
Информация о педагогических работниках Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технического творчества «Интеграл» городского округа Самара 
№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования
1
 

 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, образовательное учреждение, 

специальность (направление подготовки) и 

квалификация по документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Общий 

стаж 

работы / 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

НТМ студия «Росток» 

Т.В. Пантюхина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский политехнический институт 

Специальность «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 

Квалификация «Инженер-механик» 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 18.04.2017г 

Повышение 

квалификации 
«Современные 

воспитательные 

технологии» 

72 часа. 10 мая 2017 года 

Первая  

квалификационная 

категория 

41/35 лет Штатный 

работник 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

НТМ 

Т.В. Пантюхина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский политехнический институт 

Специальность «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 

Квалификация «Инженер- механик» 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 18.04.2017г 

Повышение 

квалификации 
«Современные 

воспитательные 

технологии» 

72 часа. 10 мая 2017 года 

Первая  

квалификационная 

категория 

41/35 лет Штатный 

работник 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

НТМ для 

дошкольников 

Ю.С. Асмолова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет Москвы» 

Специальность «Психолого –педагогическое 

образование» 

Квалификация «Бакалавр» 

 Соответствие  10/10 лет Штатный 

работник 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

Д.М. Бондаренко, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ФГБОУВПО «Тольяттинский 

государственный университет» 

Специальность «Дизайн» 

Квалификация «Бакалавр». 

Профессиональная переподготовка 

 Соответствие 4/3 года Штатный 

работник 

                                                           
1
 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), подвидам 

дополнительного образования 



«Компьютерный 

дизайн» 
«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 16.02.2018г 

М.А. Пузанков, 

педагог 

дополнительного  

образования   

Высшее, Самарский государственный Технический 

Университет 

Специальность «Электрические станции» 

Квалификация «Инженер-электрик». 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых»  

252 часа, 03.11.2017г 

 Соответствие 25/ 10 лет Штатный 

работник 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«3D-

моделирование.Blender

» 

Д.М. Бондаренко, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ФГБОУВПО «Тольяттинский 

государственный университет» 

Специальность «Дизайн» 

Квалификация «Бакалавр». 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 16 февраля 2018г 

 Соответствие 4/ 3 года Штатный 

работник 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Web-

программирование» 

Г.Е.Кирьяков, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский государственный технический 

университет 

Специальность «Электропривод и автоматика 

промышленных установок» и технологических 

комплексов» 

Квалификация «Инженер»  

Высшее, Министерство 

Образования Российской 

федерации 

Кафедра «Химия 

технологии полимерных 

и композиционных 

материалов» 

Звание «Доцент» 

Кандидат 

технических наук 

24/ 14 лет Штатный 

работник 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Робототехника» 

В.А. Панова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» 

Направление «Технологические машины и 

оборудование» 

Квалификация «Бакалавр - инженер». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых. Техническое 

творчество» 

29.06.2018 г 

Высшее, Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Направление 
«Механика и 

математическое 

моделирование» 

Квалификация 

«Магистр» 

Соответствие 5/ 5 лет Штатный 

работник 



А.А. Шишканов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский государственный технический 

университет 

Направление «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Квалификация «Бакалавр». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 252 часа, 18.04.2017г. 

 Соответствие 4/ 3 года Штатный 

работник 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Компьютерная 

грамотность» 

Г.П. Семенова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский педагогический институт 

Специальность «Математика» 

Квалификация «Учитель математики средней 

школы» 

- Первая  

квалификационная 

категория 

49/ 26 лет Штатный 

работник 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Азбука компьютерной 

грамотности» 

Г.П. Семенова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский педагогический институт 

Специальность «Математика» 

Квалификация «Учитель математики средней 

школы» 

- Первая  

квалификационная 

категория 

49/ 26 лет Штатный 

работник 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«НТМ Самоделкин» 

Т.В. Пантюхина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский политехнический институт 

Специальность «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 

Квалификация «Инженер- механик». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 18.04.2017г 

Повышение 

квалификации 
«Современные 

воспитательные 

технологии» 

72 часа. 10 мая 2017 года 

Первая  

квалификационная 

категория 

41/35 лет Штатный 

работник 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Компьютерные 

технологии» 

В.И. Миронова 
педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский политехнический институт 

Специальность «Информационно-измерительная 

техника» 

Квалификация «Инженер-электрик». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 18.04.2017г 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

53/ 23 

года 

Штатный 

работник 

12. Дополнительная М.А. Пузанков, Высшее, Самарский государственный  Соответствие 25/ 10 лет Штатный 



общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Фотостудия» 

педагог 

дополнительного  

образования   

Технический Университет 

Специальность «Электрические станции» 

Квалификация «Инженер-электрик» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых»  

252 часа, 03.11.2017г 

работник 

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Инженерный 

спортивно-технический 

образовательный клуб 

ИСТОК» 

Л.В. Тимохин, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский авиационный институт 

Специальность «Авиационные двигатели и 

энергетические установки» 

Квалификация «Инженер-механик». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 03.11. 2017г. 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

53/ 12 лет Внешний 

совместитель 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Судомоделирование» 

В.И.Данилов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средне – профессиональное, Саратовский речной 

техникум  

Специальность Моторист судовой. 

Профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» 

700 час, 25.09. 2018г. 

