
Персональный состав педагогических работников МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 на 01.09.2021г. 
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Данные о профессиональной переподготовке 

и (или)/повышении квалификации 

1.  «Радуга танца» 

(хореография) 

 

«Танцевальный 

Клондайк» 

(хореография) 

 

 

 

 

Бакшаева Ксения 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств,  2014, квалификация -  

менеджер социально-культурной 

деятельности,  

специализация - социально-

культурной деятельность, 

ГОУ СПО «Забайкальское училище 

культуры», 2010, квалификация – 

преподаватель, руководитель 

творческого коллектива  

 

  Профессиональная переподготовка 

Региональный центр  повышения 

квалификации, 2021г.,  педагогическое 

образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 254ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке.  

 

ГУ ДПО «ИРО» Забайкальского края «Основы 

педагогического проектирования», июль 2018 г. 

36 ч.  Удостоверение о ПК. 

2.  «Happy English» 

(английский язык)  

 

«Разговорный 

английский» 

(английский язык) 

Березовская 

Тамара 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

Иркутский Госпединститут 

иностранных языков, 1968,   

квалификация - учитель средней 

школы,  специализация - 

французский и английский язык 

4 первая ГАУ ДПО «ИРО»  «Особенности 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом» 11.02.2019-

14.02.2019 г.г. 36ч. Удостоверение о ПК. 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области»  2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 



 

 

 

3.  «Шаги 

современного 

танца» 

(хореография) 

Бразаускайте 

Илона 

Владиславовна 

Педагог - 

организатор 

Высшее, 

Иркутский государственный 

университет , 2015,  квалификация - 

бакалавр,  специализация – 

гостиничное дело 

1  Профессиональная переподготовка 

Региональный центр  повышения 

квалификации, 2021г.,  педагогическое 

образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 254ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке.  

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области»  2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

 

4.  «Гитара» 

(обучение игре на 

гитаре, вокал) 

 

«Гитара. Поющие 

струны» 

(обучение игре на 

гитаре, вокал) 

Будников 

Михаил 

Викторович, 

молодой 

специалист 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Иркутский государственный 

университет , 2019,  квалификация - 

бакалавр,  специализация - 

педагогическое образование 

2   ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 

5.  «Защити Себя Сам» 

(Российская 

Отечественная 

система 

самозащиты) 

 

«РОСС» 

(Российская 

Отечественная 

система 

самозащиты) 

 

 

Вильченко 

Вадим Петрович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

  Иркутский государственный 

университет , 1983,     квалификация 

- радиофизик специализация -  

радиофизика и электроника    

15 высшая Профессиональная переподготовка 

ОГАОУ ДПО «ИРО», 2015,  педагогическая 

деятельность, 300 часов.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 



6.  «Брейк-данс» 

(брейк-данс, 

спортивная) 

 

«Брейкинг» 

(брейк-данс, 

спортивная) 

 

Владимирцев 

Виталий 

Константинович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Иркутский государственный 

технический университет, 2010,  

квалификация - культуролог,  

специализация - культурология  

4 первая Профессиональная переподготовка 

ЦНОИ, педагогика дополнительного 

образования, 2017г., 256ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

7.  «Волшебные 

кисточки» 

(изобразительное 

искусство, 

декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Колорит»  

(изобразительное 

искусство, 

декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

 «Акцент»  

(изобразительное 

искусство, 

декоративно-

прикладное 

творчество) 

Грачева Алена 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

Иркутский государственный 

университет, 2015,  

квалификация - бакалавр,  

специализация - педагогическое 

образование,  

 Иркутский государственный 

педагогический колледж  № 1, 2011, 

квалификация - педагог 

дополнительного образования в 

области  ИЗО  и ДПИ, 

 специализация - ИЗО  и ДПИ  

11 высшая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

8.  «Умейка» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Сувенир» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

Грачева Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

 Иркутский государственный 

педагогический институт, 1989,   

квалификация - учитель 

общетехнических дисциплин, 

специализация - общетехнические 

дисциплины и труд 

15 высшая ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 



«Искусница»  

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

 «Цветик - 

семицветик» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

9.  «Рампы цирка» 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут   

(цирковая 

акробатика) 

 

«Звезды цирка» 

(цирковая 

акробатика) 

Горин Евгений 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

  Иркутский государственный 

университет, 1993, квалификация -  

инженер-геолог,  специализация – 

геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений и полезных 

ископаемых 

- - Профессиональная переподготовка 

СИДПО, основы педагогической деятельности 

учителя физической культуры, 2021г., 250ч.  

