
Персональный состав педагогических работников МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 на 2022-23 у.г. 

 

 

№ 
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Данные о профессиональной 

переподготовке и (или)/повышении 
квалификации 

1.  «Здравствуй, 
английский!» 

 
«Занимательный 

английский» 

Александрова 
Елена Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
английский язык 

Высшее,  
квалификация - переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации,  

специализация - менеджмент 
организаций 

3 3 Профессиональная переподготовка. Педагог 
дополнительного образования.  
Повышение квалификации 2021г.  
 

2.  «Happy English 22» 
(английский язык)  

 
«Разговорный 

английский 22» 
(английский язык) 

Березовская 
Тамара 

Михайловна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
английский язык 

Высшее,  
квалификация - учитель средней 

школы,  специализация - 
французский и английский язык 

40 13 Повышение квалификации 2021г.  
 
 
 

3.  «DANCE MIX» 
(хореография) 

Бразаускайте 
Илона 

Владиславовна 

Педагог  
дополнительного 

образования / 
хореография 

Высшее, 
квалификация - бакалавр,  

специализация – гостиничное дело 

1 1 Профессиональная переподготовка. 
Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых. 
Повышение квалификации 2021г.  
 

4.  «Гитара» 
(обучение игре на 

гитаре, вокал) 
 

«Гитара. Поющие 
струны» 

(обучение игре на 
гитаре, вокал) 

Будников 
Михаил 

Викторович,  

Педагог 
дополнительного 

образования / 
гитара, вокал 

Высшее, 
квалификация - бакалавр,  

специализация - педагогическое 
образование 

3 3 Повышение квалификации 2021г.  
 



5.   «Защити Себя Сам 
22» (Российская 
Отечественная 

система 
самозащиты) 

 
 

«РОСС 22» 
(Российская 

Отечественная 
система 

самозащиты) 

Вильченко 
Вадим Петрович 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
система 

самозащиты  

Высшее,  
  квалификация - радиофизик 

специализация -  радиофизика и 
электроника    

31 18 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2021г.  

6.  «Брейк-данс» 
(брейк-данс, 
спортивная) 

 
 

«Брейкинг PRO » 
(брейк-данс, 
спортивная) 

 

Владимирцев 
Виталий 

Константинович 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография, 

спорт 

Высшее, 
квалификация - культуролог,  

специализация - культурология  

6 6 Профессиональная переподготовка. 
Педагогика дополнительного образования,  
 
Повышение квалификации 2021г.  
 

7.  «Волшебные 
кисточки 22» 

(изобразительное 
искусство, 

декоративно-
прикладное 
творчество) 

 
«Колорит 22»  

(изобразительное 
искусство, 

декоративно-
прикладное 
творчество) 

 
 «Акцент 22»  

(изобразительное 
искусство, 

декоративно-

Грачева Алена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 
творчество, 

изобразительное 
искусство  

Высшее,  
квалификация - бакалавр,  

специализация - педагогическое 
образование,  

 квалификация - педагог 
дополнительного образования в 

области  ИЗО  и ДПИ, 
 специализация - ИЗО  и ДПИ  

11 11 Повышение квалификации 2021г.  
 



прикладное 
творчество) 

8.  «Умейка» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Сибирский 

сувенир» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Искусница 22»  
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
 «Цветик - 

семицветик» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

Грачева Елена 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 
творчество 

Высшее,  
квалификация - учитель 

общетехнических дисциплин, 
специализация - общетехнические 

дисциплины и труд 

33 33 Повышение квалификации 2023г.  
 

9.  «Основы цирковой 
акробатики 22» 

 
 

«Звезды цирка 22» 

Горин Евгений 
Викторович 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
цирковая 

акробатика 

Высшее,  
квалификация -  инженер-геолог,  
специализация – геологическая 

съемка, поиски и разведка 
месторождений и полезных 

ископаемых 

13 13 Профессиональная  переподготовка.  Основы 
педагогической деятельности учителя 
физической культуры.  
 
Повышение квалификации 2023г.  
 

