
Персональный состав руководителей МБУ ДО ДХШ 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 

- - - 1. 2018г. Курсы повышения 

квалификации для 

руководителей 

«Стратегическое планирование. 

Проектирование программы 

развития культуры Тольятти 

2018-2025», 16 ч. (г.Пенза) 

2. 2021г. Проверка знаний 

требований охраны труда 

работников по программе 

«Обучение охране труда групп 

смешанного состава», 40 ч. 

2021г. Обучение пожарно-

техническому минимуму для 

руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений, 

общеобразовательных школ, 16 

ч. 

3. 2021 Российская Академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) 245ч 

«Организационная психология, 

переподготовка»  

4. 2022 Санкт-Петербургский 

международный культурный 

форум г. Санкт-Петербург, 

«Культура 2.0» 

5. 2022 Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(Университет),МГИМО 

Управление проектами 

41 год 37 лет 

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 

 

- - - 1. Организация 

антикоррупционной 

деятельности, 2020, 20ч, АНО 

«Региональная академия 

делового образования» 

2. В 2021 году прошла 

профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ ВО 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации г. 

Москва (РАНХиГС) по 

специализации: 

Государственное и 

муниципальное управление.  

3. В 2022 году прошла курсы 

повышения квалификации в 

Московском государственном 

институте международных 

отношений 

(Университет),МГИМО по 

направлению: «Коммуникации 

в деловой среде». 

24 года 5 лет 

3. Черепанова 

Татьяна 

Владимировна  

главный 

бухгалтер 

 

Высшее. 

1.«Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса» г. 

Тольятти, 2016г. 
2. Отрадненский 

нефтяной 

техникум по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит».  

Экономика, 

Финансы и 

кредит 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

- 

 

 

 

 

 

Бухгалтер 

  В 2021 году в Национальном 

исследовательском Томском 

государственном университете 

проходила курс повышения 

квалификации по направлению 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

 

16 лет  6 лет  

4. Локтева Марина 

Владимировна 

Заведующий 

по учебно 
воспитательн

ой работе 

Высшее. 
«Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса» г. 

Тольятти, 2009 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (по 

областям 

применения) 

Товаровед-

эксперт 

- - 1. 2013 год Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования при ФГБОУ ВО 

ПВГУС. Переподготовка по 

специальности «Менеджмент 

организации» с присвоением 

квалификации «Менеджер» 

2. 2022 год. ООО Инфоурок 

Переподготовка по 

специальности «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения 

22 года 3 года 

5. Смирнова Наталья 

Михайловна 

Заведующий 

хозяйством 

Высшее. 

МЭСИ, 2003 

экономист - - - 1С «Бухгалтерия», 2020 г. 27 лет 2 года 

 