Диплом о профессиональной переподготовке. 

 

10.  «АРТ мастерская» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«АРТ Ёмка» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

 

Дудкина Алѐна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

  Иркутский государственный 

университет, 2017, квалификация -  

бакалавр,  специализация - 

педагогическое образование 

1    Центр профессионального развития, 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы  к профессиональной 

деятельности», апрель 2021г. 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

11.  «Динь-Дон» 

(эстрадный вокал) 

 

«Разноцветные 

нотки»  

(эстрадный вокал) 

 

«Кампанелла» 

(эстрадный вокал) 

Жаркова 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 1996, 

квалификация - учитель музыки, 

музыка,  специализация - 

педагогическое образование,  

ВСГАО, 2013,  квалификация - 

магистр,  специализация -

педагогическое образование 

10 высшая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 



 

«Хрустальные 

голоса» 

(эстрадный вокал) 

 «Вокал» 

(эстрадный вокал) 

 

«Мир музыки» 

(эстрадный вокал) 

 

 

12.  «Мини - футбол» 

(мини-футбол) 

Зиновьева Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее,  

 Иркутский государственный 

технический университет, 2010,  

квалификация - социальный педагог,  

специализация - социальная 

педагогика 

3   Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДПО ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность, 510 ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

ООО «Центр обучения Нетология-групп», 2019 

г. 36 ч. Удостоверение о ПК. 

13.  «Вокальные 

ступеньки» 

(эстрадный вокал) 

 

«Чистый звук» 

(эстрадный вокал) 

 

Игнатенко 

Алевтина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический университет,  

квалификация - 

учитель музыки,  специализация - 

музыкальное образование, 1999,  

САПЭУ,  квалификация -

преподаватель, артист ансамбля, 

концертный исполнитель, 2015,   

специализация - музыкальное 

образование 

 

 

6 высшая ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

«Организация учебного процесса с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса», январь 2020 г., 36 ч.  

Удостоверение о ПК. 

14.  «Шахматный мир» 

(шахматы) 

 

«Защита короля» 

(шахматы) 

Ковалев 

Александр  

Валерьевич, 

молодой 

специалист 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

Высшее, 

 Иркутский государственный 

университет , 2020,  квалификация - 

бакалавр,   

специализация - прикладная 

математика и информатика 

1  Профессиональная переподготовка 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Педагогическое образование: 

педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». Квалификация «Педагог 

дополнительного образования»,  254 ч.  Диплом 

о профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 



ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

15.  «Ход конем» 

(шахматы) 

«Шахматное 

путешествие» 

(шахматы) 

«Гамбит» 

(шахматы) 

Ковалев Сергей 

Валерьевич, 

молодой 

специалист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(шахматы) 

 

Высшее, 

 Иркутский государственный 

университет , 2019, 

 квалификация - бакалавр,  

специализация - прикладная 

математика и информатика 

 1   Профессиональная переподготовка 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Педагогическое 

образование: педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 15 апреля 2020 

г., 384 часа.  Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

16.  «Занимательный 

английский» 

(Английский язык) 

«Знатоки 

английского» 

(Английский язык) 

Козлова  

Елена 

Анатольевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Иркутский госпединститут 

иностранных языков, 1994, 

квалификация – учитель 

английского языка,  специализация – 

английский язык, педагогика и 

психология, 

Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2012, 

квалификация - магистр,  

специализация – филологическое 

образование  

- - АНОДПО «Центр психологического 

сопровождения образования» - «Современный 

педагог для современного образования», 152 ч. 

Удостоверение о ПК. 