 соответствие 59/ 34 

года 

Штатный 

работник 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Автомоделирование» 

Н.А. Сенякин, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средне – техническое, Куйбышевский авиационный 

техникум 

Специальность «Обработка металлов давлением» 

Квалификация «Техник- технолог». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного образования» 

260 часов, 28.01. 2017г. 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

55/ 46 лет Внешний 

совместитель 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«Авиамоделизм» 

Д.В. Лышников 
педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский авиационный институт 

Специальность «Самолето –вертолетостроение» 

Квалификация «Инженер- механик». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология»  

520 часов , 30.06. 2011 г. 

 Первая 

квалификационная 

категория 

35/ 28 лет Внешний 

совместитель 

17. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально–

педагогической 

направленности 

«Семицветик» 

М.А. Максимова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский политехнический институт 

Специальность «Электрические станции» 

Квалификация «инженер-электрик». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

 252 часа, 18.04.2017г. 

 «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

 252 часа, 18.04.2017г 

Первая 

квалификационная 

категория 

44/ 24 лет Штатный 

работник 

Ю.С. Асмолова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет Москвы»   

Специальность «Психолого –педагогическое 

образование» 

Квалификация «Бакалавр» 

 Соответствие  10/ 10 лет Штатный 

работник 



Н.Г. Гостевских, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

Специальность «Самолето- и –вертолетостроение» 

Квалификация «Инженер - механик». 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

 252 часа, 18.04. 2017г. 

 Соответствие 6/ 5 лет Штатный 

работник 

С.В. Шамрай 
педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский  государственный 

педагогический университет 

Специальность «Изобразительное искусство и 

черчение» 

Квалификация «Учитель изобразительного 

искусства и черчения» 

- Первая 

квалификационная 

категория 

18/ 11 лет. Штатный 

работник 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально–

педагогической 

направленности 

ЛОГОРИТМИКА 

О.А. Афанасьева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский государственный 

педагогический университет 

Специальность «География» 

Квалификация «Учитель географии» 

 ВтороеВысшее, Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия 

Специальность «Логопедия» 

Квалификация «Учитель – логопед» 

 соответствие 20/20 лет Штатный 

работник 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально–

педагогической 

направленности  

ШКОЛА РАННЕГО 

РАЗВИТИЯ 

Т.Н. Калинина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский педагогический институт 

Специальность «Педагогика и методика начального 

обучения» 

Квалификация «Учитель начальных классов» 

«Технологии создания 

педагогических 

разработок в рамках 

инновационных 

образовательных 

процессов РФ и региона» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

41/ 41 год Внешний 

совместитель 

20 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Музыкально-

эстетическое развитие  

 дошкольников» 

Г.С. Силантьева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Куйбышевский государственный институт 

культуры 

Специальность «Культурно-просветительская 

работа» 

Квалификация «Руководитель самодеятельного 

академического хорового коллектива» 

- Первая 

квалификационная 

категория 

45/ 45 лет Внешний 

совместитель 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа естественно - 

научной направленности  

«Юный химик» 

Д.С. Казадаев, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский  государственный университет 

Специальность «Химия» 

Квалификация «Химик». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых»  

252 часа,18.04. 2017г 

 соответствие 16/ 8 лет Внешний 

совместитель 

22. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

Т.В. Пантюхина, 

педагог 

дополнительного 

Высшее, Куйбышевский политехнический институт 

Специальность «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 

Повышение 

квалификации 
«Современные 

Первая  

квалификационная 

категория 

41/35 лет Штатный 

работник 



программа  

художественной 

направленности  

«Бумажная пластика» 

образования Квалификация «Инженер- механик». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 18.04.2017г 

воспитательные 

технологии» 

72 часа. 10 мая 2017 года 

23. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

«Калейдоскоп» 

С.В. Шамрай 
педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский  государственный 

педагогический университет 

Специальность «Изобразительное искусство и 

черчение» 

Квалификация «Учитель изобразительного 

искусства и черчения» 

- Первая 

квалификационная 

категория 

18/ 11 лет. Штатный 

работник 

24. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности   

«МАСТЕРСКАЯ 

ЮНОГО 

ДИЗАЙНЕРА» 

Н.Г. Гостевских, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

Специальность «Самолето- и –вертолетостроение» 

Квалификация «Инженер - механик». 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 18.04. 2017г. 

 Соответствие 6/5 лет Штатный 

работник 

25. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

«3D-моделирование. 

Компас»  

А.В. Манаинков, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

Специальность «Самолето и вертолетостроение» 

Квалификация «Инженер». 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

252 часа, 03.11. 2017г. 

 соответствие 23/ 5 лет Штатный 

работник 

26. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Основы ИЗО» 

Н.Г. Гостевских, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

Специальность «Самолето- и –вертолетостроение» 

Квалификация «Инженер - механик». 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

 252 часа, 18.04. 2017г. 

 Соответствие 6/ 5 лет Штатный 

работник 

27. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«СУДОМОДЕЛИРОВА

НИЕ. 

Ознакомительный 

уровень» 

В.И.Данилов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средне – профессиональное, Саратовский речной 

техникум  

Специальность Моторист судовой. 

Профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» 

700 час, 25.09. 2018г. 

 соответствие 59/ 34 

года 

Штатный 

работник 

 


