортивный
туризм:
спортивное
мастерство"

занимаемой должности

г.о. Самара

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)

12

6

"Теория и методика
дополнительного
образования: Туристскокраеведческая деятельность"
(680 ак.ч.)
Аттестован на соответствие
занимаемой должности
(Выпускник МБУ ДО
«ЦДЮТиК»)
Кандидат в мастера спорта
(спортивный туризм)
Повышение квалификации:
МБОУ ОДПО "Центр
развития образования" г.о.
Самара "Педагогическая
деятельность в
дополнительном образовании
детей и взрослых", 252 ч.,

Грамоты Федерального
ЦДЮТиК г. Москва

Жетон спасатель 3 класса
- действующий чемпион г.о.
Самара по спортивному
туризму
-1 разряд по альпинизму.

«Оказание первой
помощи» (16 ч.)
11

Лышников
Дмитрий
Владимирович

Педагог
Куйбышевский
дополнительного авиационный
образования
институт
программа
«Краеведческий

35

35

Аттестован на соответствие
занимаемой должности
СИПКРО: "Педагогика и
психология "

Грамоты МБУ ДО "ЦДЮТиК"
г.о. Самара

туризм»

"Курсы гражданской
обороны г.о. Самара" 21 ч.,
"Музееведение" 36 ч.
«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
«Оказание первой помощи»
(16 ч.)

12

Мусеибова
Елена
Мирзабаловна

Педагог
дополнительного
образования
программа
«Волшебный
бисер»

Самарский
социальнопедагогический
колледж

6

4

Аттестована на соответствие
занимаемой должности
"Теория и методика
дополнительного
образования: Туристскокраеведческая деятельность"
(680 ак.ч.)

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
13

14

Афанасьев
Алексей
Викторович

Назаркин
Дмитрий
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования
программа
«Краеведческий
туризм»

Самарский
Государственны
й
Аэрокосмически
й Университет
им. ак. С.П.
Королева

8

Педагог
дополнительного
образования
программа
«Пешегорный
туризм»

Самарский
социальнопедагогический
колледж

28

3

1

Аттестован на соответствие
занимаемой должности
"Теория и методика
дополнительного
образования: Туристскокраеведческая деятельность"
(680 ак.ч.)
Вновь назначен

«Оказание первой
помощи» (16 ч.)
"Теория и методика
дополнительного
образования: Туристскокраеведческая деятельность"

15

Ачаликова
Татьяна
Викторовна

16

Карнавская Анна
Сергеевна

17

Леонидова
Елена Юрьевна

Самарский
государственный
университет,
русский язык и
литература

42

42

(680 ак.ч.)
Вновь назначена

Самарская
государственная
академия
культуры и
искусств,
библиотекарьбиблиограф
Педагог
Самарское
дополнительного художественное
образования
училище, дизайн
программа
"Творческая
мастерская
"Самарский
стиль"

17

1

Вновь назначена

Педагог
дополнительного
образования
программа
«Литературное
краеведение»
Педагог
дополнительного
образования
программа
«Юные
краеведы»

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)

11

7

Педагог первой категории
"Теория и методика
дополнительного
образования: Туристскокраеведческая деятельность"
(680 ак.ч.)

«Оказание первой помощи»
(16 ч.)
18

Каратаев
Александр
Константинович

Педагог
дополнительного
образования
программа
"Пешеходный
туризм"

"Куйбышевский
педагогический
институт" 1989 "Физическое
воспитание"

18

18

Вновь назначен

