
О персональном составе педагогических работников 
 

Реализуемые 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

ФИО, должность, направление, 

уровень образования, квалификация, 

Стаж работы Награды Повышение квалификации 

Педагоги дополнительного образования социально-гуманитарной направленности 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Развитие речи и  

обучение грамоте» 

 

Гольдварг 

Инна Петровна, 

ст. методист, 

педагог дополнительного образования  

Высшее педагогическое образование,  

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

1 квалификационная категория 

 

общий стаж-  

25 лет, 

 

педагогический 

стаж – 10 лет 

Почетная грамота начальника 

департамента образования  

г. Иркутска 

Почетная грамота заместителя 

мэра-председателя комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

 

2017 г., Методист образовательной организации: 

обеспечение инновационной и проектной деятельности в 

условиях ФГОС по направлению "Организация 

дополнительного образования" - 108 ч. (Московская 

академия профессиональных компетенций); 

2018 г. - «Всероссийский обучающий семинар 

«Разработка диагностического инструментария для 

мониторинга становления сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью» - 

16 ч. (ФГБОУ ВО "ИГУ"); 

2019 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА "Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых» - 580 

ч. (ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"); 

2019 г. - «Современные подходы к оценке качества 

дополнительного образования» - 36 ч. (ООО "Интерактив" 

"Центр профессионального развития"). 

2020 г. - «Специфика работы с детьми дошкольного 

возраста в системе дополнительного образования» - 36 ч. 

(ООО "Интерактив" "Центр профессионального 

развития"). 

2020 г. – «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» - 72 ч. (АО «Академия 

«Просвещения»). 

2021 г., - «Обработка персональных данных в ОО» -17 ч. 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок). 

2021 г. - «Технологии формирования креативного и 

критического мышления» - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2021 г. - «Проектирование инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2021 г.- «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 ч. 

(ОП «Университет Безопасности РФ»). 



Дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

«Школа командиров.  

Пост № 1», 

«Память сердца» 

 

Вокин 

Александр Михайлович, 

педагог дополнительного образования  

Средне-специальное образование, 

ИВАТУ, 

1 квалификационная категория 

 

 

 

общий стаж –  

24 года, 

 

педагогический 

стаж – 21 год 

 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

Знак мэра г. Иркутска  

«За развитие города» 

 

2019 г., «Подготовка и повышение квалификации по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» — 72 ч. (ГО МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город» Курсы гражданской обороны); 

2019 г., «Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций» – 40 ч. (ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр образования»); 

2020 г., ПЕРЕПОДГОТОВКА “Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых”– 260 

ч. (ЧОУ ДПО “Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки”). 

2019 г., «Подготовка и повышение квалификации по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» - 72 ч. (ГО МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город» Курсы гражданской обороны); 

2019 г., «Повышение квалификации членов КЧС и ПБ 

организаций» — 72 ч. (ГО МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город» Курсы гражданской обороны). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Азбука безопасности» 

 

Пуляевская 

Наталья Петровна, 

педагог – организатор, 

педагог дополнительного образования  

Высшее педагогическое образование, 

ИГПУ, 

1 квалификационная категория 

 

 

общий стаж –  

16 лет, 

 

педагогический 

стаж - стаж  

10 лет 

Благодарность начальника 

департамента образования  

г. Иркутска 

 

2018 г. - «Организация деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в школах в 

условиях ФГОС» - 108 ч. (ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки"); 

2018 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА "Педагог - организатор в 

образовательной организации" - 260 ч. (ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки"); 

2018 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА "Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых» - 260 

ч. (ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"); 

2019 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА «Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования» - 580 

часов (ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»); 

2019 г. - «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении» - 72 ч. (Нижегородский 

госуд. пед университет им. К. Минина). 

2021 г., «Обработка персональных данных в ОО» - 17 ч 

(Единый урок.РФ). 

2021 г. - «Проектирование инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального 



стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО) 

2021 г.- «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 ч. 

