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специальности

Учебная степень
Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
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1 Панов Виктор Анатольевич Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО "Тольяттинский 

электротехнический 

техникум", 2009 г.

техник техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники

- - Обучение по целевой программе 

"Технология сохранения и укрепления здоровья в системе дополнительного 

образования детей", 24 часа, 2014 г. Обучение по целевой программе 

"Развитие детского и юношеского технического творчества в условиях системы 

дополнительного образования детей", 24 часа, 2015 г. Областные семинары по 

технической направленности в объеме 6 часов, 2012, 2016 г., стажерская 

площадка на тему: "Инновационные подходы в работе объединения 

технической направленности", 4 часа, 2016 г., МБОУ ДО "Родник", ассамблея 

"Молодые-молодым", 6 часов, 2017 г., МБОУ ДО "ДДЮТ", обучение по 

дополнительной профессиональной программе "Современные подходы к 

оцениванию качества дополнительной общеобразовательной программы, 

МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 2017 г. онлайн-семинар "Профилактика суицидного 

поведения у подростков", Высшая школа делового администрирования, 14 

часов, 2019 г. , онлайн-семинар на тему: "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации", 14 часов, 2019 г., ООО 

"Высшая школа делового администрирования". Именной образовательный 

чек, ПВГУС, 2020, 36 часов. Профессиональная переподготовка "Теория и 

методика тренировочного процесса в образовательной организации", 540 

часов, ЧОУДПО МИНО, 2017 г. , 540 часов

9 лет 6 лет "Радиоэлектроника" 

"Радиоэлектроника+"

2 Захаров Вячеслав Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное, 

ТСПК, 2017

педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально-

педагогической 

деятельности

педагогика 

дополнительного 

образования

- - Именной образовательный чек, ТГУ, 54 часа, 2020 г., краткосрочные курсы 

повышения квалификации по государственной программе: «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности», 

СИПКРО (36 часов), 2019 г., мастер-класс по современным танцевальным 

направлениям, 9 часов, Московская академия театра и сатиры, 2017 г., 

обучение по программе "Техника современного танца", Центр "Наследие", 

2017 г., мастер-класс: хип-хоп, джаз-фанк, классический танец, авторская 

хореография, модерн, джаз, Федерация современного и эстрадного танца 

Республики Мордовия, 72 часа, 2017 г.  Мастер-класс на всероссийском 

конкурсе "Золотой лебедь" (классический танец, народный танец, модерн, 

джаз, современный танец) от 26.10.2019, "Центр современного искусства, 

культуры и спорта "Новый век", №000-008А. онлайн-семинар "Профилактика 

суицидного поведения у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации", 

14 часов, 2019 г., ООО "Высшая школа делового администрирования", Курс 

повышения квалификации по программе: "Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в ДОД (хореография), 72 часа, ООО "МОП" 

ЦДПО "Экстерн", 2020 г.

29 лет 13 лет "Школа современного танца", 

"Общая физическая 

подготовка.ОФП", "Территория 

танца"

Информация о персональном составе педагогических работников СПЦДО "Альянс" ГБОУ СО "Лицей №57 (Базовая школа РАН)", 2021-2022 учебный год



3 Захарова Наталья Евгеньевна Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; педагог 

музыкального 

образования

дошкольная 

педагогика и 

психология

- - Именной образовательный чек, ТГУ, 54 часа, 2020 г., краткосрочные курсы 

повышения квалификации по государственной программе: «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности», 

СИПКРО (36 часов), 2019 г., мастер-класс по современным танцевальным 

направлениям, 9 часов, Московская академия театра и сатиры, 2017 г., мастер-

класс: хип-хоп, джаз-фанк, классический танец, авторская хореография, 

модерн, джаз, Федерация современного и эстрадного танца Республики 

Мордовия, 72 часа, 2017 г., Современные подходы к оцениванию качества 

дополнительной общеобразовательной программы, МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 

2017 г., дополнительная профессиональная программа: Хореографичекое 

искусство в дополнительном образовании детей и взрослых, ЧОУ ДПО 

"МИНО", 72 часа, 2017 г., мастер-класс по "спринг-эластике" на тему: "Работа 

стопы", "Очарование пластики рук", "Растяжка в шпагате методом "Спринг-

эластика", ЦДО "Спринг-Эластика", 2017 г.  Краткосрочные курсы повышения 

квалификации по проекту "Я-постановщик", 24 часа, ООО "Альянс-танец", 

09.10.2019. Мастер-класс на всероссийском конкурсе "Золотой лебедь" 

(классический танец, народный танец, модерн, джаз, современный танец) от 

26.10.2019, "Центр современного искусства, культуры и спорта "Новый век", 

№000-009А. онлайн-семинар "Профилактика суицидного поведения у 

подростков", Высшая школа делового администрирования, 14 часов, 2019 г. , 

онлайн-семинар на тему: "Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации", 14 часов, 2019 г., ООО "Высшая школа 

делового администрирования"

31 год 27 лет "Школа современного танца", 

"Общая физическая 

подготовка.ОФП", "Территория 

танца"

