
ФИО Занимаемая 

должность

Уровень образования Квалификация Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности;

Ученая степень Поышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Квалификацион

ная категория, 

звания

Реализуемая  ДОП

Абрамова Юлия 

Иннокентьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Руководитель 

хореографическо

го коллектива. 

Преподаватель 

хореографически

х дисциплин

народное художественное 

творчество

ФГБУ ПОУ "Новосибирское государственное 

хореографическое училище" "Методика преподавания 

профессиональных дисциплин", 72 часа, 2016 год; ГАПОУ РБ 

"Бурятский республиканский хореографический колледж 

имени Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева" "Методика 

преподавания хореографических  дисциплин в 

образовательных организациях", 72 часа, 2017 год; ГБУ ДПО 

ИО "Учебно-методический центр культуры и искусства 

"Байкал" "Организация учебного процесса с 

применениемэлектронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: создание и наполнение 

электронного образовательного ресурса" 36 часов, 2018 год; 

ГАПОУ РБ "Колледж искусств им.П.И.Чайковского" 

"Особенности постановки танца" 24 часа, 2019 год; ФГБО УВО 

"Академия Русского балета им.А.Я.Вагановой" "Правила 

исполнения движений классического танца по программе 1-го 

года обучения Русского балета им.А.Я.Вагановой" 36 часов, 

2019 год;  ГБУ ДПО ИО "Учебно-методический центр 

культуры и искусства "Байкал" "Методика преподавания 

хореографических дисциплин в детском танцевальном 

коллективе" 72 часа, 2021 год.

16 лет 16 лет
«Хореографический ансамбль 

«Конопушки»

Алейников 

Виктор 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель физики 

средней школы

физика

•ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Актуальные проблемы модернизации образования в 

предметной области «Естественно-научные предметы» 

(физика) при реализации ФГОС нового поколения», 36 часов, 

2018 год.

•ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Теоретические и методические основы обучения 

астрономии на уровне среднего общего образования»,  36 

часов, 2017 год.

44 года 44 года 1КК  

Юный математик

Альбот Анна 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

бакалавриат

бакалавр Физическая культура  для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

(адаптивная физическая 

культура)

Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, 2018 г. 

Удостоверение АНО ДПО "Санкт-Питербургский институт 

раннеговмешательства" "Системная модель ранней помощи 

для детей с ВАС и их семей", 40 часов, 2020 год. 

Удостоверение ЧУ ДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации", 40 часов, 2021 год.     

14 лет 8 лет «Мир вокруг нас»

Астафьев Игнат 

Константинович 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование инженер Техническая эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности", 280 часов, 2021 год.

16 лет 8 мес. «Планеризм»

Бадикова Елена 

Геннадьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

учитель 

начальных 

классов

преподавание в начальных 

классах
• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 часа, 

2020 год. 

• Псковский государственный университет, «Организация 

образования обучающихся с выраженными нарушениями 

интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями 

развития», 48 часов, 2017 год

• ИРКПО, «Особенности организации и проектирования 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 96 часов, 2016 год. 

26 лет 25 лет 1КК 

Все художники – родом из детства



Бадикова Елена 

Геннадьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

учитель 

начальных 

классов

преподавание в начальных 

классах
Повышение квалификации:

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 часа, 

2020 год. 

• Псковский государственный университет, «Организация 

образования обучающихся с выраженными нарушениями 

интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями 

развития», 48 часов, 2017 год

• ИРКПО, «Особенности организации и проектирования 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 96 часов, 2016 год. 

26 лет 25 лет 1КК 

В мире сказок

Литература и мультипликация

Беломестных 

Марина 

Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования • ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

72 часа, 2020 год.

30 лет 25 лет 1КК

Учимся рисовать в Paint 

Белоногов 

Антон 

Андреевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии

педагогика дополнительного 

образования
Удостоверение иркутский филиал МГТУ ГА, Дополнительное 

образование детей: качество, доступность, взаимодействие, 72 

часа, 2019 год

10 лет 10 лет ВКК
«Хореографический ансамбль 

«Конопушки»

Бобылева 

Светлана 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель 

начальных 

классов

педагогика и методика 

начального образования

• Диплом о профессиональной переподготовке, 2020г. ПП-V 

003815 № 3815, ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Педагогическое образование: методист 

образовательной организации», 250 часов.

• Удостоверение о повышении квалификации, май 2019 г., 

регистрационный номер 6413, № 070245, ГАУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», «Содержание, 

технологии и особенности применения модельной 

региональной основы образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов

• Удостоверение о повышении квалификации, апрель 2019 г., 

регистрационный номер 78/30-12, № 342408793655, ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт- 

Петербург, «Менеджмент в образовании: обеспечение развития 

и эффективной деятельности образовательной организации», 

72 часа

25 лет 20 лет 1КК 

Занимательная математика, 

Мы познаем мир, Понемногу о многом

Болдонова 

Маргарита 

Апполоновна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Биолог. 

Преподаватель 

билогии и химии

биология Особенности преподавания биологии на основе системно- 

деятельностного подхода на уровне основного и среднего 

образования" ИПКРО - февраль 2020 года

32 года 25 лет 1КК  

Рисуя образы природы

Брензей Вера 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование горный инженер поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-

геологические изыскания

Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, 300 часов, 

2018 г
9 лет 3 года Декретный отпуск

Бузикова Елена 

Олеговна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

бакалавриат

бакалавр педагогика
• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в организации 

дополнительного образования», 72 часа, 2020 год.

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Социализация детей с ОВЗ средствами 

внеурочной деятельности», 72 часа, 2020 год.

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)», 72 часа, 

2020 год.

34 года 34 года 1КК  

Все художники – родом из детства



Бузикова Елена 

Олеговна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

бакалавриат

бакалавр педагогика
• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в организации 

дополнительного образования», 72 часа, 2020 год.

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Социализация детей с ОВЗ средствами 

внеурочной деятельности», 72 часа, 2020 год.

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)», 72 часа, 

2020 год.