(ОП «Университет Безопасности РФ»). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Умейка» 

 

Кулибаба 

 Виктория Викторовна, 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования  

Высшее образование, 

Иркутский политехнический институт, 

1 квалификационная категория 

 

общий стаж –  

37 лет, 

 

педагогический 

стаж – 25 лет 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 

Почетная грамота министерства 

образования Иркутской области. 

 

2006 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА "Педагог дополнительного 

образования" (ИПКРО) - 3 года. 

2018 г.  - «Всероссийский обучающий семинар 

«Разработка диагностического инструментария для 

мониторинга становления сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью» - 

16 ч. (ФГБОУ ВО "ИГУ"). 

2018 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА "Педагог - организатор в 

образовательной организации" - 260 ч.  (ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки"); 

2019 г. - «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ – 

компетентности педагогических работников» - 19 ч. 

(Единый урок. рф). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Занимательная 

математика» 

 

Баранчук  

Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования  

Высшее педагогическое образование, 

ИГПИ, 

Высшая квалификационная категория 

общий стаж –  

45 лет, 

 

педагогический 

стаж – 40 лет 

«Почетный работник общего 

образования РФ», 

«Ветеран труда», 

Медаль "За верность профессии" 

 

2019 г. - «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ – 

компетентности педагогических работников» - 19 ч. 

(Единый урок. рф); 

2020 г. - Профессиональная ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» - 260 ч. (ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»). 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Развитие речи и 

обучение грамоте» 

Пушкарева 

Елена Николаевна, 

 

педагог дополнительного образования  

высшее образование, ИГУ, 

1 квалификационная категория 

общий стаж –  

40 лет, 

 

педагогический 

стаж – 30 лет 

Медаль 

«За верность профессии» 

2019 г. - Профессиональная ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» - 580 ч. (ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»). 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Изобразительное 

искусство», 

«Тестопластика» 

Николаева 

 Ольга Михайловна, 

педагог дополнительного образования  

Среднее специальное образование, 

Иркутское училище искусств, 

1 квалификационная категория 

общий стаж –  

41 год, 

 

педагогический 

стаж – 34 года 

«Отличник народного 

просвещения», 

«Ветеран труда» 

2020 г., Профессиональная ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» - 260 ч. (ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»). 



Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Учись учиться» 

Лобановская 

Елена Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования  

Высшее образование, ИГУ, 

соответствует занимаемой должности 

 

общий стаж –  

15 лет, 

 

педагогический 

стаж – 9 лет. 

Грамота начальника 

департамента образования  

г. Иркутска 

2018 г., «Актуальные вопросы организации и 

сопровождения деятельности детских общественных 

объединений» - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО);  

2018 г. - «Менеджмент. Основы управленческой 

деятельности заместителя директора по воспитательной 

работе в общеобразовательной организации» — 50 ч. 

(ГАУ ДПО ИРО);  

2018 г. «Всероссийский обучающий семинар «Разработка 

диагностического инструментария для мониторинга 

становления сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью» - 

16 ч.  (ФГБОУ ВО «ИГУ») 

2019 г.  «Охрана труда» – 40 ч. (ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования»). 

2020 г. - Переподготовка «Основы профессиональной 

деятельности педагога-психолога»-300 ч. (ГАУ ДПО 

ИРО). 

2021 г. - «Технологии формирования креативного и 

критического мышления» - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2021 г. - «Проектирование инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО) 

2021 г.- «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 ч. 

(ОП «Университет Безопасности РФ»). 

Педагоги дополнительного образования художественной направленности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественное чтение» 

 

 

Романенко 

Константин Петрович, 

методист, 

педагог дополнительного образования, 

Высшее образование, 

Восточно-Сибирский институт культуры 

Высшая квалификационная категория 

 

общий стаж –  

42 года, 

 

педагогический  

стаж -31 год. 