17.  «Танцевальные 

ступеньки» 

(хореография) 

 

«Искусство танца» 

(хореография) 

 

«Гармония 

движений» 

(хореография) 

Кондакова 

Светлана 

Станиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Среднее профессиональное, 

Иркутский педагогический колледж 

№ 3,  квалификация -  учитель 

музыки, музыкальный руководитель 

с дополнительной квалификацией,  

специализация – музыкальное 

образование,  2000  

5 высшая ГАУ ДПО «ИРО» «Информационная 

безопасность детей как ресурс позитивной 

социализации», апрель 2020 г. 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

18.  «Сетокан-каратэ-до. 

Начальный 

уровень» 

(каратэ) 

Котельников 

Николай 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

 Иркутский государственный 

технический университет, 

квалификация - инженер – 

13 высшая Профессиональная переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИРО", 2015,  педагогическая 

деятельность, 300 часов. Диплом о 

профессиональной переподготовке. 



 

«Сетокан-каратэ-до. 

Воспитание духа» 

(каратэ) 

 

«Сетокан-каратэ-

до» 

(каратэ) 

электромеханик,  

специализация – электрический 

транспорт, 1998 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 

19.  «Акробатика» 

(акробатика) 

 

«Акробатика для 

всех» 

Красноштанова 

Тамара 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Среднее профессиональное, 

Иркутское педагогическое училище, 

1978,  квалификация -  педагог по 

физической культуре и спорту,  

специализация - физическое 

воспитание 

 

 

8 первая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

20.  «Звонкие голоса» 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

(Эстрадный вокал) 

Кучмасова 

Светлана 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

Иркутский государственный 

педагогический институт, 1987,  

квалификация - музыка и пение,  

специализация - учитель музыки и 

пения 

13 первая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

21.  «Танцевальная 

палитра» 

(хореография) 

 

«Весѐлый перепляс» 

(хореография) 

 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

(хореография) 

 

«Танцевальная 

феерия» 

(хореография) 

 

Лякишева 

Надежда 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры искусств, 

2008, квалификация -  

художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель, 

специализация - народное 

художественное творчество 

9 высшая Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность, 510 ч. Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

22.   «Юные таланты» 

(декоративно-

прикладное 

Мархеева 

Марина 

Трофимовна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический колледж № 1,  

13 высшая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 



творчество) 

 

«Палитра цвета» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Творчество и я» 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

«Юный художник» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Красочный мир» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Расписная Радуга» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

методист 

 

квалификация - педагог 

дополнительного образования в 

области ИЗО деятельности и 

дизайна,  специализация- педагогика 

дополнительного образования, 

ВСГАО, 2013,  квалификация - 

учитель изобразительного искусства,  

специализация - изобразительное 

искусство 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

23.  «Радуга» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

 

Михайленко 

Юлия 

 Сергеевна, 

молодой 

специалист 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее, 

 Иркутский государственный 

университет , 2021, 

 квалификация - бакалавр,  

специализация – педагогическое 

образование 

- -  

24.  «Спортивная 

аэробика»  

(аэробика) 

 

«Спортивная 

Мутина 

Анастасия 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее, 

Иркутский техникум физической 

культуры, 2007,  квалификация - 

педагог по физической культуре и 

спорту, физическая культура, 

13 высшая ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 



аэробика. 

Индивидуальный 

маршрут» 

(аэробика) 

 

 

 ВСГАО, 2012, педагог по 

физической культуре,  

специализация  физическая культура 

25.  «Здоровей-ка» 

(аэробика) 

Мутин Иван 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Среднее профессиональное, 

Государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва г. Иркутска, 

2017г.,  квалификация -  педагог по 

физической культуре и спорту,  

специализация -  физическая 

культура 

 

2   ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 

26.  «Сказочный мир 

рисования» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Поэзия гитары» 

(основы игры на 

гитаре) 

«Краски жизни» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

 

Новикова Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

 Иркутский государственный 

педагогический институт , 1993,  

квалификация – учитель физики и 

информатика,  специализация -  

физика 

 

9   

высшая 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 2017, преподаватель ИЗО И 

ДПИ, 1172ч.   Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 

27.  «Креатив» 

(театр)  

 

«Рампа» 

(театр)  

 

Переславцева 

Людмила 

Сергеевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

КГИК, 2016,  квалификация - 

бакалавр,  специализация - 

социально-культурная  деятельность 

5 высшая 

 

 

первая 

Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность, 510 ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

ООО «Электронная школа» 

«Вопросы внедрения в иркутской области 

целевой региональной модели дополнительного 

образования детей», 72 ч. Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 



Удостоверение о ПК. 