34 года 34 года 1КК  

В мире сказок

Бутакова Лариса 

Георгиевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Учитель 

французкого 

языка

Французкий язык
Форум педагоги России: инновации в образовании. «Работа в 

Google Forms»: использование онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и администрировании 

работы образовательной организации, 20 часов, .2021 год

30 лет 30 лет -

Здравствуй, Франция

Васильева 

Ирина 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Физика. 

Преподаватель

Физика • Удостоверение №ФПР-1514, 04.05.20-08.05.20гг., Центр 

онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», г.Екатеринбург, «Менеджмент 

образовательной организации»- 16ч.;

34 года  25 года 1КК , Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации

Scratch. От идеи к воплощению; 

Мастерская видеомонтажа; 

Основы работы в графических 

редакторах                                                                                                      

Вершинина 

Елена 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

художник-мастер художественная роспись Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, 300 часов, 

2018 год       Удостоверение Центр непрерывного образования 

и инноваций, Дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности, 36 часов, 2020 год                                    

Удостоверение Частной учреждение культуры "Еврейский 

музей в Центр толерантности", Каждый важен: интерактивные 

методы профилактики травли, 48 часов, 2020 год      

Удостоверение Еврейский музей и Центр толерантности, 

Каждый важен: интерактивные методы профилактики травли, 

36 часов, 2020 год

27 лет 27 лет 1 КК «Созвездие», «Волшебная кисточка»

Воробьева 

Наталья 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

санитарный врач санитарно-гигиеническое 

дело
• АО Академия «Просвещение», «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 

5 до 18 лет», 72 часа, 2020 год.

• Иркутский филиал МГТУ ГА, «Теория и практика 

организации дополнительного образования в образовательных 

организациях в условиях реализации Концепции 

дополнительного образования», 36 часов, 2018 год.

• ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Дополнительное образование детей: ключевые 

элемента организации образовательного процесса», 36 часов, 

2018 год. 

42 года 42 года 1КК, Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации

Лекарственные растения Иркутской 

области

Гладких Алла 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Учитель средней 

школы

Русский язык и литература •        «Проектирование современного  урока: от  замысла к 

реализации» 72 часа  2021 г

41 год 33 года 1КК
Волшебный мир шашек, Земля 

потомков Ермака

Гладков Антон 

Андреевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование инженер автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления

кандидат наук Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, 2020 г.   

Удостоверение  ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" "Методические аспекты сопровождения 

проектной деятельности в детском технопарке "Кванториум", 

72 часа, 2019 г.   Удостоверение ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" "Организация образовательного 

процесса технопарка "Кванториум", 24 часа, 2020 г.       

Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО "Эффективные 

инструменты реализации проектной деятельности, 48 часов,  

2021 г.                     

10 лет 4 года

«Геоквантум» Вводный модуль, 

«Геоквантум» Базовый модуль, 

«ХАЙТЕК. Вводный модуль»



Гладышева 

Наталья 

Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

воспитания

педагогика и психология 

(дошкольная)

Удостоверение ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет"Институт повышения квалификации, Организация 

практической деятельности школьных лесничеств, 32 часа, 

2021 год  Удостоверение ГАУ ДПО ИРО, Общественная 

экспертиза дополнительных общеобразовательных программ 

как инструмент повышения качества образования, 24 часа, 

2021 год

42 года 42 года

ВКК, Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации

«Почемучка»

Глушкова Ирина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель физики и 

информатики

физика
•	ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Формирующее и итоговое оценивание предметных 

и метапредметных результатов при изучении физики», 36 

часов, 2020 год.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», «Оценка предметных и методических 

компетенций учителей при использовании единых 

федеральных оценочных материалов», 16 часов , 2019 год.

 24 года  24 года 1КК ПДО

Физика в жизни человека

Голубева  Дарья 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель русского 

языка и 

литературы

филология
•  ООО Центр инновационного воспитания и обучения 

""Единый урок", «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» - 36 

ч., 2021г.

•  ООО Центр инновационного воспитания и обучения 

""Единый урок", "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 72 ч., 2021.

•  ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования". "Современные подходы к организации 

обучения школьников с кохлеарными имплантами", 72 ч., 2021

 21 год  21 год ВКК

Моя чистая речь

Григорьев 

Вадим Олегович 

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

техник Театральная и 

аудиовизуальная техника (по 

видам)

Диплом Центр инновационного образования и воспитания, 

педагог дополнительного образования, 250 часов, 2021 год      

Удостоверение ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности, 48 часов, 

2020 год                                              Удостоверение ФГАУ 

"Фонд новых форм развития образования", Информационные 

технологии в дополнительном образовании детей с 

использованием инновационных методов, 40 часов, 2020 год                          

Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, Аддитивные технологии. 

Базовый уровень, 18 часов, 2021 год     Удостоверение ФГБОУ 

ДО ФЦДО, Лазерная и фрезерная обработка. Базовый уровень, 

24 часа, 2021 год                        Удостоверение ФГБОУ ДО 

ФЦДО, Эффективные инструменты реализации пректной 

деятельности, 48 часов, 2021 год

2 года 2 года

«ХАЙТЕК. Вводный модуль», «Школа 

будущего Кванторианца», «Кванториум 

Сибирь. Подготовительный модуль»

Давыдова 

Надежда 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

олигофренопедаг

ог, учитель-

логопед

олигофренопедагогика
•  Удостоверение ГАУ ДПО «ИРО» о повышении 

квалификации «Современные подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации», 36ч., 07.09.2020г.

•  Удостоверение ГАУ ДПО «ИРО» о повышении 

квалификации  «Организационно-методическое 

сопровождение консультационных центров в образовательных 

организациях», 36ч., 05.06.2020г.

•  Удостоверение АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства» о повышении квалификации 

«Развитие региональной системы ранней помощи», 72ч., 

22.06.2020г.

•  Удостоверение ГАУ ДПО «ИРО» о повышении 

квалификации «Создание условий для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра», 40ч., 06.03.2020г.