10.  «Семинотка» 
(вокальное пение) 

 
«Мелодикс»  

(вокальное пение) 
 

«Кампанелла» 
(вокальное пение) 

 
«Нотное кружево» 
(вокальное пение) 

Жаркова 
Светлана 

Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
вокал 

Высшее, 
квалификация - учитель музыки, 

музыка,  специализация - 
педагогическое образование,  

квалификация - магистр,  
специализация - педагогическое 

образование 

20 20 Повышение квалификации 2021г.  
 



 
 
 

11.  «Мини – футбол 22» 
(мини-футбол) 

Зиновьева Ольга 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
спорт 

 

Высшее,  
 квалификация - социальный 

педагог,  специализация - 
социальная педагогика 

12 12 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2021г.  

12.  «Первые шаги» 
(хореография) 

 
«Учусь танцевать»  

(хореография) 
 

Забелина 
Анастасия 

Александровна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография 

Среднее профессиональное, 
квалификация -  руководитель 

любительского творческого 
коллектива, преподаватель  
специализация – народное 

художественное творчество по 
видам, хореография 

4 4 Повышение квалификации 2022г. 

13.  «Вокальные 
ступеньки 22» 

(ансамблевое пение) 
 

«Чистый звук 22» 
(ансамблевое пение) 

Игнатенко 
Алевтина 

Михайловна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
вокал 

 

Высшее, 
квалификация - 

учитель музыки,  специализация - 
музыкальное образование,  

квалификация - преподаватель, 
артист ансамбля, концертный 
исполнитель, специализация - 

музыкальное образование 
 
 

31 31 Повышение квалификации 2021г.  
 

14.  «Мир 
робототехники» 
(робототехника) 

Кирсанова Дарья 
Борисовна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
робототехника  

 

Высшее, 
квалификация – инженер,   

специализация - 
автоматизированные системы 

обработки информации и 
управления 

12 4 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2021г.  
 

15.  «Шахматный мир» 
(шахматы) 

 
«Защита короля» 

(шахматы) 
 
 

«Шахматная 
стратегия»  

Ковалев 
Александр  

Валерьевич, 
молодой 

специалист 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
шахматы 

 
 

 

Высшее, 
квалификация - бакалавр,   

специализация - прикладная 
математика и информатика 

2 2 Профессиональная переподготовка. Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых.  
 
Повышение квалификации 2021г.  
 



(шахматы) 
 

16.  «Ход конем 22» 
(шахматы) 

 
 
 

«Шахматное 
путешествие 22» 

(шахматы) 
 

Ковалев Сергей 
Валерьевич, 

молодой 
специалист 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
шахматы 

Высшее, 
 квалификация - бакалавр,  

специализация - прикладная 
математика и информатика 

2 2 Профессиональная переподготовка. Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых. 
 
Повышение квалификации 2021г.  

17.  «Занимательный 
английский» 

 
 

«Увлекательный 
английский» 

Козлова  
Елена 

Анатольевна  

Педагог 
дополнительного 

образования / 
английский язык 

Высшее, 
квалификация – учитель 

английского языка,  специализация – 
английский язык, педагогика и 

психология, 
квалификация - магистр,  

специализация – филологическое 
образование  

24 24 Повышение квалификации 2022г. 

18.  «Танцевальные 
шаги» 

(хореография) 
 

«Искусство танца 
22» 

(хореография) 
 

«Гармония» 
(хореография) 

Кондакова 
Светлана 

Станиславовна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография 

Среднее профессиональное, 
квалификация -  учитель музыки, 

музыкальный руководитель с 
дополнительной квалификацией,  

специализация – музыкальное 
образование 

22 22 Повышение квалификации 2023г. 

19.  «Сетокан-каратэ-до. 
Начальный уровень» 
  (каратэ) 

 
«Сетокан-каратэ-до. 
Воспитание духа» 

(каратэ) 
 

«Сетокан-каратэ-до» 
(каратэ) 

Котельников 
Николай 

Владимирович 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
каратэ 

Высшее,  
квалификация - инженер – 

электромеханик,  
специализация – электрический 

транспорт 

24 14 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2023г. 

20.  «Акробатика 22» Красноштанова Педагог Среднее профессиональное, 44 44 Повышение квалификации 2021г. 