 

28.  «Бальные ритмы» 

(хореография) 

Пугачев Игорь 

Юрьевич                                    

педагог-

организатор,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО ИГУ, 2017,  

квалификация - магистр,  

специализация- психолого-

педагогическое образование 

 

7  

 

 

высшая 

ООО «Электронная школа» 

«Вопросы внедрения в иркутской области 

целевой региональной модели дополнительного 

образования детей» 26.10-3.11.2020 г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

29.  «Все обо всем. 

Один год до 

школы»  

(подготовка к 

школе) 

Панцевич 

Екатерина 

Павловна 

Старший 

методист,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический колледж № 1, 1995,  

квалификация - учитель начальных 

классов,  специализация – 

педагогика, 

 ИГПУ 2005,  квалификация - 

педагог-психолог,  специализация - 

психология 

13 первая 

 

 

высшая 

ГАУ ДПО «ИРО» «Информационная 

безопасность детей как ресурс позитивной 

социализации», апрель 2020 г. 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

30.  «Всѐ обо всѐм» 

(подготовка к 

школе) 

Кушниренко-

Ковалѐва Инна 

Валерьевна 

Методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

ИГУ, 2018,  квалификация –

бакалавр,  специализация – 

педагогическое образование,  

ИГУ, 2021,  квалификация-магистр,  

специализация – психолого- 

педагогическое образование 

 

 

- - Профессиональная переподготовка 

Региональный центр  повышения 

квалификации, 2021г.,  педагогическое 

образование: методист дополнительного 

образования детей и взрослых, 254ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке.  

 

 

31.  «Всѐ обо всѐм» 

(подготовка к 

школе) 

Панцевич 

Екатерина 

Павловна 

Старший 

методист,  

педагог 

дополнительного 

образования   

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический колледж № 1, 1995,  

квалификация - учитель начальных 

классов,  специализация – 

педагогика, 

 ИГПУ 2005,  квалификация - 

педагог-психолог,  специализация - 

психология 

13 первая 

 

 

высшая 

ГАУ ДПО «ИРО» «Информационная 

безопасность детей как ресурс позитивной 

социализации», апрель 2020 г. 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 



 

32.  «Все обо всем. 

Один год до 

школы»  

(подготовка к 

школе) 

Кушниренко-

Ковалѐва Инна 

Валерьевна 

Методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

ИГУ, 2018,  квалификация –

бакалавр,  специализация – 

педагогическое образование,  

ИГУ, 2021,  квалификация-магистр,  

специализация – психолого- 

педагогическое образование 

 

 

- - Профессиональная переподготовка 

Региональный центр  повышения 

квалификации, 2021г.,  педагогическое 

образование: методист дополнительного 

образования детей и взрослых, 254ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке.  

 

 

33.   «Юный Олимпиец» 

(легкая атлетика) 

 

«Легкая атлетика» 

Индивидуальный  

образовательный 

маршрут 

(легкая атлетика) 

«Легкая атлетика. 

Юниор» 

Индивидуальный  

образовательный 

маршрут 

(легкая атлетика) 

 

Поздняк Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

 

Высшее, 

ОмГУ физкультуры, 1998,   

квалификация - педагог по 

физической культуре,  

специализация - физическая 

культура 

11 высшая ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 

34.  «ЭкоВики» 

(экологическая 

деятельность) 

 

Ролич Катерина 

Николаевна              

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

ФГБОУВО "ИГУ", 2016,  

квалификация – магистр,   

специализация - психология 

4 высшая Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2017, педагогическая 

деятельность, 300 ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

ООО «Электронная школа» 