•  Удостоверение ГАУ ДПО «ИРО» о повышении 

квалификации «Современные подходы к организации 

образования лиц с тяжелыми множественными нарушениями 

развития», 40ч., 31.01.2020г.

19 лет 19 лет 1КК 

Мои чистые звуки



Демидович 

Кристина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

техник Гидрология

Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, педагог 

дополнительного образования, 300 часов,2017 г 

Удостоверение ГАУ ДПО ИРО, Общественная экспертиза 

доп.общеобразов.программ как инструмент повышения 

качества образования, 24 часа, 2021 год                          

Удостоверение Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума "Педагоги России: инновации в образовании, 

Использование развивающих игр в работе с детьми в рамках 

ФГОС, 20 часов, 2022 год      

11 лет 9 лет «Юный эколог»

Деревич 

Светлана 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

учитель 

начальных 

классов

педагогика и методика 

начального образования

• Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «МГТУ ГА», 

«Дополнительное образование детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные технологии сопровождения 

детей в современном образовательном пространстве», 36 

часов, 2019 год. 

• ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020 год.

18,6 лет 18,6 лет 1КК

В мире сказок 

Понемногу о многом, Занимательная 

математика

Дульский 

Евгений 

Юрьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование инженер путей 

сообщения 

электрический транспорт 

железных дорог

доцент Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, Педагог 

дополнительного образования, 300 часов, 2020 г                                                  

Удостоверение ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", "Методические аспекты сопровождения 

проектнойдеятельности в детском технопарке "Кванториум", 

48 часов,2019 год                                             Удостоверение 

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", "Технологии 

виртуальной и дополненной реальности в проектной 

деятельности детей", 48 часов, 2019 год                         

Удостоверение Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", "Основы разработки игр в 

виртуальной реальности",       часов, 2019 год                                             

Удостоверение ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет", "Непрерывное образование: Сквозные 

технологии цифровой экономики", 48 часов, 2019 год                                    

Удостоверение ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет путей сообщения", Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью, 16 часов, 2020 год   Удостоверение ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ, Проектная деятельность в дополнительном 

образовании детей, 40 часов, 2021 год                                    

Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, Эффективные инструменты 

реализации проектной деятельности, 48 часов, 2021 год

10 лет 10 лет 1КК
«VR/AR-Квантум» Вводный модуль, 

«VR/AR-Квантум» Базовый модуль

Елизарьева 

Елена 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование учитель 

начальных 

классов, 

практический 

психолог 

начальной школы

педагогика и методика 

начального обучения Удостоверение АО "Академия Просвещение", "Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями", 72 часа, 2020 год                                    

Удостоверение Федеральный институт повышения 

квалификации, Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи, 40 часов, 2021 год

30 лет 29 лет ВКК «Праздники года»

Жарикова 

Светлана 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование педагог-психолог педагогика и психология Удостоверение, АО "Академия Просвещение", "Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с 

огарниченными возможностями", 72 часов, 2020 год

8 лет 8 лет 1КК «Керамическая мастерская»

Жилкин Илья 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование юрист юриспруденция Диплом Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки, Педагог дополнительного образования детей 

Организация и содержание работ ы в условиях реализации 

ФГО, 250 часов, 2017 год

19 лет 16 лет 1КК «Ушу»



Здоровец 

Любовь 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель-

олигофренопедаг

ог

олигофренопедагогика
• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в организации 

дополнительного образования», 72 часа, 2020 год.

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Ментальная арифметика как методика 

развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности ребенка», 36 часов, 2020 год.

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Цифровые технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда и диджитал компетентность 

педагога», 72 часа, 2020 год.

26 лет 26 лет 1КК

Мастерилка

Радуга рукоделий. 

Зябликова 

Евгения 

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

математик. 

преподаватель 

математики

математика
•  ГАУ ДПО ИО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 72 часа, 2019 год.

•  ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области», «Актуальные вопросы 

организации отдыха и оздоровления детей. Школа вожатых», 

40 часов, 2020 год.

•  Удостоверение № 080000031232 от 18.02.2020, ГАУ ДПО 

Иркутской области «Институт развития образования 

Иркутской области», «Актуальные вопросы организации 

отдыха и оздоровления детей. Школа вожатых», 40 час.

15 лет 10 лет ВКК 

Математика в профессиях; 

Геометрия в архитектурных 

сооружениях

Иванова Елена 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель 

географии

география
• ГБПОУ ИО ИТАС «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, «Модели адаптации основных  

профессиональных образовательных программ для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

в объеме 36 часов, 2019 год.

• 17-29 января 2022 Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования. Тема. деятельность 

специалистов ОО в условиях реализации СФГОС: алгоритм 

работы с детьми с ОВЗ, технологии, приемы и методы, 72 часа, 

2022 год

40 лет 40 лет 1КК 

Путешествие по уголкам любимой 

Родины

Казимиренок 

Ульяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

бакалавриат

Бакалавр Специальное 

(дефектологическое) 

образование

МГТУ ГА "Система дополнительного образования детей 

Иркутской области в условиях реализации современной 

системы образования", 72 часа, 2020 год; ГАУ ДПО ИРО 

"Организация процесса воспитания детей" 72 часа, 2021 год; 

8 лет 2 года
«Телевизионная Cтудия «Media-Start». 