(акробатика) 
 

«Акробатика для 
всех 22» 

(акробатика) 
 

«Акробатический 
этюд» 

(акробатика) 
 
 

Тамара 
Николаевна 

дополнительного 
образования / 
спортивная 
акробатика 

квалификация -  педагог по 
физической культуре и спорту,  

специализация - физическое 
воспитание 

 
 

21.  «Звезды цирка 22» 
(хореография) 

 
«Мир танца» 

(хореография) 
 

«Озорные 
Топотушки» 

(хореография) 
 

«Выкрутасы» 
(хореография) 

 
«Иркутяночка» 
(хореография) 

Корытова 
Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография 

Средне-специальное,  
квалификация: руководитель 

самодеятельного хореографического 
коллектива, специализация - 

организация досуговой деятельности 

8 8 Профессиональная переподготовка. Педагог 
дополнительного образования.  
 
Повышение квалификации 2021г. 

22.  «Танцевальная 
палитра» 

(хореография) 
 

«Весёлый перепляс» 
(хореография) 

 
«Танцевальный 
калейдоскоп» 
(хореография) 

 
«Танцевальная 

феерия» 
(хореография) 

Лякишева 
Надежда 

Валерьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография 

Высшее, 
квалификация -  художественный 
руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель, 
специализация - народное 

художественное творчество 

20 20 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность.  
 
Повышение квалификации 2021г. 



 
«Танцевальный 

микс» (хореография) 
 

23.  «Радуга» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Яркие краски» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
 

Михайленко 
Юлия 

 Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования /  
декоративно 
прикладное 
творчество, 

изобразительное 
искусство 

Высшее, 
 квалификация - бакалавр,  

специализация – педагогическое 
образование 

1 1 Повышение квалификации 2023г. 

24.  «Расписная радуга» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

  
«Мир красок» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Мы таланты» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Ультрамарин» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 

Шерстова 
Ксения 

Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 
творчество, 

изобразительное 
искусство 

 

Среднее профессиональное,  
квалификация: «Педагог 

дополнительного образования в 
области изобразительной 

деятельности и декоративно-
прикладного искусства» 

1 1 Повышение квалификации 2021г. 

25.  «Расписная радуга» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

  

Невиницына 
Дарья 

Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 

Среднее профессиональное,  
квалификация: «Педагог 

дополнительного образования в 
области изобразительной 

деятельности и декоративно-

1 1 Повышение квалификации 2023г. 



«Мир красок» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Мы таланты» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Ультрамарин» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 

творчество, 
изобразительное 

искусство 
 

прикладного искусства» 

26.  «Здоровейка» 
(аэробика) 

Мутин Иван 
Сергеевич 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
спортивная 

аэробика 

Среднее профессиональное, 
квалификация -  педагог по 

физической культуре и спорту,  
специализация -  физическая 

культура 
 

3 3 Повышение квалификации 2023г. 

27.  «Аэроатлетик 
фитнес» 

  (аэробика) 
 

«Аэроатлетик - 
лидер» 

  (аэробика) 
 

Мутина 
Анастасия 
Валерьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
спортивная 

аэробика 
 

Высшее, 
квалификация - педагог по 

физической культуре и спорту, 
физическая культура, 

педагог по физической культуре,  
специализация  физическая культура 

23 15 Повышение квалификации 2021г. 

28.  «Акварелька» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
 «Акварель» 

(основы игры на 
гитаре) 

Новикова Ирина 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 
творчество, 

изобразительное 
искусство 

Высшее, 
квалификация – учитель физики и 

информатика,  специализация -  
физика 

 

29 11 Профессиональная переподготовка 
Прикладное творчество. 
 
Повышение квалификации 2021г. 

29.  «Рампа 22» 
(театр)  

 

Переславцева 
Людмила 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования /  

Высшее, 
квалификация - бакалавр,  

специализация - социально-

16 16 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность.  
Повышение квалификации 2021г. 



«Сказочки на 
лавочке 22» 

(театр)  
 

Театральное 
мастерство 

культурная  деятельность 

30.  «Ступеньки в 
прекрасное» 

(хореография) 

Пугачев Игорь 
Юрьевич                                    

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография 

Высшее, 
квалификация - магистр,  

специализация- психолого-
педагогическое образование 

 

8 8 Повышение квалификации 2021г. 