«Благодарность Министерства 

образования и науки РФ», 

"Почетный работник воспитания 

и просвещения Российской 

Федерации" 

Награжден медалью  

"За верность профессии" 

 

2018 г. - "Актуальные вопросы организации и 

сопровождения деятельности детских общественных 

объединений" - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Школьный театр», 

«Учимся играть в театр» 

 

Самодинская 

Галина Федоровна, 

педагог- организатор, 

педагог дополнительного образования, 

Средне-специальное образование, 

Иркутское областное училище культуры 

Высшая квалификационная категория 

 

общий стаж –  

27 лет, 

 

педагогический 

стаж – 27 лет 

Почетная грамота министерства 

образования Иркутской области, 

Благодарственное письмо 

заместителя мэра  

г. Иркутска 

 

2018 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА "Основы педагогической 

деятельности" - 300 ч. (ГАУ ДПО ИРО); 

2018 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА "Педагог - организатор в 

образовательной организации" - 260 ч.  (ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки"). 

2018 г. - "Режиссура" - 16 ч. (Санкт-Петербургская Школа 

телевидения); 



2019 г. - «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ – 

компетентности педагогических работников» - 19 ч. 

(Единый урок. рф); 

2019 г. - "Организационно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми в образовательной 

организации" - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2020 г. - «Содержание и технология работы педагога в 

сфере организации дополнительного образования» 

(театральная деятельность) – 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2020 г. - «ТРИЗ на практике» - 28 ч. 

(ООО «4БРЭЙН»). 

2021 г., - «Обработка персональных данных в ОО» -17 ч. 

(ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок). 

2021 г. - «Технологии формирования креативного и 

критического мышления» - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2021 г. - «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО) 

2021 г.- «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 ч. 

(ОП «Университет Безопасности РФ»). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Эстрадный вокал» 

 

Англичанова 

Ирина Алексеевна 

педагог дополнительного образования,  

Среднее специальное образование, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж 

им. Шопена 

общий стаж –  

1 год, 

 

педагогический 

стаж –  

0 месяцев 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Гитара в ансамбле» 

 

Бичан 

Владимир Сергеевич 

педагог дополнительного образования, 

Среднее специальное образование, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж 

им. Шопена  

общий стаж - 0 год, 

 

педагогический 

стаж –0 год 

  

 

  



Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Фольклорный 

ансамбль», 

«С чего начинается 

Родина» 

 

Домашевская  

Мария Валерьевна  

педагог дополнительного образования, 

высшее педагогическое образование, 

ИГПУ 

Высшая квалификационная категория 

общий стаж –  

19 лет, 

 

педагогический  

стаж - 18 лет. 

 2019 г. - «Методика работы с фольклорным ансамблем: 

теория и практика» - 32 ч. (МБУК «МИГИ им. А.М. 

Сибирякова» филиал «Дом ремесел и фольклора»); 

2019 г. - Семинар-практикум для руководителей 

фольклорных коллективов. Творческая мастерская 

«Молодежь и фольклор» - 16 ч. (Управление культуры, 

туризма и молодежной политики г. Иркутска); 

2019 г. - "Русское ансамблевое пение с традиционной 

сольной мужской пляской" – 24 ч. (МБУК «МИГИ им. 

А.М. Сибирякова» филиал «Дом ремесел и фольклора»). 

2021 г.  - «Традиционная русская пляска», 24 ч. (МБУ 

культуры «Музей истории города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» филиал «Дом ремесел и фольклора») 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение игре на 

гитаре» 

 

Лебедев 

Евгений Игоревич 

педагог дополнительного образования, 

Среднее специальное образование, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж 

им. Шопена  

общий стаж - 0 год, 

 

педагогический 

стаж –0 год 

  

 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Песенные традиции 

Сибири» 

 

Муха 

Наталья Викторовна 

педагог дополнительного образования, 

Высшее педагогическое образование, 

Восточно-Сибирская академия культуры 

и искусств, 

Высшая квалификационная категория 

 

общий стаж –  

20 лет, 

 

педагогический 

стаж - 20 лет. 

