
Педагогические работники   МБУ ДО « ДОЦ «Бригантина»  г.о. Самара  

№ 
п/
п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 
должность 

Образование                 
/Учебное заведение/             

Год окончания 

Повышение квалификации 
Проф переподготовка 

  Звания 
 Категория Направлени

е 
Общ. 
стаж 

Пед.  
стаж 

1 
Березовский 

Владимир 
Сергеевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 
Поволжская 

государственная 
cоциально - гуманитарная 
академия,  специалист по 
физической культуре и 

спорту, 2011 

 

 

 

 Заслужен-
ный                                  

мастер 
спорта по 

борьбе 
самбо. 

Чемпион 
мира по 

борьбе самбо 
среди 

студентов. 

 

На  
соответствие  

Борьба 
самбо 

 

12 лет 12 лет 

2 
Гарифуллина 

Рената 
Радиковна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее,  СГСПУ,  
программа магистратуры 

по направлению 
подготовки «Физическая 

культура»,                            
2020                                  

Самарский  университет, 
специалист по психологии, 

2016        

 

 

                  

«Федерация Дзюдо» курсы 
повышения квалификации 

спортивных судей по дзюдо 

Сертификат эксперта 
аттестационной комиссии 
Федерации Дзюдо России 

МБОУ ОДПО ЦРО                   
«Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
деятельности специалиста в 

области физической культуры и 
спорта»                        

 

 

 Дзюдо 9 лет 7 лет 



3 
Горлищев 
Евгений 

Валерьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский 
юридический институт 
Федеральной службы 

исполнения наказания, 
юрист, 2010                                    

Среднее 
профессиональное, 

Государственное училище 
олимпийского резерва                  
г.о. Самара, педагог по 
физической культуре и 

спорту, 2007 

 

ПГСГА «Организационно-
методические основы подготовки 

детского тренера по 
единоборствам» 

 

Мастер 
спорта 

России по 
дзюдо 

 

 Дзюдо 4 года 3 года 

4 
Горькая                    
Марина 

Геннадьевна 

Руководитель 
Центра 

тестирования 
ВФСК ГТО     

МБУ ДО «ДОЦ 
«Бригантина» г.о. 

Самара 
Промышленный 

район 

Педагог-
организатор  

Методист 
/совмещение/ 

 

Высшее, Самарский 
государственный 

университет, биолог, 
преподаватель биологии и 

химии, 1993 

 

 

 

 

 

 

Проф. переподготовка                   
МБОУ ОДПО ЦРО                     

«Дополнительное образование», 
2018                                             

МБОУ ОДПО ЦРО 
«Современные педагогические 

технологии в организации и 
проведении летней 

оздоровительной кампании»                     
«Актуальные аспекты реализации 
Стратегии развития воспитания в 

г.о. Самара»                              
ФГБОУ ВО СГСПУ                     

«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад ГТО»  

 

На 
соответствие 

Учебный 
отдел 23 года 6 лет 



5 
Дарбинян                  

Арам 
Гарникович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский 
национальный 

исследовательский 
университет им. Королева, 

бакалавр, экономика,            
2020 

 

 

 

 

 

Проф. переподготовка                                 
ГБОУ ВО Самарская областная 

академия Наяновой                         
«Реализация основных и 

дополнительных программ по 
физической культуре и спорту»  

2017                                                     
МБОУ ОДПО ЦРО                     

«Методика проведения уроков 
шахмат в школе, как инструмент 
повышения интеллектуального 

уровня детей» 2018                               
МБОУ ОДПО ЦРО                     

«Методика преподавания курса 
«шахматы» в образовательных 

организациях» 2019 

 

 Шахматы 2 года 2 года 

6 
Димаксян              

Артем              
Сергеевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский 
государственный 

технический университет, 
программа магистратуры 

«государственное и 
муниципальное 

направление», 2020       
бакалавр, стандартизация 

и метрология,  2018      

             

Проф. переподготовка 
Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет,  «Физическая 

культура и спорт», 2018  

 

На  
соответствие Дзюдо 3 года 3 года 

7 
Дорогавцев 

Антон 
Леонидович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, ФГО УВПО 
Самарская 

государственная академия 
культуры и искусств, 
менеджер социально-

культурной деятельности, 

Проф.переподготовка                   
МБОУ ОДПО ЦРО                     

«Дополнительное образование», 
2017  

МБОУ ОДПО ЦРО                     
«Разработка интернет-проектов и 

 