4 Крылова Елена Валериевна Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее педагогическое, 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2006

учитель права юриспруденция - - Переподготовка по должности "Педагог дополнительного образования", 

ЧОУДПО "МИНО", 540 часов, 2017. Именной образовательный чек, ТГУ, 18 

часов, 2019 г. Обучение по целевым программам "Технология сохранения и 

укрепления здоровья в системе ДОД", 20 часов, МКОУ ДПО РЦ, 2017 г.,  

Дошкольный возраст в системе дополнительного образования детей,  24 часа, 

МКОУ ДПО РЦ, 2016 г., Современные подходы к оцениванию качества 

дополнительной общеобразовательной программы, МКОУ ДПО РЦ, 24 часа, 

2017 г., Основы профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования, МАОУ ДПО ЦИТ, 36 часов, 2019 г., ассамблея, "Молодые-

молодым", 6 часов, 2017 г., МБОУ ДО "ДДЮТ", обучение по 

профессиональной программе "Социально-педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых", ЧОУ ДПО "МИНО", 72 часа, 

2017 г., "Система управления проектами в образовательных организациях", 

ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 72 часа, 2019 г. Областная стажерская площадка 

"Современная модель адаптации и профессионального становления молодых 

педагогов в УДО", МБОУДО ДДЮТ, 6 часов, 2020 год.  онлайн-семинар 

"Профилактика суицидного поведения у подростков", Высшая школа делового 

администрирования, 14 часов, 2019 г. , онлайн-семинар на тему: 

"Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации", 

14 часов, 2019 г., ООО "Высшая школа делового администрирования"

12 лет 11 лет "Мир увлекательных открытий"

5 Антонов Владимир Васильевич Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1975

Учитель физики и 

математики

«Физика и математика» Кандидат 

педагогических наук

доцент кафедры общей и 

теоретич еской физики 

ТГУ

49 49 "Вселенная: далекая и близкая"

6 Капишникова Юлия Эриковна Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, 

негосудасртвенное 

образовательное 

учреждение "Восточный 

институт экономики, 

гуманитарных 

наук,управления и 

права", 2007

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский лицей 

искусств, 2001

Экономист 

Руководитель 

творческого 

хореографического 

коллектива

"Финансы и кредит"

"Социально-культурная 

деятельность, народное 

художественное 

творчество"

- - 20 16 "В ритме танца"



7 Сопляков Николай Иванович Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее Куйбышевский 

педагогический институт 

им.Куйбышева, 1986

Учитель истории и 

обществознания

«История» - - 45 19 "Контраст-кино"

8 Пучкова  Ольга Вячеславовна Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Московский 

технологический 

институт, 1991

Инженер- экономист «Организация и 

нормирование труда»

Кандидат экономич 

еских наук
- Обеспечение качества современного образования– основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования), 

Самарский университет, 18 ч., 2019г

Организация интернет – обучения на базе сетевых учебно - методических и 

информационных комплексов, ТГУ, 36 ч., 219г.

Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы 

в учебной деятельности, ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр», 36 ч, 2019 г.

26 26 "Основы экономики и 

финансов"

9 Заикина Тамара Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, 

Ижевское музыкальное 

училище, 1969

дирижер Хоровое 

дирижирование

- - Обеспечение качества современного образования– основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования),54ч., 

2019г.

Разработка дополнительной общеобразовательной программы по духовно- 

нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях,36 ч., 2019г

Колористика,36ч., 2020г

51 33 "Вокал"

10 Патикина Лидия Петровна Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское музыкальное 

училище,

педагог ДМШ, 

концертмейстер

«Фортепиано» - - Обеспечение качества современного образования– основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования),54ч., 

2019г.

Разработка дополнительной общеобразовательной программы по духовно- 

нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях,36 ч., 2019г

Колористика,36ч., 2020г

42 40 "Звонкие голоса"

11 Мартушкина Фания Мирхайдаровна Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное, 

Челябинское областное 

культурно-

просветительное 

училище,1981

библиотекарь "Библиотечное дело" - - 36 27 "В мире книг"

12 Заболотских Влада Валентиновна Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее,

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 

1989

учитель 

биологии и химии

"Биология

 и химия"

- ДОЦЕНТ по 

кафедре механики и 

инженерной защиты 

окружающей среды

Профессиональная переподготовка, 

квалификация "переводчик"  , ТГУ, 1500 ч., 2016 г.

повышение квалификаци:

"Информационно-коммуникационные и прикладные компьютерные 

технологии в профессиональной и научно-технической деятельности 

преподавателя вуза", ФГБОУ ВО "СамГТУ", 72 ч., 2020 г

"применение методов системного анализа, математического 

программирования, теория игр для принятия решения в прикладных задачах", 

ФГБОУ ВО "СамГТУ", 72 ч., 2020 г.

"Обеспечение охраны здоровья обучающихся, профилактика несчастных 

случаев и оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "СамГТУ", 16 ч.,2020 г.

30 20 "Региональная экология"


