
Заключение 
Экспертного совета городского округа Тольятти 
по вопросам дополнительного образования детей 

о включении в реестр дополнительных общеобразовательных программ 
системы ПФДО в Самарской области  

 
 от 31 мая 2022 г. 

 
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА: 

Мячина Ольга Ивановна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУДО ДТДМ, председатель экспертного совета г.о. 
Тольятти, руководитель рабочей группы «физкультурно-спортивная 
направленность»; 

Гусев Константин Сергеевич, методист МБОУДО ДДЮТ, руководитель 
рабочей группы «художественная направленность»; 

Навалихина Екатерина Сергеевна, методист МБОУДО ДДЮТ, 
руководитель рабочей группы «социально-гуманитарной направленность»; 

Надеждина Галина Витальевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУДО ДМЦ, руководитель рабочей группы 
«социально-гуманитарная направленность»; 

Савина Наталия Александровна, старший методист МБОУДО ГЦИР, 
руководитель рабочей группы «естественнонаучная направленность»; 

Стегалина Людмила Анатольевна, методист МБОУДО Свежий ветер, 
руководитель рабочей группы «естественнонаучная направленность»; 

Клюева Юлия Викторовна, заместитель директора МБОУДО Родник, 
руководитель рабочей группы «техническая направленность»; 

Кинцель Елена Анатольевна, старший методист МБОУДО Икар, 
руководитель рабочей группы «техническая направленность»; 

Усачева Анна Владимировна, тренер-преподаватель МБОУДО 
«Эдельвейс», руководитель рабочей группы «туристско-краеведческая 
направленность» 

Гвилава Ирина Валерьевна, методист МБОУДО «Планета», 
руководитель рабочей группы «туристско-краеведческая направленность» 

Пахомова Людмила Александровна, заместитель директора по 
спортивно-массовой работе МБУ «Школа №16», руководитель рабочей 
группы «физкультурно-спортивная направленность» 

Суворова Татьяна Валентиновна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУДО «Диалог», руководитель рабочей группы 
«художественная направленность» 

 
 
 

 



РЕШЕНИЕ: 
1. В соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе 
сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам (утв. приказом министерства образования и науки Самарской 
области от 20.08.2019 №262-од), на основании результатов экспертной оценки 
рекомендовать включить в реестр дополнительных общеобразовательных 
программ системы ПФДО в Самарской области следующие программы: 
 

Социально-гуманитарная направленность 
1. Павлова В. В. «Занимательный английский» (МБОУДО Планета г.о. 

Тольятти); 
 

Художественная направленность 
1. Бугакина В. И. «Театр студия "Буратино"» (МБОУДО Диалог г.о. 

Тольятти) 
2. Мирионкова Е. В. «Творческая мастерская "Енот"» (МБОУДО Диалог г.о. 

Тольятти) 
 

Техническая направленность 
1. Дохтурова Н. В. «КиноКухня» (МБОУДО Диалог г.о. Тольятти); 
2. Уварова Е. В. «Художественная обработка древесины» (МБУ Школа №46 

СП Мой выбор г.о. Тольятти); 
 

Физкультурно-спортивная направленность 
1. Гайнуллов Р. Ш. «Самбо» (МБУ Школа №46 СП Мой выбор г.о. Тольятти); 
2. Гайнуллов Р. Ш. «Вольная борьба» (МБУ Школа №46 СП Мой выбор г.о. 

Тольятти); 
3. Гайнуллов Р. Ш. «Спортивная борьба "Корэш"» (МБУ Школа №46 СП 

Мой выбор г.о. Тольятти); 
 

 
Председатель  
экспертного совета г.о. Тольятти                                                 Мячина О.И. 
 
 
 
Руководитель  
опорного центра дополнительного  
образования г.о. Тольятти                                                            Леснякова Т.И. 
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