На  
соответствие 

Туризм и 
краеведение 11 лет 4 года 



2004  

 

 

интернет-конкурсов»                            
МБОУ ОДПО ЦРО                     

«Эффективные практики 
наставничества»  

8 
Земсков                 
Максим 

Юрьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский 
государственный 
аэрокосмический 

университет им.Королева, 
инженер, 2019   

 

                                     

Проф. переподготовка                                 
ГБОУ ВО Самарская областная 

академия Наяновой                         
«Реализация основных и 

дополнительных программ по 
физической культуре и спорту»  

2018                                                     

 Мастер 
спорта 

России  по 
дзюдо и 

борьбе самбо 

 

 

Дзюдо 14 лет - 

9 
Карпов                      
Виктор 

Михайлович 

Педагог-
организатор  

Педагог 
дополнительного 

образования 
/совмещение/ 

Высшее, Военный дважды 
Краснознаменный 

институт физической 
культуры,                  

офицер с военно-
специальным 

образованием по 
физической культуре и 

спорту, 1979 

 

ФГБОУ ВО СГСПУ                     
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад ГТО» 

МБОУ ОДПО ЦРО                     
«Методика проведения уроков 

шахмат в школе, как инструмент 
повышения интеллектуального 

уровня детей»                              

 

На  
соответствие 

Клуб по м/ж 
«Кристалл»  

Начальное 
моделирова-

ние 

41 лет 15 лет 

10 
Комелягина 

Альфия  
Хамзиевна 

методист  

педагог-
организатор 

/совмещение/ 

Высшее, Московский 
городской педагогический 
университет, специалист 

по связям с 
общественностью, 2014 

 
 
 
 

Проф. переподготовка                   
МБОУ ОДПО ЦРО                     

«Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании 

детей и взрослых», 2018                  
МБОУ ОДПО ЦРО         

«Содержание и технологии 
дополнительного образования 
детей в условиях реализации 

 

 Учебный 
отдел 14 лет   6 лет 



современной модели 
образования»                        

«Эффективные практики 
наставничества»                                                      

11 
  Курбанова             

Ольга 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования  

Высшее, Самарский 
государственный 
экономический 

университет, бакалавр, 
менеджмент, 2019                                      

Среднее 
профессиональное, ФГБУ 
ПОО «Государственное 
училище олимпийского 

резерва г. Самара», 
педагог по физической 
культуре и спорту, 2015 

 Заслужен-
ный мастер 

спорта 
России  

Мастер 
спорта 
России 

международ
ного класса 

по 
универсальн

ому бою 

 Дзюдо 10 лет 1 год 

12 
  Курбанов           
Дмитрий 

Владимирович 

Педагог 
дополнительного 

образования                           
/ совместитель/  

Высшее, Самарский 
государственный 
аэрокосмический 

университет им. Королева, 
инженер, 2015                                       

Проф. переподготовка                                 
Медицинский университет «Реавиз»                         

«Специалист физической 
культуры и спорта. Педагог-

тренер»  2021                                                    

 

 Дзюдо 4 года 1 год 

13 
Левицкая                   

Елена               
Архиповна 

Заместитель 
директора  

Педагог 
дополнительного 

образования 
/совмещение/ 

Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический 

университет,                          
педагог-валеолог, 2004 

 

 

Проф.переподготовка                
АНО ДПО «Перспектива» 

«Охрана труда» 2015                             
МБОУ ОДПО ЦРО    

«Профессиональный стандарт 
«Руководитель образовательной 

организации»                             
«Управление образовательным 

учреждением»                        
«Методика работы педагога в летней 

профильной смене»                        

 

На  
соответствие     Волейбол 21 год 21 год 



 

 

«Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
деятельности специалиста в 

области физической культуры и 
спорта»                                                       

ГАУ ДПО «Сам обл.институт 
повышен. квалификации»                         
«Разработка публичного 
выступления работников 

образовательных учреждений» 
«Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление региональной 

образовательной политики» 
Академия Гигиены РФ « 

Эпидемиологические компетенции 
педагога. СанПиН-20/21 

Особенности работы 
образовательной организации в 

период пандемии.                                                          

14 
   Лешин              

Александр 
Петрович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Челябинский 
государственный институт 

физической культуры, 
преподаватель – тренер по 

борьбе, 1991 

 

 

 

МБОУ ОДПО ЦРО       
«Современные подходы к 

организации образовательного 
процесса в образовательных 

организациях дополнительного 
образования детей» 

«Межкультурное и межэтническое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса» 

Заслужен-
ный тренер 

России,      
Отличник 

Физической 
Культуры и 

Спорта, 
Мастер 

спорта по 
борьбе 
самбо. 

