
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ДДК на 01.09.2018 г. 

 

№ Ф.И.О. 
Должность, 

специальность 

 

 

Квалифика-

ционная 

категория 

 

Отделение, 

преподаваемая 

дисциплина 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Образование 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

за последние 

3 года 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы                

по  

специаль

-ности 

1.  

Андреева 

Анастасия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 

Хореографическое 

 

хореографическое 

искусство 

нет 

ГАПОУ СО Колледж 

технического и 

художественного 

образования г.Тольятти 

студент 2 курс, народное 

художественное 

творчество 

выпуск 30.06.2020г. 

 

 

 

 

Не имеет 
1 г./1 м. 1 г./1 м. 

2.  

Бобкович 

Дарья 

Сергеевна 

Методист 

/ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога 

дополнительного 

образования, 

Приказ МБОУ 

ДОД ДДК  

от 21.11.14г. 

№ 177 л/с 

Музыкальное 

 

сценическое 

мастерство 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

высшее 

ФГБОУ ВПО Поволжский 

Государственный 

университет сервиса, 

менеджер 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

теория и практика 

дошкольного 

образования, 

теория и практика 

дошкольного образования 

 По программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 36 

часов, 2017г., «Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева», г. Тольятти. 

 По программе «Театральное искусство» 

проекта XIII Тольяттинских пед. 

ассамблей «Художественное образование 

в XXI веке – актуальные вопросы 

обучения и воспитания», 18 часов, 2018г.,  

 Программа мастер-классов «Открой свое 

сердце», 36 часов, (МБУ ДО ДДК) г. 

Тольятти, 2018г. 

 

6л./5 м 4 г. 

3.  

Богоявленская 

Вероника 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая  

категория, 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

обл.  

от 10.02.2017г. 

№ 55-од 

Музыкальное 

 

народное пение 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

высшее 

Российская академия 

музыки им. Гнесиных 

г. Москва, 2000 г., 

дирижирование 

 По программе XI Тольяттинских 

педагогических ассамблей 

«Художественное образование  в XXI 

веке - актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 16 ч., 2016 г., 

Тольяттинская консерватория 

 Областной семинар по теме «Урок – 

педагогическое творчество – успех», 8 

часов, 2016г., Областной центр 

эстетического образования, г.Самара 

19л. 19л. 



 По программе XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей 

«Художественное образование в XXIвеке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 20 часов, 2017г. 

Тольяттинская Консерватория 

 Программа Областного семинара-

практикума для руководителей 

фольклорных коллективов культурно-

досуговых учреждений Самарской 

области по теме: «Методика работы с 

детским фольклорным ансамблем: новый 

опыт в современной практике КДУ», 

2017г. Историко-Краеведческий музей 

им. П.В. Алабина, г. Самара 

4.  

Бондарева 

Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

категория, 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

обл.  

от 26.06.2017г. 

№ 249-од 

Хореографическое 

 

хореографическое 

искусство 

 

нет 

высшее 

Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств, 2005 

г., 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

 

 Повышение квалификации по теме курса: 

«Применение дифференцированной 

технологии в комплексном обучении 

детей и подростков хореографическому 

искусству», 36 часов, г.Сочи, Закрытый 

Всероссийский грантовый 

хореографический конкурс среди лучших 

коллективов России «Кубок 

победителей» 2016 

 Национальная премия в области 

народной хореографии «Приз хореографа 

Виктора Шершнева» по теме Композиции 

и постановки народного танца, 36 часов, 

Культурный Фонд «Алые паруса», 2017г. 

 Обучение на мастер-классах: 

«Композиция и постановка сюжетного 

танца», «Работа с мальчиками в детском 

самодеятельном коллективе. Постановка 

детского танца с учетом возрастных 

особенностей», 2017г. Ульяновск 

13л. 13л. 

5.  

Вартанян 

Мария 

Самвеловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

без категории 

Музыкальное 

 

эстрадное пение 

нет 

студент  курса 

ФГБОУ ВПО 

Владимирский 

государственный 

университет имени А. Г. и 

Н. Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ) 

 Круглый стол на тему «Дополнительное 

образование детей: инновационный 

вектор развития в 2017-2018 гг.» в рамках 

XVI Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Казанские Узоры», 6 часов, 

2017г. Казань 

 Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Российское художественное 

2,5 г. 2,5 г. 