Лауреат премии губернатора 

Иркутской области в области 

культуры и искусства, 

Благодарность Министерства 

образования и науки РФ, 

Победитель конкурса «Лучший 

педагог дополнительного 

образования 2014», 

Почетная грамота мэра города 

Иркутска, 

Лауреат премии губернатора 

Иркутской области "Лучший 

педагогический работник в сфере 

дополнительного образования 

детей" 

Премия Губернатора И.о. 

«Лучший педагогический 

работник в сфере 

дополнительного образования 

детей! В 2021 году. 

 

2018 г.  - "Актуальные вопросы организации и 

сопровождения деятельности детских общественных 

объединений" - 36 ч (ГАУ ДПО ИРО); 

2019 г. - "Краевая творческая лаборатория для 

руководителей народных хоровых и хореографических 

коллективов" - 72 ч. (КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры"). 

2020 г. -  «Традиционная мужская одежда в современной 

практике. Аксессуары, способы ношения» - 54 ч.; 

«Традиционная женская одежда в современной практике» 

- 18 ч. (МБУ культуры «Музей истории города Иркутска 

им. А.М. Сибирякова» филиал «Дом ремесел и 

фольклора»). 

 2021 г. - «Проектирование инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2021 г.  - «Традиционная русская пляска», 24 ч. (МБУ 

культуры «Музей истории города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» филиал «Дом ремесел и фольклора»). 

  



Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Песенные традиции 

Сибири» 

 

Сальникова Александра Петровна, 

педагог дополнительного образования,  

Среднее профессиональное образование, 

ГБПОУ Иркутский областной 

музыкальный колледж им. Шопена 

общий стаж –  

1 год, 

 

педагогический 

стаж – 1 год  

 2020 г. -  «Традиционная мужская одежда в современной 

практике. Аксессуары, способы ношения» - 54 ч.; 

«Традиционная женская одежда в современной практике» 

- 18 ч. (МБУ культуры «Музей истории города Иркутска 

им. А.М. Сибирякова» филиал «Дом ремесел и 

фольклора»). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Страна чудес» 

Бызова 

Софья Евгеньевна 

педагог дополнительного образования,  

Среднее профессиональное образование, 

Иркутский региональный 

колледж педагогического образования 

1 квалификационная категория 

общий стаж - 6 лет, 

 

педагогический 

стаж –5 лет 

 2017 г. - «Дополнительное образование: ключевые 

элементы образовательного процесса»- 36 ч. (ГАУ ДПО 

ИРО); 

2019 г. - «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ – 

компетентности педагогических работников» - 19 ч. 

(Единый урок. рф). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Королевство красок» 

 

Кураптева 

Мария Эдуардовна, 

педагог дополнительного образования, 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО ИГУ, 

Соответствует занимаемой должности 

общий стаж –  

4 года, 

 

педагогический 

стаж - 4 года. 

 

 2019 г. - «Современные цифровые технологии в 

деятельности педагога дополнительного образования 

детей» - 36 ч. (ГАУ ДО И.О. «Центр развития 

дополнительного образования»); 

2019 г. - «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ – 

компетентности педагогических работников» - 19 ч. 

(Единый урок. рф) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Арт-микс» 

 

Попова 

Ольга Сергеевна, 

педагог дополнительного образования,  

Высшее образование, ИГУ, 

1 квалификационная категория 

. 

общий стаж –  

16 лет, 

 

педагогический 

стаж - 16 лет 

 2019 г. - «Основы журналистики в школе» как одна из 

возможностей реализации общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ОО» - 36 ч. (ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития» г. Санкт-Петербург); 

2019 г. - ПЕРЕПОДГОТОВКА «Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых» - 580 

ч. (ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. Санкт-Петербург); 

2019 г. - «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ – 

компетентности педагогических работников» - 19 ч. 

(Единый урок. рф); 

2019 г.  – Повышение квалификации "Использование 

технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями" - 72 ч (ФГБОУ ВО 

ИГУ ИДО). 