Высшая 

 

 

 

 

Борьба 
самбо 

 

12 лет 12 лет 



15 
Магзумова 
Екатерина 

Шухратжоновна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

/совместитель/ 

Высшее,  СГСПУ, 
программа магистратуры 

«Педагогическое 
образование», 2021 

Самарский 
государственный 

технический университет, 
бакалавр, 2017                        

«Государственное 
училище олимпийского 

резерва г. Самара», 
педагог по физической 
культуре и спорту, 2014                                        

Сам.ф-ал Московский 
педагогический университет                       

«Основные направления 
региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 
российского образования»  

«Федерация Дзюдо» Тренерско-
судейский семинар  по теории и 

практике дзюдо 48 ч.                     

Кандидат в 
мастера 
спорта                      

по дзюдо и 
борьбе самбо 

На  
соответствие  Дзюдо 12 лет 7 лет 

16 
Мельников              

Виктор 
Николаевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Профессионально-
техническое училище № 9,                  

бухгалтер, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. переподготовка                                  
ГБОУ ВО Самарская областная 

академия Наяновой                     
«Реализация основных и 

дополнительных программ по 
физической культуре и спорту»,  

2016                                                    
Проф. переподготовка                                     
ГАУ ДПО «СИПКРО» 

«Педагогическая деятельность в 
области воспитания 
обучающихся», 2019                       

ПГСГА                                        
«Тенденции и перспективы развития 

физического воспитания в 
современной школе»                          

«Современные технологии 
физического воспитания 

школьников»                                  
Сам.ф-ал Московский 

пед.университет «Основные 
направления региональной 

                                              
Мастер 

спорта по 
борьбе самбо 

Первая  

 

 

       На  
соответствие 

 

 Борьба 
самбо  15 лет 15 лет 



образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования»  
Самарская духовная семинария,              
курс обучения  «Содержание и 

методика преподавания в классах с 
казачьим компонентом»                 

17 
Мурадымов                

Артур 
Рафаэлевич 

Директор   

Педагог 
дополнительного 

образования 
/совместитель/ 

Высшее, Поволжский 
институт информатики, 
радио-техники и связи, 

инженер, 1997 

 

            

Проф.переподготовка   
Самарский университет 

государственного управления 
«Международный институт 
рынка» «Государственное и 

муниципальное управление» 2020                              
ГБОУ ВО Самарская областная 

академия Наяновой                         
«Реализация основных  и 

дополнительных программ по 
физической культуре и спорту»,  

2016                          

                                              
Отличник 

Физической 
Культуры и 

Спорта, 
кандидат в 

мастера 
спорта по 

борьбе 
самбо. 

          На 
соответствие 

 Борьба 
самбо 

 

22 года 17 лет 

18 
Мурадымов 
Александр 
Артурович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее,  Самарский 
государственный 

социально-педагогический 
университет, бакалавр, 

педагогическое 
образование, 2018 

Проф.переподготовка                                 
ГБОУ ВО Самарская областная 

академия Наяновой                         
«Реализация основных и 

дополнительных программ по 
физической культуре и спорту»,  

2016                          

 

На 
соответствие 

Тяжелая 
атлетика 

Борьба 
самбо 

6 лет 6 лет 

19 
Пенькова              
Наталья 

Михайловна 

Педагог- 
организатор                   

Педагог 
дополнительного 

образования 
/совмещение/ 

Высшее, Санкт- 
Петербургсая 

государственная 
педиатрическая 

медицинская академия,                 
психолог, 2003 

 

Проф. переподготовка     
Консорциум «Международное 

партнерство» СИПКРО                                          
«Педагогика дополнительного 

образования», 2016                                     
ПГСГА программа «Фитнес-

аэробика в спортивной 
тренировке»                                   

 

На 
соответствие 

Клуб по м/ж 
«Олимпиец

»  