образование в XXIвеке, актуальные 

вопросы образования и воспитания», 18 

часов, 10.01.2018 г. 

6.  

 

 

 

Власова  

Людмила 

Александровна 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Без категории 

 

 

 

Художественное 

 

изобразительное 

искусство 

 

 

нет 

 

 

высшее 

Тольяттинский 

гос.университет, ВСГ 

№4010583, 

18.07.2009г., изобразит. 

искусство 

 

 Российское художественное образование 

в XXI веке: опыт перспективы развития, 

25 ч., 2013 г., Тольяттинская 

консерватория; 

 Российское художественное образование 

в XXI веке: целостно-личностный подход 

в контексте одаренности, 12 ч., 2014 г., 

Тольяттинская консерватория 

 

 

 

 

 

9л. 

 

 

 

 

 

 

9л. 

 

7.  

Вовк 

Светлана 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки  

Самарской обл. 

от 04.07.2016г. 

№ 234-од 

Музыкальное 

 

эстрадное пение 

нет 

 

высшее 

ФГОУ ВПО Самарская 

гос.академия культуры и 

искусств, 2003г., 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный 

институт культуры 

вокальное искусство 

(магистратура) 

 ОбучениеXIXМеждународного 

фестиваля-конкурса «Союз талантов 

России»,72ч.,2016 

 Программа мастер-классов по вокалу 

Всероссийского конкурса эстрадного 

вокала «Открой свое сердце»,36ч.,2016 

 Программа мастер-классов по 

направлению «эстрадный вокал», 24ч., 

2016г. 
 КПК, ИОЧек, ФГА ОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет им. С.П.Королева», 

«Электронное обучение, технология 

педагогического дизайна»,36ч.,2017г. 
 По программе «Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2017г. Самарский 

национальный исследовательский 

университет им. С.П.Королева, Тольятти 
 По программе «Стажировка по 

направлению: Музыкальное искусство 

(музыкальное искусство эстрады)», 54 

часов, Региональный центр трудовых 

ресурсов, 2017г. Тольятти 
 Круглый стол на тему «Дополнительное 

образование детей: инновационный 

вектор развития в 2017-2018 гг.» в рамках 

XVI Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Казанские Узоры», 6 часов, 

27л. 16л. 



2017г. Казань 

 По программе «Эстрадный вокал» в 

рамках проекта XIIIТольяттинские 

педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 18 часов, 2018г. 

Тольяттинская Консерватория 

 

8.  

Ивановская 

Анастасия 

Денисовна 

Педагог-

организатор 
Без категории 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

нет 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Самарский 

государственный 

институт культуры», 

Социально-культурная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Не имеет 1 г./ 5 

м. 

1 г./ 5 

м. 

9.  

Косточка 

Людмила 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

обл. 

от 30.06.2015г. 

№ 263-од 

Художественное 

 

изобразительное 

искусство 

нет 

высшее 

Заочный народный 

университет искусств 

г. Москва, 1993 г., 

Руководитель изостудии 

 По программе XI Тольяттинских 

педагогических ассамблей: 

«Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания, 16 ч., 2016г., Тольяттинская 

консерватория 

 По программе «Изобразительное 

искусство» проекта XIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания» 18ч., 2018г. 

ТольяттинскаяКонсерватория 

 

50 л. 28 л. 

10.  

Лаврентьев 

Михаил 

Александрович 

Концертмейстер 

(внешний 

совместитель) 

без категории 

Музыкальное 

 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

нет 

Среднее 

профессиональное 

Тольяттинское 

музыкальное училище, 

2000 

преподаватель, артист 

ансамбля 

высшее 

ГБОУ ВПО ТГУ 

журналистика 

 По программе XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей 

«Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 16 часов, 2017г. 

Тольяттинская Консерватория 
16 л. 2 г. 



11.  

Лаптев 

Владимир 

Леонидович 

Концертмейстер 

 
без категории 

Хореографическое 

 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

нет 

высшее 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры,1989 

руководитель 

самодеятельного 

народного хора 

 

 

Не имеет 41 л. 5 г. 

12.  
Ли Валерия 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

без категории 

Хореографическое 

 

хореографическое 

искусство 

 

нет 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Самарский 

государственный 

институт культуры", 

Народная художественная 

культура 

 

 

 

 

Не имеет 1 г./ 1 

м. 

1 г./ 1 

м. 