Съемка и монтаж»

Клюшина Дарья 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

педагог 

дополнительного 

образования

педагог дополнительного 

образования
Удостоверение ФГБОУ "Международный детский центр 

"Артек", Актуальные медиатехнологии в педагогической 

деятельности, 36 часов, 2016 год                   Удостоверение 

Красноярский институт повышения квалификации, Оснлвы 

профессилонально педагогической комптентности, 72 часа, 

2021 год                                              Удостоверение ФГБОУ 

"Международный детский центр "Артек", Воспитательная 

деятельность в образоательной организации в каникулярное 

время, 36 часов, 2021 год         Удостоверение Учебный центр 

"Потенциал", Профессиональная компетенция педагога: теория 

и практика преподавания, 40 часов, 2021 год

5 лет 4 года «Школа онлайн вожатых»

Коваленко 

Валерия 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

бакалавриат

бакалавр история Диплом Иркутский государственный университет, 

Преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного 

исскуства, 252 часа, 2021 год

3 года 4 мес. Школа будущего кванторианца



Комарицкая 

Нина 

Константиновна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Экспертиза и 

управление 

недвижимостью

инженер
Диплом московский государственный технический 

университет гражданской авиации, дополнительное 

образование детей, дополнительное образование детей, 300 

часов, 2017 год                                    Улдостоверение "Учебно-

методический центр развития социального обслуживания", 

Актуальные проблемы ведения федеральных государственнных 

образовательных стандартов, 72 часа, 2016 год                      

Удостоверение ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций, Методика преподавания декоративно-прикладного 

исскуства и инновационные подходы к организации образо, 72 

часа, 2020 год                                    Удостоверение Частной 

учреждение культуры "Еврейский музей в Центр 

толерантности", Каждый важен: интерактивные методы 

профилактики травли, 36 часов, 2020 год

8 лет 5 лет 1КК «Эко-ручки»

Корнюшина 

Ирина 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и литература • ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Развивающая речевая среда в образовательной 

организации как основа повышения культуры владения 

русским языком», 36 часов, 2020 год.

• ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания на уроках русского языка»,  36 часов, 2018 год.

31 год 29 лет 1КК

Юный филолог

Юный лингвист

Азбука журналистики 

Развиваем свою речь

Королькова 

Ольга Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

учитель 

начальных 

классов и ИЗО

учитель начальных классов, 

учитель ИЗО

ГБПОУ Иркутский областной коллеж культуры, "Основы 

сценической речи в самодеятельном театральном искусстве" 16 

часов, 2015 год; ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

приичиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16 часов, 2019 год, ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", "Методика организации детских 

праздников и концертов", 72 часа, 2020 год

19 лет 19 лет 1КК
«Экологический туризм», 

«Экологический театр»

Крамаренко 

Алена 

Вадимовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Лингвист, 

Преподаватель 

английского и 

французкого 

языков

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

• ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Методические аспекты преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной основной школе», 72 часа, 

2017 год. 

4 года 4 года - 

Веселый английский. Лингвистическая 

сказка

Красноштанова 

Вера 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и литература в 

основной школе

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 часа, 

2020 год.

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», 36 часов, 2020 год.

• Иркутский филиал МГТУ ГА, «Теория и практика 

организации дополнительного образования в образовательных 

организациях в условиях реализации Концепции 

дополнительного образования», 36 часов, 2018 год.

22 года 22 года 1КК 

Юный филолог; 

 Азбука журналистики

 Юный лингвист

Кривоносов 

Михаил 

Родомирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование математика прикладная математика Диплом Институт развития образования ИО, основы 

педагогической деятельности, педагогическая деятельность, 

300 часов, 2018 год   Удостоверение ГАУ ДПО ИРО, 

Построение модели внутренней системы оценки качества 

образования в учреждениях ДОД, 36 часов, 2015 год                                     

Удостоверение ГАУ ДПО ИРО, Качество образования. 

Подходы к построению системы оценки качества 

дополнительного образования, 36 часов, 2015 год                                              

Удостоверение ГАУ ДПО ИРО, Актуальные вопросы 

педагогики дополнительного образования детей, 108 часов, 

2016 год  

39 лет 25 лет ВКК «Возобновляемые источники энергии»



Кузнецова 

Галина 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

дошкольная педагогика и 

психология

•   Удостоверение 5316 от 23.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образова-ния «Организация 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 72 часа.

14 лет 13 лет ВКК

В мире эмоций

Кузьмина Елена 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Социолог. 

Преподаватель 

социологии.

социология

 кандидат 

социологических 

наук

•	ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Институт Конфуция ИГУ, «Теоретические и методические 

аспекты преподавания китайского языка в системе 

непрерывного образования», 36 часов, 2020 год.

•	ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Институт дополнительного образования, «Использование 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности педагога», 36 часов; 2019 год.

10 лет 9 лет ВКК 

Путешествие в Китай;  

Занимательные китайские иероглифы

Курилкина 

Мария Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Микробиолог Микробиология Диплом региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования, Педагогическая деятельность 

в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительно, 300 часов, 2017 год

12 лет 6 лет

«Наноквантум» Вводный модуль, 

«Школа будущего Кванторианца», 

«Кванториум Сибирь. 

Подготовительный модуль»

Кухлевская 

Татьяна 

Владимировна

Тренер-преподаватель Высшее образование Ветеринарный 

врач 

ветеринария Диплом российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туристов, физическая культура  

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  (адаптивная 

физическая культура), 1173 часа, 2017 год                           

Удостоверение ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет" Институт дополнительного образования, 

"Медико-психологические основы верховой езды. Адаптивнй 

конный спорт", 36 часов, 2021 год

40 лет 10 лет ВКК

"Веселые тропинки", «Олимпионики» , 

«Мой друг лошадка» (адаптивный 

конный спорт)

Луценко 

Наталья 

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Учитель 

начальных 

классов

педагогика и методика 

начального обучения Диплом ФГБОУ ВО "ИГУ" Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, 300 часов, 2020 год

36 лет 36 лет
«Школа раннего развития 

«Вундеркинд»

Максимова 

Марина 

Ильинична

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

географ.Препода

ватель

география 
• ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, «Безопасное использование сайтов  в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации», 24 

часа, 2020 год.

• ГАУ ДПО «Институт развития образования», 

«Проектирование службы школьной медиации в 

образовательной организации», 72 часа, 2019 год.

• ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Институт повышения квалификации, «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями», 72 часа, 2017 год.

24 года 24 года 1КК 

Голубое око Сибири

Маркова Мария 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель 

французского, 

английского 

языков

филология • ГБУ ДПО ИО учебный центр «Байкал», программа 

«Методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

детей и молодежи, одаренных в области культуры и 

искусства», 72 часа, 2019 год.