 Аэробика  

27 лет 14 лет 



20 
Плотников 
Станислав 
Сергеевич 

педагог-
организатор  

/совместитель/ 

Высшее, Московский 
городской педагогический 
университет, программа 

магистратуры по 
направлению 

«педагогическое 
образование», 2016 

менеджер, менеджмент 
организации, 2013 

  

 Учебный 
отдел 16 лет  9 лет 

21 
Позднякова 

Людмила 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский 
авиационный институт, 

инженер, 1979 

 

 

Проф. переподготовка                                 
АНО ДПО «СЦЭО»                        

«Педагог дополнительного 
образования»,  2019 

 

 Волейбол 44 года 36 лет 

22 
Попов              

Александр 
Алексеевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Средне-техническое, 
Куйбышевский механико- 

технологический 
техникум,                   

техник-технолог, 1984  

 

   

 

Проф. переподготовка                                 
ГБОУ ВО Самарская областная 

академия Наяновой                         
«Реализация основных  и 

дополнительных программ по 
физической культуре и спорту»,  

2016                                                    
ПГСГА программа 

«Организационно-методические 
основы подготовки детского 

тренера по футболу»                                                     

Кандидат в 
мастера 
спорта                      

по футболу 

Первая 
 
 
 
 

 
 

На  
соответствие 

      Футбол  35 лет   8 лет 

23 

 

Ракшаев                           
Никита        

Игоревич  

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее общее, студент 4 
курса Самарского 
государственного 

социально-
педагогического 
университета, по 

 Кандидат в 
мастера 
спорта                      

по дзюдо   Дзюдо 1 год 1 год 



 

 

направлению 
педагогическое 

образование профиль 
физическая культура 

24 
Сафронова 

Татьяна 
Викторовна 

Педагог-
организатор     

 Педагог 
дополнительного 

образования 
/совмещение/ 

Высшее, Дополнительное 
профессиональное 

образование: Академия 
психологии, 

предпринимательства и 
менеджмента Сант-

Петербурга, психолог-
социальный педагог, 2004 

Куйбышевский 
политехнический 

институт, инженер, 1985 

ЦПО Сам.области учебный блок   
«Модернизация региональной 

системы образования».  
«Развитие профессиональных 

компетенций работников 
образования».                 

«Конфликтные ситуации в 
образовательном учреждении»                              

«Технологические основы 
развития критического мышления 

в учебной деятельности»  

 

 

Клуб по м/ж 
«Соколенок

»  

Начальное 
моделирова-

ние 

40 лет 18 лет 

25 
Строева                   
Ирина 

Викторовна 

Педагог-
организатор     

 

Высшее, Куйбышевский 
авиационный институт, 

инженер-металлург, 1985 
Бузулукское 

педагогическое училище, 
воспитатель, 1996 

 

 

Проф. переподготовка                   
МБОУ ОДПО ЦРО                     

«Дополнительное образование» 
2018                                                  

МБОУ ОДПО ЦРО 
«Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовании» 36 ч.                       

 Первая 

 

 

 

 

Клуб по м/ж 
«Паллада» 

 

33 года 18 лет  

26 
Субботина 
Валентина 

Александровна 

Педагог     
дополнительного  

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 
Марийский 

государственный 
университет, педагог по 

физической культуре, 2010 

 

 

МБОУ ОДПО ЦРО                      
«Содержание и технологии 

дополнительного образования детей 
в условиях реализации современной 

модели образования»                                   
«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 
специалиста в области физической 

культуры и спорта»                            

                               
Мастер 

спорта по 
дзюдо 

Первая  

 

 

 

судейская по 

       Дзюдо 

 
12 лет 12 лет 



 

сертификат о прохождении 
подготовки по дисциплинам 

«Психология спорта»                         
«Базовые методики обучения и 

совершенствования дзюдоистов»               

дзюдо   

                               

27 
Сукиасян                   

Гарик      
Гегамович  

Педагог     
дополнительного  

образования 

Среднее 
профессиональное, 

Самарский 
профессионально-

педагогический колледж, 
юрист, 2009 

Проф. переподготовка                   
Ивановский государственный 

университет                     
«Специалист в области 

физической культуры и спорта» 
2018                                                   

 

 Дзюдо 7 лет 4 года 

28 

 

Фадеева              
Наталья 

Ивановна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Волгоградский 
государственный институт 

физической культуры,                    
преподаватель-

организатор , 1991 

  

 Волейбол 31 год 19 лет 