13.  

Максимова 

Екатерина 

Владимировна 

Старший методист 

/ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

I категория 

Министерства 

образования и 

науки 

от 13.05.2016г. 

№ 145-од 

/ 

высшая 

категория 

Министерства 

образования и 

науки 

от 09.11.2017г. 

№ 389-од 

 

 

 

 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

/ 

Хореографическое 

 

 

 

 

 

нет 

высшее 

Самарский 

государственный 

университет, 

2006 г., 

Социальная педагогика 

 Программа семинара-практикума: 

«Практика работы детской школы 

искусств в направлении инклюзивного 

образования», 8ч., «НО «Детский 

благотворительный фонд им. А. 

Островского»,8ч., 2016 

Краткосрочное обучение Культурный фонд 

«Алые паруса», 36ч.,2017 

 

 

 

 

17 л. 

 

 

 

 

 

 

 

13 л. 

 

 

 

14.  

Морозова 

Марина 

Геннадьевна 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

обл. 

от 11.04.2014г. 

№ 172-од 

Хореографическое 

 

хореографическое 

искусство 

нет 

высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, 2006 г., 

Народное художественное 

творчество 

 Программа краткосрочного повышения 

квалификации по теме: «Применение 

дифференцированной технологии в 

комплексном обучении детей и 

подростков хореографическому 

искусству», 36ч. Культурный фонд 

«Алые паруса», г. Сочи, 2016г. 

 Проект Национальная премия в области 

народной хореографии «Приз хореографа 

Виктора Шершнева» по теме: 

«Композиции и постановки народного 

танца», 36 ч., Культурный Фонд «Алый 

14 л. 14 л. 



паруса», 2017г. 

 Обучение на мастер-классах: 

«Композиция и постановка сюжетного 

танца», «Работа с мальчиками в детском 

самодеятельном коллективе. Постановка 

детского танца с учетом возрастных 

особенностей», 2017г. Ульяновск 

По программе «Театральное искусство» в 

рамках проекта XIII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке,18 часов, 2018г., 

Тольяттинская консерватория, г.Тольятти 

 

15.  

Панчешная 

Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

I категория, 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области  

от 13.05.2016 г. 

№ 145-од 

Музыкальное 

 

эстрадное пение 

нет 

высшее 

ФГБОУ ВПО Поволжский 

государственный 

университет сервиса, 

2012 

 
ФГБОУ ВПО 

Владимирский 
государственный 

университет имени А. Г. и 
Н. Г. 

Столетовых (ВлГУ) 

(институт искусств и 

художественного 

образования) 

 Программа мастер-классов 
Всероссийского фестиваля вокального 
искусства «Открой свое сердце», 36ч., 
Тольятти, МБУ ДО ДДК, 2016г. 

 Семинар - презентация областной 
стажерской площадки «Формирование 
познавательной активности у детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста», 6ч., 2016г., МБОУ ДО ДДюТ 

 Методика резонаторного пения. Работа с 
начинающими певцами. Различные виды 
вокализации, 72 ч., 2016 г., XVI 
международный фестиваль  «Союз 
талантов России» г. Сочи 

 Программа мастер-классов по эстрадному 
вокалу Детского благотворительного 
фонда «АРТ-фестиваля-Роза ветров», 
36ч., 2016г. 

 Тренинг «Работа над снятием зажимов», 
72ч. 2016г., Фонд поддержки и развития 
детского творчества «Планета талантов» 

 По дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Электронное обучение: технологии 
педагогического дизайна», 36 часов, 
Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева, 2017г. г. 
Тольятти 

 Круглый стол на тему «Дополнительное 

образование детей: инновационный 

вектор развития в 2017-2018 гг.» в рамках 

6 л. 4 г. 



XVI Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Казанские Узоры», 6 часов, 

2017г. Казань 

 

16.  

Пименов 

Александр 

Викторович 

Концертмейстер 

высшая 

Приказ  

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

от 04.07.2016г. 

№ 234-од 

Хореографическое 

 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

нет 

высшее 
Самарский 

государственный 
институт искусств и 

культуры, 
1993 г., Культурно-

просветительная работа 

 
 

 По программе областного семинара-
практикума для концертмейстеров и 
аккомпаниаторов творческих 
коллективов культурно-досуговых 
учреждений Самарской области,8ч. 
,2016г. 

 
 

32 г. 25 л. 

