
Педагоги дополнительных образовательных программ 

 
№ ФИО (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность( 

должности) 

Уровень 

образования 

Квалиф

икация 
Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи и) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ ы по 

спец иаль 

ности 

Преподаваемы е 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Вдовина Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, Самарский 

государственный 

политехнический 

университет 

Инженер Технология 

машиностроения 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области», 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования», 54 ч, 2020 г 

2. Профессиональная переподготовка 

(ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная академия 

(Наяновой) «Совершенствование 

учебно-тренировочного процесса в 

избранном виде спорта», 384 ч. 2016г. 

10 10 Шахматная 

школа 

2 Крюшникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

Учите

ль 

техно

логии 

Технология нет нет «Центр реализации государственной 

политики и информационных 

технологий» «Формирование ИКТ- 

4 2 Лето – это 

маленькая жизнь, 

Веселое лето 

3 Славкина Тамара 

Александровна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

География нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области», 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования», 54 ч, 2020 г 

2. СИПКРО, «Методические 

особенности преподавания биологии 

на углубленном уровне в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО», 36 ч, 

2020г. 

35 35 Юный биолог 



4 Тананыкина Нина 

Витальевна 

Учитель 

физики 

Высшее педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

физики и 

математик

и 

Физика и 

математика 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области» 

«Методика 

22 22 Электродело, фото 

студия 

5 Филиппова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

химии 

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Химик. 

Преподава

тель 

химии. 

Химия нет нет 1. СИПКРО: «Система применения 

химических задач в обучении химии», 

36 ч, 2019 г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, 2020 г. 

2. СамГТУ, «Формирование 

предметных компетенций 

обучающихся 10-11 классов 

39 34 Юны химик 

6 Кузнецова 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

информатик и 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт 

Инже

нер- 

электр

ик 

Электроснабжени 

е 

промышленных 

предприятий 

нет нет 1. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

«Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

36 ч, 2019 г. 

2. СИПКРО,

 «Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г. 

3. Самарский университет «Система 

преподавания информатики в старших 

классах на углубленном уровне «, 36 ч, 

2019г. 

4. «Центр реализации 

государственной политики и 

информационных технологий» 

«Формирование ИКТ- грамотности 

школьников», 36 ч, 2020г. 

35 21 Техническая 

графика, Основы 

дизайна 



7 Кудакова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

педагогический институт 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области», 

«Планирование и организация 

современного урока по физической 

культуре для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам», 3 6 ч, 2020г. 

29 29 Силачи, Путь к 

здоровью 
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