«Вопросы внедрения в иркутской области 

целевой региональной модели дополнительного 

образования детей» 26.10-3.11.2020 г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

35.  «Умка» Романова Методист,  Высшее, 14 высшая  Профессиональная переподготовка ООО 



(подготовка к 

школе) 

 

«Умники и 

умницы» 

(подготовка к 

школе) 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

ИГПК №1, 1999,  квалификация - 

учитель начальных классов, 

педагогический,  

ВСГАО, 2012,  квалификация - 

бакалавр,  специализация - 

педагогика 

 

 

 

высшая 

«Инфоурок» «Методическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 17.10.2018 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Информационная 

безопасность детей как ресурс позитивной 

социализации», апрель 2020 г. 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

36.  «Первые шаги» 

(хореография) 

 

«Танцевальная 

мозаика» 

(хореография) 

 

«Мир танца» 

(хореография) 

 

«Озорные 

Топотушки» 

(хореография) 

 

«В вихре танца» 

(хореография) 

Стафеева Елена 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Среднее профессиональное,  

Областное культпросветучилище, 

1975,   квалификация - руководитель 

самодеятельного танцевального 

коллектива,   специализация - 

культпросветработа,  

11 высшая Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность, 510 ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 

37.  «Основы цирковой 

акробатики» 

(цирковая 

акробатика) 

 

«Рампы цирка» 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут   

(цирковая 

Садовская Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 2005, 

педагог по физической культуре, 

физическая культура 

8 высшая ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 



акробатика) 

 

«Звезды цирка» 

(цирковая 

акробатика) 

38.  «Цирковая 

хореография» 

(Эстрадная 

хореография) 

Корытова 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное,  

Иркутское областное училище 

культуры, 2007,   квалификация - 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива,   

специализация -  организация 

досуговой деятельности 

- - Профессиональная переподготовка  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Педагогическое образование: 

педагог дополнительного образования», 2017г. 

384 часа.  Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020 г., 72 ч. Удостоверение о ПК. 

39.  «Основы 

тестопластики»  

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Мастерская кукол» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

«Волшебная 

мастерская» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

Соколюк 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

ВСГАО, 2014,   квалификация - 

бакалавр художественного 

образования, 

специализация - художественное 

образование 

7 первая ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020 г., 72 ч. Удостоверение о ПК. 

40.   Столяревская 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

методист 

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический институт , 1975, 

учитель истории и обществознания,  

Иркутский государственный 

педагогический институт , 1994, 

Дефектология, учитель 

вспомогательной школы 

8 первая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 



 

41.  «Сказочки на 

лавочке» 

(театральное 

искусство) 

 

«Говорушки» 

(театральное 

искусство) 

Уткина Наталья 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Среднее профессиональное, 

Иркутское театральное училище, 

2008,  квалификация - актер театра,  

специализация - актерское искусство  

6 первая Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность,  510 ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

42.  «Парламент» 

(граждановедение) 

Хамидулина 

Анастасия 

Дмитриевна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Иркутский государственный 

университет, 2015, квалификация - 

бакалавр,  специализация - 

филология 

10 первая Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность, 510 ч. Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

43.  «Этюд красками» 

(изобразительное 

искусство) 

 

«Творческая линия» 

(изобразительное 

искусство) 

Харитонова 

Юлия Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

Иркутский государственный 

университет,  квалификация - 

бакалавр,  специализация - 

педагогическое образование, 2015 

 Иркутский государственный 

педагогический колледж  № 1, 2011,  

квалификация - педагог 

дополнительного образования в 

области  ИЗО  и ДПИ,  ИЗО  и ДПИ 

7 первая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

44.  «Танцевальная 

галактика»   

(хореография) 

 

 

«Ступеньки в 

прекрасное»  

(хореография) 

 

Чембулаткина 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

ИОКК, 2008,  квалификация -

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель,  

специализация -  народно – 

художественное творчество, 

 ИрГТУ, 2008,  

специализация - культурология,  

квалификация - культуролог 

12 высшая Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность, 510 ч. Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 



 

«DANCE MASTER»   

(хореография) 

45.  «Аквамарин» 

(изобразительное 

искусство) 