17.  

Пузанова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 

Театральное 

 

театральное 

искусство 

нет 

высшее 

ГБОУ ВПО Поволжский 

государственный 

университет сервиса, 

2010г. 

художник-стилист 

ФГБОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2014г. 

бакалавр филологии 

 Семинар - презентации областной 

стажерской площадки «Формирование 

познавательной активности у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста», 6ч., 2016г., МБОУ ДО ДДюТ 

 Краткосрочное обучение на семинаре по 

теме: «Урок – педагогическое творчество 

– успех», 8ч. Центр эстет.образования, 

2016г. 
 По программе областного семинара-

практикума для руководителей 
самодеятельных театральных 
коллективов,8ч.. 2016г., АГБУК 
Агентство социокультурных технологий 

 По программе «Формирование 
профессионального имиджа педагога», 36 
часов, ФГБОУ ВО ПВГУС, 2016г. 

 По программе XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей 

«Художественное образование в XXIвеке 

– актуальные вопросы обучения и 

5 г. 3 г. 



воспитания», 20 часов, 2017г. 

Тольяттинская Консерватория 
 Вебинар «Информационное 

сопровождение развития системы 
дополнительного образования детей», 2ч., 
Ресурсный научно-методический центр 
непрерывного образования (РНМЦ НО), 
2017г. г. Москва. 

 Молодежная Ассамблея «Молодые – 
молодым» в рамках деятельности 
сетевого методического объединения 
педагогических работников 
дополнительного образования, 2017г., г. 
Тольятти, «Ресурсный центр» 

 Молодежная Ассамблея «Молодые – 
молодым», 2017г., г. Тольятти, ДДЮТ 

 По программе «Модернизация 
театрального образования», 72 часа, г. 
Тольятти, Самарский государственный 
институт, 2017г. 

18.  

Рахмонова 

Диана 

Викторовна 

Методист 

/ 

Педагог-

организатор 

Iкатегория 

Приказ  

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

от 13.05.2016г. 

№ 145-од 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

нет 

Среднее 

профессиональное  
Тольяттинский 

социально-
педагогический колледж 

 Областной семинар-практикум «Урок-

педагогическое творчество-успех», 8ч., 

2016г., ГБОУ ДОД Центр развития 

творчества детей и юношества, 

Областной центр эстетического 

образования 
 По программе XIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 18ч., Тольяттинская 

Консерватория, 2018 г., г. Тольятти 

Молодежная Ассамблея «Молодые – 
молодым, 4 часа, 2018г. ДДЮТ, г.Тольятти 

15 л. 12 л. 

19.  

Рычагов 

Вячеслав 

Александрович 

Концертмейстер Без категории 

Хореографическое 

 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

нет 

Высшее 

Московский ордена 

трудового красного 

знамени государственный 

институт культуры, 

культурно 

просветительская работа, 

руководитель дирижёр 

самодеятельного оркестра 

и ансамбля народных 

инструментов, 1990 

 

 

 

 

 

Не имеет 
27 л./ 

11 м.  
0 



20.  

Салюкова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 

Музыкальное 

 

ритмика 

нет 

ГАОУ СПО 

Тольяттинский техникум 

технического и 

художественного 

образования, 2015 

Народное художественное 

творчество 

 
 
 

Не имеет 3 г. 3 г. 

21.  

 

Самсонова 

Ирина 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

высшая 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области  

от 04.05.2017г. 

№ 175-од 

 

 

Художественное 

 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 

нет 

 
 

Тольяттинский 
государственный 

университет, 
2002 г., Изобразительное 

искусство и черчение 
 

 По программе XI Тольяттинских 

педагогических ассамблей: 

«Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания, 16 ч., 2016г., Тольяттинская 

консерватория 
 Областной семинар-практикум «Урок-

педагогическое творчество-успех», 8ч., 
2016г. ГБОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества, 
Областной центр эстетического 
образования 

 По программе «Организация 
педагогического сопровождения 
ученического исследования в 
образовательном учреждении», 36 часов, 
г. Самара, Самарский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», 2016г. 

 По программе семинара-практикума 
«Народные и художественные ремесла и 
промыслы Самарской области. Игровые 
куклы Поволжья», 8ч., ГБУК «Агентство 
социокультурных технологий» 2017г. 

 

21 г. 

 

21 г. 

22.  