16 лет 16 лет 1КК 
Здравствуй, Франция

Английский с Оскаром Уайльдом

Знаменитые люди Великобритании

Мартусов 

Алексей 

Леонидович 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Инженер путей 

сообщения

подвижной состав железных 

дорог

ФГБОУ ДО ФЦЦО "Сопровожддение проектной 

деятельностидетей при разработке приложений виртуальной и 

дополненной реальности", 48 часов, 2021 год; ФГБОУ ДО 

ФЦЦО "Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности"  48 часов, 

2021 год

2 года 8 месяцев «Школа будущего Кванторианца»

Метелева 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Инженер Информационные системы и 

технологии

Диплом Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки, Педагог дополнительного образования в 

области туристско-краеведческой деятельности, 340 часов, 

2021 год

5 лет 1 год «По туристским тропинкам»

Мещанкина 

Виктория 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Учитель физики. 

Учитель 

информатики

Физика • АНО ДПО «Центр психологического сопровождения 

«ТОЧКА ПСИ», программа «Современный педагог для 

современного образования», 152 часа, 2019 год. 

21 год 21 год 1КК Особенности векторной и растровой 

графики

Графический редактор Gimp



Милюшкина 

Елизавета 

Вячеславовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии

педагогика дополнительного 

образования
Удостоверение московский государственный технический 

университет гражданской авиации, Теория и практика 

организации дополнительного образования, 36 часов, 2018 год                                              

Удостоверение иркутский филиал МГТУ ГА, Дополнительное 

образование детей: качество, доступность, взаимодействие, 36 

часов, 2019 год                                     Удостоверение 

Московоский государственный технический университет 

гражданской авиации, Система дополниетльного образования 

детей ИО в условиях реализации современной модели 

образования, 72 часа, 2020 год

4 года 4 года 1КК
«Хореографический ансамбль 

«Конопушки»

Мушинская 

Елена Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель

музыкальное образование
Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, Педагог 

дополнительного образования, 300 часов, 2020 г   Иркутский 

филиал МГТУ ГА "Система дополнительного образования 

детей Иркутской области в условиях реализации современной 

модели образования" 72 часа, 2020 г , ООО "Центр 

непрерывного образования и ииноваций" "Цифровые 

технологии в образовани и, цифровая образовательная среда и 

диджитал компетентность педагога", 72 часа, 2020 год.    

20 лет 20 лет 1КК «Эстрадная студия «Контрасты +» 

Нарулина 

Танзиля 

Равильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

Технология и 

предпринимательство 

 кандидат 

педагогических 

наук

•  Удостоверение № 27538 от 09.12.2021 г., ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 

«Общественная экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ как инструмент повышения 

качества образования», ГАУ ДПО ИРО, 23.11.2021-09.12.2021, 

24 часа.

• Удостоверение № ФПР-1992 от 31 марта 2021 г., «Методист 

онлайн обучения. Цифровая грамотность педагога: 

курсостроение и со-здание образовательного контента в 

онлайн», 36 часов.

• Удостоверение № 0006774, Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного 

профессионального образования «Методист онлайн обучения. 

Цифровая грамотность педагога: курсостроение и создание 

обра-зовательного контента», 22-26 марта 2021, 36 часов.

26 лет 26 лет ВКК

Особенности векторной и растровой 

графики

Графический редактор Gimp

Николаева 

Татьяна 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

клубный 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

бардного 

коллектива

культурно-просветительская 

работа •  КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

А.М. Топорова», «Бинарный урок как межпредметная 

технология достижения планируемых результатов обучения 

школьников», 36 часов, 2019 год. 

• ГУ ДПО ИРО Забайкальского края, «Метапредметы 

«Проблема», «Знак» как средство достижения метапредметных 

результатов», 36 часов, 2019 год. 

48 лет 48 лет 1КК 

Театр - полёт воображения



Новикова 

Светлана 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Эколог-

природопользова

тель

Природопользование Диплом Иркутский государственный университет, 

Преподаватель, 350 часов, 2017 год                  Удостоверение 

Иркутский государственный университет, Академический 

английский язык, 50 часов, 2018 год                                      

Удостоверение ФГБОУ ВО "РГУТИС", Развитие экологически 

безлпасного туризма в регионе, 72 часа, 2019 год                                    

Удостоверение ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет" Институт дополнительного образования, 

"Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий", 72 часа, 2020 

год                                             Удостоверение ФГБОУ ВО 

"Российский госудраственный университет туризма и сервиса", 

Туризм и окружающая среда: возможности, воздействия и 

последствия, 72 часа, 2020 год                                              

Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проктной 

деятельности, 48 часов, 2021 год                         Удостоверение 

ФГБОУ ДО ФЦДО, Современные методические 

инструментыпроектирования образовательных программ, 48 

часов, 2021 год                    Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, 

Эффективные инструменты реализации проектной 

деятельности, 48 часов, 2021 год

5 лет 1 года

«Биоквантум» Вводный модуль,«Школа 

будущего Кванторианца», «Кванториум 

Сибирь. Подготовительный модуль»

Норкина 

Виктория 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Ветеринарный 

врач

ветеринария Диплом ООО "Столичный учебный центр", Педагог 

дополнительного образования: Теория и методика 

дополнительного образования, 300 часов, 2021 год

8 мес. «Ребятам о зверятах»

Оскорбина 

Мария 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование эколог экология кандидат наук Дополнительное образование для детей и взрослых, 

преподаватель высшей школы, 2011 года 14 лет 3 года 1КК
«Биоквантум» Вводный модуль, 

«Биоквантум» Базовый модуль

Ощепков 

Василий 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование инженер промышленная 

теплоэнергетика

кандидат наук
Удостоверение ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", Методические аспекты сопровождения 

проектной деятельности в детском технопарке "Кванториум", 

72 часа, 2019 год                                              Удостоверение 

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", Проектная 

деятельность в области образовательной энергетики, 72 часа, 

2019 год                      Удостоверение ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, 

"Проектная Деятельность в области образовательной 

энергетики", 48 часов, 2021 год                    Удостоверение 

ФГБОУ ДО ФЦДО, Образовательная энергетика. Базовый 

уровень, 48 часов, 2021 год                    Удостоверение ФГБОУ 

ДО ФЦДО, Эффективные инструменты реализации проектной 

деятельности, 48 часов, 2021 год

10 лет 3 года
«Энерджиквантум» Вводный модуль, 

«Энерджиквантум» Базовый модуль

Пензина Елена 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

лингвист, 

преподаватель 

(немецкий и 

английский 

языки)

теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

•        Удостоверение о повышении квалификации № ПК-АП-

ДО2020-38-02310, АО «Академия Просвещения», 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 

5 до 18 лет», 72 часа, 2020 год.