 

«Амарант» 

(изобразительное 

искусство) 

 

«Разноцветье» 

(изобразительное 

искусство)  

 

«Вдохновение» 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

(изобразительное 

искусство)  

 

Черемных 

Марина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

ИГТУ, 2001,  квалификация – 

художник – декоратор,  

специализация - декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы 

15 высшая Профессиональная переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИРО", 2015,  педагогическая 

деятельность, 300 часов.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

46.  «Сибирский 

сувенир» 

(народный вокал) 

 

«Теремок» 

(народный вокал) 

 

«Цветень» 

(народный вокал) 

 

Черкалова 

Радмила 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

ИОКК, 2011,  квалификация - 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива,  

специализация - социально-

культурная деятельность,   

ВСГАКИ, 2019,  квалификация - 

преподаватель, солист ансамбля, 

специализация - искусство 

народного пения  

8 высшая Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДОП ИРО, 2016, педагогическая 

деятельность, 510 ч.  Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

47.  «Гиляровцы»  

(журналистика) 

 

«Мастера 

информационного 

жанра» 

Индивидуальный 

образовательный 

Черошников 

Виталий 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 1969,   

квалификация - учитель 

вспомогательной школы,  

специализация - дефектология  

15 высшая ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 



маршрут» 

«Сказки народов 

Азии» 

(культурология) 

48.  «Сетокан-каратэ-до. 

Начальный 

уровень» 

(каратэ) 

 

«Сетокан-каратэ-до. 

Воспитание духа» 

(каратэ) 

 

«Сетокан-каратэ-

до» 

(каратэ) 

Чуруксаева 

Тамара 

Яковлевна 

методист Высшее, 

ХГИК, 1981, квалификация - 

руководитель самодеятельного 

академического хора,   

специализация - 

культпросветработа,   

 ВПУ, 1972, квалификация - учитель 

пения, музыкальный воспитатель, 

музыкальное образование  

 

10 высшая ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

49.  «Будущий 

отличник» 

(подготовка к 

школе) 

 

Шипицына 

Юлия 

Николаевна 

Методист,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2006,  квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы,  специализация - 

русский язык и литература 

8 высшая 

 

первая 

ГАУ ДПО «ИРО» «Механизмы и инструменты 

целевой модели развития региональной системы 

ДОД в Иркутской области» 2021г., 72 ч. 

Удостоверение о ПК. 

МКУ «ИМЦРО» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной 

организации » 2021г., 16 ч. 

Удостоверение о ПК. 

 

50.  «Первый шаг - 

дебют» 

(шахматы)  

 

«Второй шаг - 

миттельшпиль» 

(шахматы) 

 

«Третий шаг - 

эндшпиль» 

(шахматы) 

 

«Четвертый шаг - 

тактика» 

(шахматы) 

Юдин Геннадий 

Максимович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее, 

ИГУ, 1980,  квалификация - 

преподаватель биологии и химии,  

специализация - биология, 

14 высшая Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

«Преподавание курса «Шахматы» в общем и 

дополнительном образовании», 2020г., 340ч.   

Диплом о профессиональной переподготовке. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом», 

март 2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 



 

«Пятый шаг - 

стратегия» 

(шахматы) 

 

«Мастерство». 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

(шахматы) 

51.  «Почемучки» 

(Развивающие 

занятия для 

дошкольников) 

  

 

Якимова  Галина 

Ивановна, 

молодой 

специалист 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Среднее профессиональное, 

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования, 2021, 

 квалификация – учитель начальных 

классов, специализация – 

преподавание в начальных классах 

 

- - - 

52.  «Почемучки. 

Подготовка к 

школе» (Подготовка 

к школе, 

развивающие 

занятия) 

Яковлева Ирина 

Альбертовна 

концертмейстер Среднее профессиональное, 

Иркутское училище искусств, 1985,  

квалификация - преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер,  специализация – 

музыкальное образование 

6 высшая ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» Национальный проект 

«Образование». «Успех каждого ребенка», март 

2020, 72 ч. Удостоверение о ПК. 

53.         
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