Сафронова 

Галина 

Илдусовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

Приказ Мин. 

науки и образ. 

Самарской 

области от 

06.06.2018г. № 

224-од 

Музыкальное 

 

эстрадное пение 

нет 

ФГОУ ВПО Самарская 
государственная академия 

культуры и искусств 
(СГАКИ), 2011г. 

дирижер, хормейстер 
академического хора, 

преподаватель 
 

 Программа мастер-классов 
Всероссийского фестиваля вокального 
искусства «Открой свое сердце», 36ч., 
Тольятти, МБУ ДО ДДК, 2015г.,2016г. 

 Методика резонаторного пения. Работа с 
начинающими певцами. Различные виды 
вокализации, 72 ч., 2016 г., XVI 
международный фестиваль  «Союз 
талантов России» г. Сочи 

 Участие в круглом столе на тему 
«Дополнительное образование детей: 
инновационный вектор развития в 2017-
2018 гг.» в рамках XVI Международного 
фестиваля-конкурса детского и 

11 л. 6 л. 



юношеского творчества «Казанские 
Узоры», 6 часов, 2017г. Казань 
 По программе «Изобразительное 

искусство» проекта XIII Тольяттинские 
педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI , 
18ч., 2018г. Тольят. Консерватория 

23.  

Сокерин 

Александр 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Первая 

Приказ Мин. 

науки и образ. 

Самарской 

области от 

06.06.2018г. № 

224-од 

Хореография 

 

хореографическое 

искусство 

нет 

Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

2013г., 
художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, 
преподаватель 

 Национальная премия в области 

народной хореографии «Приз хореографа 

Виктора Шершнева» по теме Композиции 

и постановки народного танца, 36 часов, 

Культурный Фонд «Алые паруса», 2017г. 

 Обучение на мастер-классах: 

«Композиция и постановка сюжетного 

танца», «Работа с мальчиками в детском 

самодеятельном коллективе. Постановка 

детского танца с учетом возрастных 

особенностей», 2017г. Ульяновск 
 По программе «Изобразительное 

искусство» проекта XIII Тольяттинские 
педагогические ассамблеи 
«Художественное образование в XXI веке 
– актуальные вопросы обучения и 
воспитания» 18ч., 2018г. Тольяттинская 
Консерватория 

7 л. 6 л. 

24.  

Сухорукова 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

от 04.05.2017г. 

№ 175-од 

 

Художественное 

 

изобразительное 

искусство 

нет 

Среднее 
профессиональное 

Тольяттинское 
педагогическое училище, 

1978г., Дошкольное 
воспитание 

 Областной семинар-практикум «Урок-
педагогическое творчество-успех», 8ч., 
2016г., ГБОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества, 
Областной центр эстетического 
образования 

 По программе «Организация 
педагогического сопровождения 
ученического исследования в 
образовательном учреждении», 36 часов, 
г. Самара, Самарский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», 2016г. 

 По программе XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей 

«Художественное образование в XXIвеке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 24 часа, 2017г. 

Тольяттинская Консерватория 

34 г. 21 г. 



25.  

Хасьянова 

Диана 

Рашидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 

Хореографическое 

 

хореографическое 

искусство 

нет 

ГАПОУ СО Колледж 

технического и 

художественного 

образования г.Тольятти 

студент 2 курс, народное 

художественное 

творчество 
выпуск 30.06.2020г. 

Студент 

 
 
 

 
Не имеет 1 г./1 м. 1 г./1 м. 

26.  

Хижнякова 

Жаннетта 

Рафиковна 

Педагог-

организатор 
Без категории 

не преподает 

предметы/ 

дисциплины 

нет 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

психолог 

 Мастер-класс «Система эффективной 

воспитательной деятельности педагога: 

алгоритм конструирования», ТГУ, 2016г. 

г. Тольятти 

 По программе XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей 

«Художественное образование в XXIвеке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 16 часов, 2017г. 

Тольяттинская Консерватория 

 По программе XIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и 

воспитания», 18ч., Тольяттинская 

Консерватория, 2018 г., г. Тольятти 
 Молодежная Ассамблея «Молодые – 

молодым», 6ч., 2017г., г. Тольятти, 
ДДЮТ 

 Молодежная Ассамблея «Молодые – 
молодым» 4ч., 2018г., г. Тольятти, ДДЮТ 
 

3 г. 3 г. 

 