•        Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22 часа, 2020 год.

•        Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования в образовательных 

организациях», 16 часов, 2020 год. 

•        Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 24 часа, 2020 

год.

6 лет 6 лет ВКК 

Знаменитые люди Великобритании



Пензина Елена 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

лингвист, 

преподаватель 

(немецкий и 

английский 

языки)

теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур Удостоверение АО "Академия Просвещение", "Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями", 72 часа, 2020 год

6 лет 6 лет ВКК

Полей Марина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование эколог экология диплом Московоский государственный технический 

университет гражданской авиации, дополнительное 

образование детей, педагог дополнительного образования, 300 

часов, 2018 год                                             Удостоверение ООО 

"Центр непрерывного образования и инноваций, Организация 

проектной и исследовательской деятельности в организации 

дополнительного образования, 72 часа, 2020 год                                              

Удостоверение Частной учреждение культуры "Еврейский 

музей в Центр толерантности", Каждый важен: интерактивные 

методы профилактики травли, 36 часов, 2020 год       

Удостоверение ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет"Институт повышения квалификации, Организация 

практической деятельности школьных лесничеств, 32 часа, 

2021 год

8 лет 8 лет 1КК «Лесная школа»

Потапкина 

Евгения 

Витальевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Химик. 

Преподаватель

химия 
• ООО «Учи.ру» г. Москва, «Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций XXI века», 36 часов 2020 год.

• АНО «Центр развития молодёжи», «Форум Лидеров 

Образования», 36 часов, 2020 год.

• Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего"  

Москва, 112 ч

32 года 32 года 1КК

Юный химик

Розевика 

Александр 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

бакалавриат

Бакалавр Педагогическое образование
ЧОУ ДПО "Минии "Сова" "Инструментальное 

исполнительство и педагогика (гитара)", 72 часа, 2019 год

11 лет 2 года
«Радуга мелодий» (Обучение игре на 

гитаре)

Романчугова 

Галина 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель 

математики и 

информатики

математика и информатика
• ОО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 2020 год.

Публикации:

• «Иркутский межрегиональный центр образовательных и 

медиационных технологий» «Предупреждение и разрешение 

конфликтов с родителями учащихся. Медиативные технологии 

педагогу» (Иркутск 29.10.2021-07.11.2021, 72 часа)

29 лет 29 лет 1КК 

Scratch. От идеи к воплощению; 

Романьков 

Станислав 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Магистр Мехатроника и 

робототехника

Диплом Центр инновационного образования и воспитания, 

педагог дополнительного образования, 250 часов, 2021 год                                              

Удостоверение ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности, 48 часов, 

2020 год.                                                               Удостоверение 

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", 

Информационные технологии в дополнительном образовании 

детей с использованием инновационных методов, 40 часов, 

2020 год                         Удостоверение Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ", "Анализ 

изображений (в форме стажировки), 18 часов, 2020 год                                     

Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, Аддитивные технологии. 

Базовый уровень, 18 часов, 2021 год     Удостоверение ФГБОУ 

ДО ФЦДО, Эффективные инструменты реализации проектной 

деятельности, 48 часов, 2021 год                 

2 года 2 года

«IT - Квантум» Вводный 

модуль,«Школа будущего 

Кванторианца», «Кванториум Сибирь. 

Подготовительный модуль»

Саврай Ирина 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер

фортепиано
Удостоверение ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций, Организация работы с одаренными детьми, 72 

часа, 2020 год

38 лет 38 лет ВКК
«Ансамбль клавишных синтезаторов 

«ЮниАкс», 



Садовникова 

Оксана 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

психология
• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 часа, 

2020 год.

• АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий», «Школьная 

медиация: содержательные и организационные основы», 72 

часа, 2020 год. 

• ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Психологическая безопасность субъектов 

образовательного процесса», 36 часов, 2018 год.

24 года 24 года 1КК 

Гимнастика для ума.  Развитие 

познавательных способностей

Лабиринты моего Я

В мире эмоций 

Салеева Галина 

Дмитриевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Филолог. 

Преподаватель

русский язык и литература
• АНО ДПО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального обучения 

(АНО НИИДПО) «Образовательная кинезиология в практико- 

психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

условиях организации ФГОС», 144 часа, 2020 год.

35 лет 25 лет 1КК

Лабиринты моего Я

Санников 

Сергей 

Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование информатик в 

экономике

прикладная информатика в 

экономике

Диплом Московоский государственный технический 

университет гражданской авиации, педагог дополнительного 

образования, 300 часов, 2018 год                                              

Удостоверение Иркутский областной колледж культуры, 

Совершенствование навыков работы со световым и звуковым 

оборудованием, 36 часов, 2016 год                         

Удостоверение Иркутский авиационный техникум, Разработка 

приложений на основе технологий интернета вещей, 144 часа, 

2021 год

33 года 2 года «Мобильный Кванториум»

Сенаторова 

Ирина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель русского 

языка и 

литературы

филология •  "Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 часа" 28.11.2021 ООО Центр 

инновационного образования и воспитания" г.Саратов

•  "Развитие ИКТ - компетенций педагога для повышения 

образовательных результатов учеников", 36 часов 07.12.2021.  