2021 г. - «Проектирование инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2021 г.- «Творческий исследовательско-

экспериментальный курс по методике создания объемных 



фигур из пластилина и развитию детской креативности», 

24 ч. (Гамма Творчества). 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

«Чудо-ручки», 

«Юные мастера» 

«Ушу-саньда» 

 

Харитонова 

Кристина Александровна, 

педагог дополнительного образования,  

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО ИГУ, 

1 квалификационная категория 

общий стаж - 7 лет, 

 

педагогический 

стаж - 7 лет. 

 2017 г. - «Дополнительное образование: ключевые 

элементы образовательного процесса» - 36 ч. (ГАУ ДПО 

ИРО); 

2021 г., «Обработка персональных данных в ОО» - 17 ч. 

(Единый урок. рф)  

2021 г. - «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации» - 49 ч. (ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок). 

2021 г. - «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Маленький художник» 

 

Шкаровская 

Мария Викторовна 

педагог дополнительного образования, 

Высшее педагогическое образование, 

Восточно-Сибирская государственная 

академия образования, 

Соответствует занимаемой должности 

общий стаж –  

14 лет, 

 

педагогический 

стаж - 8 лет 

Почетная грамота начальника 

департамента образования 

 г. Иркутска 

 

2018 г - «Теория и практика организации дополнительного 

образования в образовательных организациях в условиях 

реализации Концепции дополнительного образования» - 

36 ч (Московский государственный технический 

университет гражданской авиации»); 

2019 г. - «Современные цифровые технологии в 

деятельности педагога дополнительного образования 

детей» - 36 ч. (ГАУ ДО И.О. «Центр развития 

дополнительного образования»). 

2021 г.- 2021 г. - «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Под звуки танца» 

 

 

Горбачев 

Иван Юрьевич 

педагог дополнительного образования, 

Высшее образование, 

НОУ ВПО "Сибирская академия права, 

экономики и управления", 

Соответствует занимаемой должности 

общий стаж - 8 лет, 

 

педагогический 

стаж - 8 лет 

  

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Азбука танца», 

«Ритмика» 

 

Гугнина  

Мария Юрьевна 

педагог дополнительного образования,  

Среднее профессиональное образование, 

ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования» г. Иркутск, 

 

общий стаж – 0 лет, 

 

педагогический 

стаж – 0 лет 

  



Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Азбука танца», 

«Под звуки танца», 

«Движения и музыка» 

 

Забелина 

Анастасия Александровна 

педагог дополнительного образования,  

Среднее профессиональное образование, 

ГБПУ Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства, 

Соответствует занимаемой должности. 

общий стаж –  

2 года, 

 

педагогический 

стаж - 2 года 

 2019 г. - "Организационно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми в образовательной 

организации" - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

2021 г. -2021 г. - «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Радуга танца» 

 

Зарукина 

Наталия Николаевна 

педагог дополнительного образования, 

Среднее специальное образование, 

Иркутское областное 

культпросветительское училище, 

Высшая квалификационная категория 

общий стаж –  

35 лет, 

 

педагогический 

стаж - 28 лет 

Награждена грамотами 

департамента образования  

г. Иркутска 

 

2018 г. - "Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях ОО" - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО); 

2019 г. - Профессиональная ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» - 260 ч. (ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»). 

2021 г. - «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 ч. 

(ОП «Университет Безопасности РФ»). 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение игре на 

синтезаторе» 

 

Лысцова 

Наталья Леонидовна 

педагог дополнительного образования,  

Высшее педагогическое образование, 

ИГПИ, 

1 квалификационная категория 

общий стаж –  

46 лет, 

 

педагогический 

стаж – 46 лет 

«Почетный работник среднего 

профессионального  

образования РФ», 

Награждена медалью 

"За верность профессии" 

 

2019 г. - "Организационно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми в образовательной 

организации" - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

 

 Бутаков 

Леонид Алексеевич концертмейстер 

хора русской песни «Прибайкалье», 

педагог дополнительного образования, 

Высшее педагогическое образование, 

ИГПУ, 

Высшая квалификационная категория 

общий стаж –  

37 лет, 

 

педагогический 

стаж – 33 года 

 

 2018 г. - "Инновационная деятельность педагога в 

развитии российского движения школьников» - 36 ч. (ГАУ 

ДПО ИРО). 

