
Персональный состав руководителей МБУ ДО ХШ имени И.Е.Репина
от 11.11.2021 года 

№ 
п/ п

Ф.И.О.  Занимаемая 
должность  

Уровень 
образован
ия 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Квалификация Ученая 
степень, 
звание 
(при 
наличии) 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Стаж работы

Стаж работы в 
данной 
должности 

Стаж 
работы 
по 
специально
сти

1 Иванкова Любовь 
Ивановна

директор Высшее 

Професси
ональная 
переподгот
овка

Тольяттинский филиал 
Самарского 
государственного 
педагогического института.
Специальность. 1997 г. 

АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного 
профессионального 
образования».2017 г.  

«Изобразительн
ое искусство и 
черчение», 
квалификация 
учитель.

Руководитель 
образовательног
о учреждения.

- 1. НОУ Учебный Центр «Приоритет». 
Тольятти. Направление — «Управление 
персоналом». 72 часа, дата выдачи- 
04.14.
2.Институт Развития образования в 
сфере культуры и искусства /РОСКИ/ 
совместно с НМЦ при Тольяттинской 
консерватории. Направление  — 
«Организационно-методическое и 
нормативно-правовое обеспечение 
деятельности детских школ искусств в 
условиях реализации нового 
законодательства об образовании». 34 
часа, дата выдачи — 09.14.

8 лет 8 лет

2 Леонтьева 
Ольга 
Александровна

Заместитель 
директора по 
учебной части

Высшее Самарский государственный
педагогический университет
Год окончания: 2008.

Специальность: 
психология, 
квалификация —
психолог.

- 1. ООО «Гуманитарные проекты- XXI 
век». г. Великий Новгород.
Профессиональная переподготовка
Квалификация — руководитель 
образовательной организации 2017г.
2.ООО «Гуманитарные проекты- XXI 
век». г. Великий Новгород.
Кпк. «Документы образовательной 
организации. Приказы. Письма» 36 
часов. 2019 г.
3. ООО «Гуманитарные проекты- XXI 
век». г. Великий Новгород.
КПК. «разработка ии принятие 
учреждениями сферы культуры мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции» 36 часов. 2019 г.

8 лет 8 лет



3. Осипова 
Алла 
Анатольевна

главный 
бухгалтер 

Высшее Образовательная 
автономная некоммерческая
организация «Волжский 
университет имени В.Н. 
Татищева» 2005.

Специальность: 
бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит. 
Квалификация 
— экономист.

- 1. Тольяттинский государственный 
университет. «Организация охраны 
труда на предприятии» Диплом о 
профессиональной переподготовке. 
Дата выдачи — 09.10.2017г.
2.ООО «Академия бизнеса».
«Контрактная система в сфере закупок 
товаров работ и услуг для обеспечения 
государственных м муниципальных 
нужд»
диплом о проф. Переподготовке. 260 
час. 16.04.2018г.

18 лет 18 лет

4 Глушенков 
Михаил 
Сергеевич 

Заведующий 
хозяйством 

Высшее 1.Тольяттинский 
политехнический институт 
2000.

2.ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет» 
 2012.

1.промышленная
электроника.
Квалификация 
— инженер

2.Магистр 
техники и 
технологии 
по направлению 
«Электроника и 
микроэлектрони
ка»

- - 4 года 4 года

5. Попадько 
Наталья 
Викторовна 

бухгалтер, 
специалист по 
персоналу 

Высшее
Среднее-
специальн
ое

Тольяттинский 
политехнический институт 
1986.

Специальность: 
электроснабжен
ие 
промышленных 
предприятий 
городов и 
сельского 
хозяйства.
Квалификация 
— инженер-
электрик.

1. НОУСПО техникум «Контролинг-
Аудит», Тольятти,  1999 г.
Полный курс профессиональной 
подготовки по профессии бухгалтер.
Квалификация -    бухгалтер со знанием 
ПЭВМ и программы «1С-Бухгалтерия».

2. НОУДПО-Центр повышения 
квалификации «Деловое образование». 
Тольятти 
Курс «Изменение в законодательстве 
РФ, эффективный контракт, изменение в
трудовом законодательстве» - 16 часов, 
дата выдачи – 08.06.2016г.

21 год 21 год


		2021-11-24T11:51:06+0400
	Иванкова Любовь Ивановна