ООО "Учи.ру"г Москва

34 года 34 года  1КК 

Школа скорочтения

Литература и мультипликация

Сизова Дарья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование специалист по 

рекламе

реклама Диплом московский государственный технический 

университет гражданской авиации, педагог дополнительного 

образования, 300 часов, 2017 год

8 лет 5 лет Декретный отпуск

Силаев Алексей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

бакалавр география Диплом московский государственный технический 

университет гражданской авиации, педагог дополнительного 

образования, 300 часов, 2020 год                                             

Удостоверение ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, "Пространственные 

технологии как основа проектной деятельности в 

длополнительном образовании детей", 40 часов, 2021 год                                        

Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, Геоинформационные 

технологии для решения проектных задач. Базовый уровень, 56 

часов, 2021 год         Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, 

Эффективные инструменты реализации проектной 

деятельности, 48 часов, 2021 год

4 года 2 года 1КК

«Геоквантум» Вводный модуль, 

«Геоквантум» Базовый модуль, 

«ХАЙТЕК. Вводный модуль», «Школа 

будущего Кванторианца», «Кванториум 

Сибирь. Подготовительный модуль»

Синебабнов 

Владимир 

Петрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование преподаватель 

физического 

воспитания 

средней школы

физическое воспитание
ОГАОУ ДПО ИРО "Формирование информационной 

компетентности участников образовательного процесса в 

условиях интеграции стандартов нового покаления" 72 часа, 

2014 год; ОГАОУ ДПО "Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования" "Дополнительное 

образование: межведомственный подход" 16 часов, 2014 год; 

ГАУ ЛПО ИО "РЦМРПО" "Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в учреждениях отдыха 

и оздоровления детей" 16 часов, 2018 год.

37 лет 27 лет 1КК Шахматы

Соколова 

Оксана 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Эколог-

природопользова

тель

Природопользование
Диплом Иркутский государственный университет, 

Преподаватель, 350 часов, 2017 год.                   Удостоверение 

ФГБОУ ДО ФЦДО, Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности, 48 часов, 

2021 год                         Удостоверение ФГБОУ ДО ФЦДО, 

Геоинформационные технологии для решения проектных 

задач. Базовый уровень, 56 часов, 2021 год

8 лет 8 лет ГЕО-Квантум



Сугаченко 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование биолог биология Диплом Центр непрерывного образования и инноваций, 

Дополнительное образование детей и взрослых, 384 часа, 2022 

год

13 лет 4 мес. БИО - Квантум

Тарбеева 

Светлана 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Филолог. 

Преподаватель

филология
• 2020г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», 

02.07.2020- 30.11.2020г., 112час.

• 2020г. ООО»Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок», «Методология и технологии 

дистанционного обучения», 49 час.

• 2020г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»,»Новый предмет «Русский родной язык и родная 

литература»: содержательные и методические аспекты», 

20.10.2020 — 26.10.2020г., 16 час.

29 лет 28 лет  1КК 

Юный лингвист

Юный филолог 

Телешова Ольга 

Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

дизайнер Дизайн ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Дополнительное образование детей и 

взрослых», 384 часа, 2022 год.

10 лет 3 мес. ХАЙТЕК

Тюльпанова 

Тамара 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель истории 

и 

обществоведения 

средней школы и 

методист по 

воспитательной 

работе

история и педагогика
• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Дополнительные общеразвивающие 

программы: разработка, оформление, реализация», 72 часа, 

2020 год.

•  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22 часа, 2020 год.

• Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Дополнительные 

общеразвивающие программы: разработка, оформление, 

реализация" , 72 часа, Санкт- Петербург, 15 июня, 2020 года.

42 лет 38 лет 1КК , Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации.  Земля потомков Ермака

Загадки истории

Правовая грамотность

Филиппов 

Николай 

Андреевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Специалист по 

защите и 

нформации

Организация и технология 

защиты информации

Диплом ООО "Центр повышения квалификациии 

переподготовки "Луч знаний", Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 300 часов, 2020 год

1 год 1 год Экологический туризм

Харнутова 

Татьяна 

Базаровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и литература • ООО  «Верконт Сервис», «Создание учебных материалов в 

образовательных организациях в условиях развития 

современной цифровой образовательной среды», 36 часов, 

2020 год.

• ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Моделирование современного учебного занятия по 

русскому языку», 72 часа, 2019 год.

28 лет 28 лет 1КК 

Юный лингвист

Юный филолог 

Харченко Мария 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Магистр Психолого-педагогическое 

образование

-

 • Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в 

образовании», «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации», 20 часов, 2020 год.

• Прохождение курса «Google-МАРАФОН: использование 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации», 20 часов, 2021 год.

• Обучение в ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» по ДПП «обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи», 40 часов, 2021 год.

4 года 4 года

Занимательная математика, Понемногу 

о многом

Хилханова 

Любовь 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование учитель биологии-

химии

биология и химия Удостоверение Честное учреждение культуры "Еврейский 

музей и Центр толерантности", "Каждый важен: 

интерактивные методы профилактики травли", 36 часов, 2020 

год      Удостоверение Государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Свердловской области "Дворец 

молодёжи", Наставник исследовательских проектов. 

Организационно-методическое сотпровождениепрое-исслед. 

деят-ти, 36 часов, 2021 год

29 лет 29 лет

ВКК, Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации

«Исследовательская и проектная 

деятельность»

Чевтаев Егор 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

бакалавриат

бакалавр Приборостроение Диплом ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Педагог дополнительного образования, 250 

часов, 2022 год

5 мес. 5 мес.

«Энерджиквантум» Вводный модуль, 

«Энерджиквантум» Базовый модуль, 

«Школа будущего Кванторианца»



Ченский 

Дмитрий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование инженер многоканальные 

телекоммуникационные 

системы

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" "Основы 

технологии формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности", 48 часов, 2020 год.

12 лет 2 года
«IT - Квантум» Вводный модуль, «IT - 

Квантум» Базовый модуль

Чернявская 

Оксана 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование менеджер менеджмент организации
Диплом Иркутского филиала МГТУ ГА о профессиональной 

переподготовке дополнительное образование детей, Педагог 

дополнительного образования, 300 часов, 2020 г Иркутский 

филиал МГТУ ГА"Система дополнительного образования 

детей Иркутской области в условиях реализации современной 

модели образования" 72 часа, 2020 г , ГАУ ДПО ИРО 

"Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом", 36 часов 2019 год, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 22 часа,  

2020 год, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации", 24 

часа, 2020 год.