 Спирин 

Максим Валерьевич концертмейстер 

фольклорного и хореографического 

ансамблей, 

Высшее педагогическое образование, 

ИГПУ, 

Высшая квалификационная категория 

общий стаж –  

27 лет, 

 

педагогический 

стаж - 27 лет  

Почетная грамота заместителя 

мэра-председателя комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

 

2019 г. - «Исполнительское мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера» - 72 ч. (ГБУ ДПО И.О. УМЦ культуры 

и искусства «Байкал»). 

2020 г. - «Исполнительское мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера» - 72 ч. (ГБУ ДПО И.о. УМЦ У и И 

"Байкал"). 

2021 г. - «Проектирование инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» - 72 ч. (ГАУ ДПО ИРО). 

 

 



Педагоги дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Туризм и краеведение» 

 

Журавлева 

Ольга Алексеевна 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, 

Высшее педагогическое образование, 

Омский государственный институт 

физической культуры, 

1 квалификационная категория, 

инструктор по альпинизму 

3 категории 

 

общий стаж – 

24 года, 

 

педагогический 

стаж - 14 лет 

 2018 г. - «Теория и практика организации 

дополнительного образования в образовательных 

организациях в условиях реализации Концепции 

дополнительного образования» - 36 ч. (Московский 

государственный технический университет гражданской 

авиации»); 

2018 г. - "Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании"- 144 ч. (ООО "Интерактив" 

"Центр профессионального развития"); 

2019 г. - повышение квалификации «Содержание и 

технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования» - (естественный цикл) - 72 

ч. (ГАУ ДО И.О. «Центр развития дополнительного 

образования»); 

2019 г. - повышение квалификации «Содержание и 

технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования» - (туристско-

краеведческое направление) - 72 ч. (ГАУ ДО И.О. «Центр 

развития дополнительного образования»). 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

 «Юные судьи туристских 

соревнований» 

 

Новоселова 

Татьяна Михайловна, 

педагог дополнительного образования, 

Высшее педагогическое образование, 

ИГПИ, 

Высшая квалификационная категория, 

инструктор детского туризма 

общий стаж –  

29 лет, 

 

педагогический 

стаж - 29 лет 

«Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ» 

 

2018 г. - "Актуальные вопросы организации и 

сопровождения деятельности детских общественных 

объединений" - 36 ч. (ГАУ ДПО ИРО); 

2018 г. - «Менеджмент. Основы управленческой 

деятельности заместителя директора по воспитательной 

работе в общеобразовательной организации» - 50 ч. (ГАУ 

ДПО ИРО); 

2019 г. - «Содержание и технология работы педагога в 

сфере организации дополнительного образования» 

(туристско-краеведческое направление) - 72 ч. (ГАУ ДО 

И.О. «Центр развития дополнительного образования»). 

2020 г. - Переподготовка «Основы профессиональной 

деятельности педагога-психолога»-300 ч. (ГАУ ДПО 

ИРО). 

2021 г.- «Теория и практика по подготовке судей 

соревнований по спортивному туризму» - 16 ч. (ГАУ ДПО 

ИРО). 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Юный экскурсовод» 

Клоченко 

Галина Леонидовна 

педагог дополнительного образования, 

Высшее образование, 

Иркутский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт 

 

общий стаж – 

26 лет, 

 

педагогический 

стаж - 0 лет 

  



Педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Бокс» 

 

Клюжев 

Сергей Юрьевич, 

педагог дополнительного образования,  

среднее профессиональное образование, 

ФГБУ ПОО "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва  

г. Иркутска, 

соответствует занимаемой должности 

общий стаж –  

2 года, 

 

педагогический 

стаж - 2 года  

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Бокс» 

Токарев 

Геннадий Николаевич 

педагог дополнительного образования, 

среднее профессиональное образование, 

ФГБУ ПОО "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва  

г. Иркутска 

общий стаж –  

0 лет, 

 

педагогический 

стаж – 0 лет 

  

 