31.  «Все обо всем. Один 
год до школы»  
(подготовка к 

школе) 
 

«Всё обо всём» 
(подготовка к 

школе) 

Панцевич 
Екатерина 
Павловна 

 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
подготовка к 

школе 
  

Высшее, 
квалификация - учитель начальных 

классов,  специализация – 
педагогика, 

квалификация - педагог-психолог,  
специализация - психология 

20 14 Повышение квалификации 2021г. 
 

32.   «Юный Олимпиец» 
(легкая атлетика) 

 
«Легкая атлетика» 
(легкая атлетика) 

 
«Легкая атлетика. 

Юниор»  
(легкая атлетика) 

 

Поздняк Елена 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
легкая атлетика 

  
 

Высшее, 
квалификация - педагог по 

физической культуре,  
специализация - физическая 

культура 

32 32 Повышение квалификации 2023г. 

33.  «Голос» 
(вокальное пение) 

 
 

Попова 
Анастасия 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
вокал 

  
 

Среднее профессиональное, 
музыкальное искусство эстрады 

1 1 Повышение квалификации 2023г. 

34.  «ЭкоВики-3» 
(экологическая 
деятельность) 

 

Ролич Катерина 
Николаевна              

Педагог 
дополнительного 

образования / 
экология 

 

Высшее, 
квалификация – магистр,   

специализация - психология 

9 9 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2021г. 

35.  «Умка» Романова Педагог Высшее, 17 15 Профессиональная переподготовка. 



(подготовка к 
школе) 

 
«Умники и умницы» 

(подготовка к 
школе) 

Анастасия 
Евгеньевна 

 

дополнительного 
образования / 
подготовка к 

школе 
 

квалификация - бакалавр,  
специализация - педагогика 

Методическая деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых. 
 
Повышение квалификации 2021г. 

36.  «Программирование 
в среде Scratch» 
(робототехника) 

Рытикова 
Анастасия 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
робототехника  

Среднее профессиональное, 
квалификация – учитель 

информатики, 
специализация – информатика.  

 

15 5 Повышение квалификации 2023г. 

37.  «Мир танца» 
(хореография) 

 
«Озорные 

Топотушки» 
(хореография) 

 
«Выкрутасы» 
(хореография) 

 
«Иркутяночка» 
(хореография) 

Стафеева Елена 
Петровна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография 

Среднее профессиональное,  
квалификация - руководитель 

самодеятельного танцевального 
коллектива,   специализация – 

культпросветработа. 

46 14 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2023г. 

38.  «Основы цирковой 
акробатики 22» 

(цирковая 
акробатика) 

 
«Рампы цирка 22» 
Индивидуальный 
образовательный 

маршрут   
(цирковая 

акробатика) 
 

«Звезды цирка 22» 
(цирковая 

акробатика) 

Садовская Ирина 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
цирковая 

акробатика 

Высшее, 
квалификация - педагог по 

физической культуре, специальность 
- физическая культура 

34 34 Профессиональная переподготовка.  
Практика дополнительного образования и 
актуальные педагогические технологии. 
 
Повышение квалификации 2023г. 

39.  «Основы 
тестопластики»  

Соколюк 
Марина 

Педагог 
дополнительного 

Высшее, 
квалификация - бакалавр 

9 8 Повышение квалификации 2023г. 



(декоративно-
прикладное 
творчество) 

 
«Мастерская 

сказочных кукол» 
(декоративно-

прикладное 
творчество) 

 
«Волшебная 
мастерская» 

(декоративно-
прикладное 
творчество) 

Александровна образования / 
декоративно 
прикладное 
творчество, 

изобразительное 
искусство 

художественного образования, 
специализация - художественное 

образование 
 

40.  «Мастерская 
игрушки» 

(изобразительное 
искусство) 

Соболевская 
Ирина 

Георгиевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 
творчество, 

изобразительное 
искусство 

Высшее, 
специальность – архитектура, 

квалификация - архитектор 

17 5 Профессиональная переподготовка. 
Преподаватель изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 
 
Повышение квалификации 2023г. 

41.  «Сказочки на 
лавочке 22» 
(театральное 
искусство) 

 
«Говорушки 22» 

(театральное 
искусство) 

 
«Рампа 22» 

(театральное 
искусство) 

Уткина Наталья 
Валентиновна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
театральное 
творчество 

Среднее профессиональное, 
квалификация - актер театра,  

специализация - актерское искусство  

8 8 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2021г. 