27 лет 6 лет 1КК «Телевизионная Cтудия «Media-Start»

Чупрова Нисо 

Максимовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии

педагогика дополнительного 

образования
Удостоверение Иркутский филиал МГТУ ГА, Дополнительное 

образование детей: качество, доступность, взаимодействие, 72 

часа, 2019 год

4 года 4 года Декретный отпуск

Швалева Нина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование горный инженер-

геолог

геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых

Диплом московский государственный технический 

университет гражданской авиации, педагог дополнительного 

образования, 300 часов, 2017 год
43 43 года ВКК «Юный геолог-турист»

Шевкопляс 

Татьяна 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

биология
• НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», 

«Арт-терапия эмоциональных нарушений и кризисных 

состояний», 30 часов, 2019 год.

• Иркутский филиал МГТУ ГА, «Дополнительное образование 

детей: качество, доступность, взаимодействие. Инновационные 

технологии сопровождения детей в современном 

образовательном пространстве», 36 часов, 2019 год.

• ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

«Экспертная, исследовательская и проектная деятельность в 

работе психолога в сфере образования», 72 часа, 2018 год.

20 лет 20 лет 1КК 

Гимнастика для ума.  Развитие 

познавательных способностей

Лабиринт моего Я 

Шимохин 

Владимир 

Георгиевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

педагог-

хореограф

педагогика дополнительного 

образования

Удостоверение иркутский филиал МГТУ ГА, Дополнительное 

образование детей: качество, доступность, взаимодействие, 72 

часа, 2019 год

16 лет 16 лет 1КК
«Хореографический ансамбль 

«Конопушки»

Шумилина 

Анастасия 

Олеговна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

бакалавр специальное 

(дефектологическое ) 

образование

Диплом Иркутский государственный университет, логопедия, 

540 часов, 2016 год                         Удостоверение ГАУ ДПО 

ИРО, Дополнительное образование детей:ключевые элементы 

организации образовательного процесса, 36 часов, 2017 год                       

Удостоверение Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства, Организационные основы деятельности 

Службы ранней помощи, 144 часа, 2018 год     Удостоверение 

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" 

Институт дополнительного образования, "Использование 

логопедического массажа в работе логопеда", 48 часов 2019 

год

5 лет 5 лет 1КК «Особая азбука»



Щелякова 

Ирина 

Степановна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование Хормейстер, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

концертмейстер

Песенно-хоровое творчество
 ЧУК "Еврейский музей и Центр толерантности" 24 часа, 2018 

год; Сетевой инститтут дополнительного профессионального 

образования" "Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях учреждения 

дополнительного образования: методология и технологии 

реализации в условиях внедрения ФГОС" 72 часа, 2018 год; 

ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет" 

"Использование инновационных технологий в работе с 

одаренными детьми" 72 часа, 2019 год; ГБПОУ ИОКК 

"Процесс голосообразования в эстрадном вокале. Основы 

вокальной техники" 72 часа, 2019 год; МАУ ДПО "ЦРО" 

"Проектная деятельность в информационной образовательной 

среде XXI века" 72 часа, 2020 год.

27 лет 27 лет

ВКК, Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации

«Студия эстрадного вокала «Новые 

голоса»

Юмашева Дина 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

учитель истории история
• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Цифровые технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда и диджитал компетентность 

педагога», 72 часа, 2020 год.

•	ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 24 часа, 2020 

год.

• ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», "Организация дистанционного обучения в 

образовательной организации" 36 часов, 2017 год.

21 лет 21 лет 1КК

Про экономику простыми словами

Искусство управления финансами

Юркевич 

Александр 

Никитич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование физик-

преподаватель

физика
ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный университет 

экономики и права" "Внедрение дистанционного обучения в 

образовательную практику", 72 часа, 2013 год; ОГАОУ ДПО 

ИРО "Основы работы в системе дистанционного обучения", 36 

часов, 2015 год; ОГАОУ ДПО ИРО "Организация 

дистанционного обучения в образовательной организации", 36 

часов, 2015 год; ГАУ ДПО ИРО ""Технологии электронного 

обучения в образовательном процессе", 36 часов 2016 год, 

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" 

"Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий, 36 часов, 2020 год

30 лет 30 лет ВКК
«Основы программирования и 

компьютерной грамотности»

Юсупова Елена 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

педагог 

профессионально

го обучения

профессиональное обучение
• ГАУ ДПО «Институт образования Иркутской области», 

«Технологии цифровой видеообработки и видеомонтажа в 

деятельности педагога», 36 часов, 2020 год.

• ГАУ ДПО «Институт образования Иркутской области», 

«Информационная безопасность несовершеннолетних как 

ресурс позитивной социализации», 72 часа, 2020 год.

• ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования», программа «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в форме 

стажировки)», 56 часов, 2019 год.

26 лет 26 лет  1КК

Особенности векторной и растровой 

графики

Якимчик Елена 

Станиславовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование учитель 

математики

математика
Удостоверение "Институт развития образования Иркутской 

области", "Содержание и технология работы в сфере 

организации дополнительного образования", 48 часов, 2019 

год

38 лет 38 лет

ВКК, Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации

«Спортивное ориентирование. 

Специализация»

Яковлев Андрей 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование

техник организация перевозок и 

управление на 

автомобильном транспорте

Диплом московский государственный технический 

университет гражданской авиации, педагог дополнительного 

образования, 300 часов, 2017 год                                              

Удостоверение Центр инновационного образования и 

воспитания, Основы обеспечения информационной 

безопасновти детей, 22 часа, 2020 год                                     

Удостоверение Центр инновационного образования и 

воспитания, Безопасное использование сайтов  в сети 

Интернет в образовательном процессе, 24 часа, 2020 год    

Удостоверение Центр инновационного образования и 

воспитания, Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, 16 часов, 2020 

год

25 лет 25 лет «Картинг»


