
Персональный состав руководителей МБУДО ХШ им. М. Шагала 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность(и) 

Уровень 

образования  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Преподава-

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины  

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

1 Фрейдлина 

Марина 

Александровна 

директор, 

методист 

Высшее. 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государствен-

ного 

педагогического 

института, 1996, 

Самарский 

государственный 

университет, 

2005 г. 

учитель МХК  

 

 

 

 

 

 

 

управление 

государствен-

ными и 

муниципаль-

ными 

организациями 

- - - Управление государственными 

и муниципальными 

организациями, 508 ч., 

30.06.2014, Центр повышения 

квалификации переподготовки 

специалистов «Самарский 

государственный университет»; 

МБОУ ВПО Тольяттинская 

консерватория Курсы ГО г.о. 

Тольятти» 36ч, 2016 

40 лет 31 год 

2 Володько  

Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

общим 

вопросам, 

специалист 

по персоналу 

Высшее. 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, управления 

и права, 2004, 

Международный 

колледж 

иностранных 

языков и 

финансов, 2001г. 

психолог, 

специализация 

- управление 

 

 

 

 

специальность: 

финансовый 

переводчик 

 

- - - АНО «ВУЗ «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

права» . Специалист по кадрам, 

2014, 540ч 

Агентство деловая пресса, 2016 

«Изменения трудового 

законодательства в 2016 году» 

Агентство деловая пресса, 2019 

«Изменения трудового 

законодательства в 2019 году 

22 год 3 года 

3 Зубанева 

Оксана 

Геннадьевна 

главный 

бухгалтер 

Высшее. 

«Волжский 

университет 

имени 

В.Н.Татищева» 

г.Тольятти 

 

 

 

 

экономист 

6-ой уровень 

Профессиональ

ного стандарта 

«Бухгалтер».  

 

- - В 2010 году приняла участие в 

обучающем семинаре 

бухгалтерских кадров 

образовательных учреждений 

по теме «Бюджетный учет в 

образовательном учреждении» 

в НОУ «Самарский 

межотраслевой институт 

повышения квалификации в 

области охраны труда и 

23 года 20 лет 



безопасности 

жизнедеятельности» 

(сертификат);  

- в 2013 прошла обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации: 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в НОУ 

ДПО «Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» (24часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации); 

-  в 2014 году прошла обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации: 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Контрактный управляющий» в 

НОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» (120 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации); 

- в 2020 году прошла обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе 

переподготовки: 

«Бухгалтерский учет, 

отчетность и налогообложение 

коммерческих организаций» 

(диплом о профессиональной 

переподготовке с правом 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Бухгалтерский учет, 

отчетность и налогообложение» 



в соответствии с требованиями 

6-го уровня 

Профессионального стандарта 

«Бухгалтер».  

 

4 Смирнова 

Наталья 

Михайловна 

Заведующий 

хозяйством 

Высшее. 

МЭСИ, 2003 

экономист - - - 1С «Бухгалтерия», 2020 г. 25 лет принята с 

октября 

2020 г. 

5 Бунина Елена 

Викторовна 

Заведующий 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

 

Высшее. 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государствен-

ного 

педагогического 

университета, 

1995; 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

2016 

 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

(аспирантура), 

2019 

 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной) в 

педучилище, 

методист 

дошкольного 

учреждения 

 

магистр, 

направление – 

педагогическое 

образование 

(менеджмент в 

образовании) 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь. 

Направление – 

Образование и 

педагогические 

науки 

- - - - «Нормативно-правовые основы 

организации дошкольного 

образования детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 

06.02.2017. – ООО «Планета 

Профи», г. Тольятти. 

- «Развивающие игры Воскобовича 

в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста», 6-

7.10.2019. – Институт 

дополнительного образования ТГУ 

«Жигулевская долина», г. 

Тольятти. 

- Вебинар «Современное 

образование от 0 до 3; лучшие 

мировые практики, система Эмми 

Пиклер», 05.04.2019. – 

Федеральный институт развития 

образования, РАНХиГС. 

- «Пути и способы разрешения 

конфликтных ситуаций», 

13.12.2019. - ООО «Планета 

Профи», г. Тольятти. 

25 лет 1 год 

 