42.  «Этюд красками» 
(изобразительное 

искусство) 
 
«Этюд красками 22» 

Харитонова 
Юлия Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 

Высшее,  
квалификация - бакалавр,  

специализация - педагогическое 
образование,  

квалификация - педагог 

9 9 Повышение квалификации 2021г. 



(изобразительное 
искусство) 

творчество, 
изобразительное 

искусство 

дополнительного образования в 
области  ИЗО  и ДПИ,  ИЗО  и ДПИ 

43.  «Танцевальная 
галактика»   

(хореография) 
 

«DANCE MASTER 
PRO»   

(хореография) 

Фошина Анна 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
хореография 

Среднее профессиональное,  
квалификация - педагог 

дополнительного образования в 
области хореографии,  

специальность – педагогика 
дополнительного образования 

2 2 Повышение квалификации 2023г. 

44.  «Аквамарин» 
(изобразительное 

искусство) 
 

«Амарант» 
(изобразительное 

искусство) 
 

«Многоцветье» 
(изобразительное 

искусство)  
 

«Вдохновение» 
(изобразительное 

искусство)  

Черемных 
Марина 

Леонидовна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
декоративно 
прикладное 
творчество, 

изобразительное 
искусство 

Высшее, 
квалификация – художник – 

декоратор,  
специализация - декоративно-

прикладное искусство и народные 
промыслы 

21 21 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2021г. 

45.  «Потешки» 
(народный вокал) 

 
«Первоцвет» 

(народный вокал) 
 
 

«Русская песня» 
(народный вокал) 

Черкалова 
Радмила 

Михайловна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
вокал 

Высшее, 
квалификация - преподаватель, 

руководитель народного коллектива,  
специализация - социально-

культурная деятельность,   
квалификация - преподаватель, 

солист ансамбля, 
специализация - искусство 

народного пения  

9 9 Профессиональная переподготовка. 
Педагогическая деятельность. 
 
Повышение квалификации 2021г. 

46.  «Я - репортер»  
(журналистика, 

МХК) 
 

«Зубры 
журналистики» 

Черошников 
Виталий 

Иванович 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
журналистика 

Высшее, 
  квалификация - учитель 
вспомогательной школы,  

специализация - дефектология  

53 21 Повышение квалификации 2023г. 



(журналистика, 
МХК) 

 
«В гостях у сказки» 

(культурология) 
47.  «Будущий 

отличник» 
(подготовка к 

школе) 
 

Шипицына 
Юлия 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
подготовка к 

школе 
 

Высшее, 
квалификация - учитель русского 

языка и литературы,  специализация 
- русский язык и литература 

21 14 Повышение квалификации 2021г. 

48.  «Первый шаг - 
дебют» 

(шахматы) 
 

 «Второй шаг - 
миттельшпиль» 

(шахматы) 
 

«Третий шаг - 
эндшпиль» 
(шахматы) 

 
«Четвертый шаг - 

тактика» 
(шахматы) 

 
«Пятый шаг - 

стратегия» 
(шахматы) 

 
«Лидер». 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 
(шахматы) 

Юдин Геннадий 
Максимович 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
шахматы 

 

Высшее, 
 квалификация - преподаватель 

биологии и химии,  специализация - 
биология 

41 29 Профессиональная переподготовка. 
«Преподавание курса «Шахматы» в общем и 
дополнительном образовании».  
 
Повышение квалификации 2023г. 

49.  «Почемучки» 
(подготовка к 

школе) 
 

Якимова  Галина 
Ивановна, 
молодой 

специалист 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
подготовка к 

Среднее профессиональное,  
 квалификация – учитель начальных 

классов, специализация – 
преподавание в начальных классах 

1 1 Повышение квалификации 2023г. 



«Любознайки» 
(подготовка к 

школе) 
 

школе 
 

 

50.  «Команда лидеров» 
(школьный 
парламент)  

Непомнящих 
Станислав 

Анатольевич 

Педагог 
дополнительного 

образования / 
парламент 

Высшее, 
квалификация - бакалавр,  

специализация – социально-
экономическое образование, 

политология 

9 6 Повышение квалификации 2023г. 
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