
"Утверждаю"

Директор МКУ ДО "Дом творчества"

Ю.В.Сычева

"_____"______________        2022 г.2022

в 

данной 

школе

админ

истрат

ивный

Год Где проходит Год Резул

ьтат 

аттест

ации

Год Вид награды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Директор             

    

1ставка       

педагог ДО 22 часа 2022
высш

ая

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Образова

ние

Какое учебное 

заведение закончил, 

дата окончания, 

название 

факультета

Стаж работы: Занимаемая 

должность 

(указать 

какой 

предмет 

преподает)

Учебная 

нагрузка

Курсовая переподготовкаГод 

рождения

Расстановка педагогических кадров МКУ ДО "Дом творчества" на 2022-2023 учебный год
Аттестация Награды

Общий в 

т.ч.педа

гогичес

кий

Из них:

1
Сычева Юлия 

Валеоьевна
02.01.1976 высшее

Иркутский 

гоударственный 

технический 

университет,2002 

год окончания,  

юриспруденция

30 30 22

2019 

2020 

2021 

2022

Переподготовка АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» по программе 

«Логопедия».Переподготовка ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск с присвоением квалификации "Учитель - 

дефектолог" "Иркутский государственный университет. 

Программа переподготовки «Педагогическое образование. 

Педагог-организатор» Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности Переподготовка  АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» по программе «Логопедия» с 

присвоением квалификации "Учитель - 

логопед"Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» по программе "Менеджмент в сфере 

образования"для руководителей образовательных 

организаций с присвоением кваллификации 

"Руководитель в образовательных организациях"

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

 ГАУ ДПО Иркутской области «Организационно-

педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей». АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город». Программа «Особенности изучения правил 

дорожного движения в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 АНО ДПО«Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город»; 

2006    

2009    

2011     

2018 

2021

 Благодарность 

Управления общего 

образования мэрии 

г.Бодайбо и района 

Почетная грамота мэра 

г.Бодайбо и района 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Ирк.обл., 

Благодарность 

губернатора Иркутской 

области Почетная 

грамота учреждения



Зам.директо

ра по УВР
1ставка       

педагог ДО 18 часов 2021
перва

я

3
Ефимова Наталья 

Леонидовна
17.08.1978 высшее

г.Иркутск ГОУ 

ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет" 

филиал Иркутского 

государственного 

педагогического 

10 1,6 0
Методист, 

педагог ДО

1ставка   

17 часов
нет нет

2019 

2020 

2021 

2022

Бочарова Анастасия 

Васильевна

19 января 

1989
высшее

г.Шуя Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет" 2011 

г., учитель русского 

языка,литературы,и 

культурологии

2 9 8 0

ФГОС дошкольного образования"; ООО "Центр непрерывного 

образования и иноваций" "Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации:речевое развитие"г.Шуя ООО 

"Центр непрерывного образования и иноваций" по 

программе "Дошкольная педагогика и 

психология:воспитатель дошкольной образовательной 

организации"; г.Санкт-Петербург ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций" по программе 

"Дошкольная педагогика и психология:воспитатель 

дошкольной образовательной организации" ;ООО "Центр 

непрерывного образования и иноваций""ИКТ-компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы"; ЧОУ  ДПО "Байкальский Центр 

Образования""Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методикам оказания первой помощи"; 

ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный  институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования»; АНО ДПО "ОЦ Каменный город";ООО 

"Современные технологии безопасности" "Первая помощь";  



педагог ДО      34 часа     2020
высш

ая

Администра

тор
0,5 ставк

Инженер-

программис

т

0,5 

ставки

5

Червякова 

Екатерина 

Владимировна

02.08.1991 высшее

г.Самара 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Самарский 

государственный 

7 7 1

Педагог ДО 

Аккомпаниа

тор

33 часа     

0,5 

ставки 

нет нет

Переподготовка Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Московский «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального 

обучения». «Преподавание народных художественных 

промыслов в дополнительном и общем образовании».   

Всероссийский вебинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение»АО «Академия «Просвещение»  Москва 

Всероссийский вебинар «Нетрадиционные уроки и их значения 

в современном образовательном пространстве. Иркутский 

государственный университет. Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности.АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»  АНО ДПО «ОЦ Каменный город» .ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» . Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования 

и профессионального обучения» (АНО «НИИДПО») 

Москва.с присвоение квалификации Педагог 

дополнительного образования в области  декоративно-

прикладного искусства.

2011   

2012    

2013     

2016      

2017 

2021

Грамота УО гБодайбо и 

района    Грамота 

Управления 

образования                          

Благодарность  Мэра 

города Бодайбо 

ирайона, Благодарность 

Министерства 

образования Иркутской 

области,Почетная 

грамота министерства  

образования и науки 

Иркутской 

области,Почетная 

грамота учреждения

4
Ли Елена 

Дмитриевна
07.01.1972 высшее

ЧОУ ВО 

"Байкальский 

гумманитарный 

институт", 2017 год, 

экономика

32 24 22

 2015     

2019 

2020 

2021



6
Щербакова Галина 

Анатольевна 
12.04.1959

среднее 

професси

ональное

Педагогическое 

училище имени 

50летия СССР, ТБК 

№ 0535243, 

воспитатель 

детского сада, 1977 

год

43 42 1 месяц

       Педагог-

организатор

, педагог ДО

1 ставка      

24 часа
2019

 ФГБОУ ВО "ИГУ"Теория и практика организации 

чемпионатов в сфере инженерно-технического творчества 

школьников;ФГБОУ ВО "ИГУ" "Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности"

. Автономная неккомерческая организация "Санкт-

Петербургский центр дополнительного образования (АНО 

"СПБ ЦДПО" по программе "Педагогика дополнительного 

образования (техническая направленность)" с присвоением 

квалификации  "Преподаватель/Педагог дополнительного 

образования"

2018
высш

ая

2014        

2017 

2021

Почетная грамота 

Министерства 

образования Иркутской 

области, Благодарность 

мэра г. Бодайбо и 

района Почетная 

грамота Учреждения

1

Наумов Вячеслав 

Сергеевич 

(внутренний 

совместитель)

14.09.1966

высшее 

професси

ональное 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, физика 

,1990 год окончания 

38 15 3
художник         

педагог ДО

40      18 

часов

2020 

2021

Акционерное общество «Академия «Просвещение». Москва 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 

до 18 лет» 

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки». 

«Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых»

2003        

2003     

2005    

2006   

2010

Нагрудный знак "За 

активное участие во 

Всероссийской 

переписи населения 

2002г., Медаль третьей 

степени "За отличие в 

службе" , Нагрудный 

знак  "70 лет ПДН". 

Благодарность 

Министерства 

Иркутской области, 

Нагрудный знак УФС 

судебных приставов  по 

ИРК. Обл. 

1

Плотникова 

Валентина 

Михайловна

03.02.1955 высшее

Омский 

гсударственный 

Институт физ. 

Культуры 

15.06.1980 г., " 

физическая 

культура и спорт"

47 46 15 педагог ДО 8 часов

2017   

2018    

2020 

2021

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области "Институт 

развития образования" ГАУДПО ИРО «Дополнительное 

образование детей: ключевые элементы организации 

образовательного процесса»

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» Курс «Основы адаптивной физической 

культуры» Региональный Институт кадровой политики 

непрерывного профессионального образования Министерство 

образования республика Корелия "Информационно 

коммуникационные технологии в работе педагога"

Иркутский институт развития образования Иркутской области 

2018
высш

ая

2017 

2018 

2019 

2022

Почетная грамота 

Управления 

образования Грамота 

мэра г. Бодайбо и 

района Благодарность 

мэра г.Бодайбо и района 

Почета грамота 

Министерства 

образования Иркутской 

области  

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ

 ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ



2
Долгова Наталья 

Геннадьевна 
26.03.1975 высшее

Иркутский 

государственный 

технический  

университет,2004г."

Мировая 

экономика"

27 4 3 педагог ДО 8  часов

 2018 

2019    

2020

ГАУДПО ИРО «Дополнительное образование детей: ключевые 

элементы организации образовательного процесса» .

АНО  «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» «Педагогика 

дополнительного образования ( художественная 

направленность)»  

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования». Курс «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых технологий» 

3
Дьякова Нина 

Евгеньевна
14.07.1963 высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, ДВС 

0678384, 2001год

40 26 1 Педагог ДО 4 часа

2017     

2017     

2018    

2020

ГАУ ДПО " Региональный центР мониторинга  и развития 

профессионального образования" по дополнительной 

профессиональной программе"Оказание первой помощи", ГАУ 

ДПО "Институт развития образования Иркутской области" 

"Менеджмент, Основы управленческой деятельности 

руководителя ДОО", ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области". Автономная некоммерческая 

орагнизация дополнительного профессионального образования 

"Институт современного образования

нет нет
2017      

2017

Почетная грамота УО 

администрации МО 

г.Бодайбо и района, 

Почетная грамота Мэра 

г.Бодайбо

4
Толстикова Юлия 

Александровна
11.02.1984

высшее 

професси

ональное

ГОУ ВПО 

"Иркутский  

лингвистический 

университет", 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью, 

2006 год окончания

8 5 4 педагог ДО 16 часов

2018 

2020 

2021

ГАУДПО ИРО «Дополнительное образование детей: ключевые 

элементы организации образовательного процесса»;ГАУ ДПО 

"ИРО ИО" «Условия и ресурсы системы образования в 

профилактике негативных социальных явлений. 

Ресоциализация подростков»;ГАУ ДПО "ИРО ИО"«Программа 

воспитания в основной образовательной программе: 

проектирование, диагностика, условия реализации»ГАУ ДПО 

"ИРО ИО"«Разработка комплекта локальных нормативных 

документов организации отдыха детей и их оздоровления»ГАУ 

ДПО "ИРО ИО""Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на уроках английского 

языка"ГАУ ДПО "ИРО ИО""«Преемственность в обучении 

иностранному языку на уровне среднего общего образования: 

содержание и методы»

2020
перва

я



5
Гавришко Елена 

Владимировна
19.10.1970

средне-

специаль

ное

Ангарское 

педагогическое 

училище, 1990, 

воспитание в ДУ

32 32 5 педагог ДО 8 часов
2018 

2020

 ГАУ ДПО ИРОГАУДПО ИРО «Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы организации образовательного 

процесса»  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации дополнительного образования»

2019
перва

я
2011

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ

6
Гранин Илья 

Александрович
12.11.1990 Высшее

г.Иркутск 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Байкальский 

государственный 

8 6 0 педагог ДО 8 часов 2017

ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет" 

Институт повышения квалификации по программе 

профессиональной переподготовки "Психология и 

педагогика в образовании"

7
Ахматова Марина 

Николаевна
05.02.1973

среднее 

професси

ональное

ГБОУ СПО 

Иркутской области 

"Ангарский 

педагогический 

колледж"      

Диплом № 5175 от 

21 июня 2012

28 20 5 педагог ДО 4 часа

2018 

2020 

2021

ГАУДПО ИРО «Дополнительное образование детей: ключевые 

элементы организации образовательного процесса» 

Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии». 

«Инновационные подходы к осуществлению учебной 

деятельности и методикам преподавания хореографии в 

организациях дополнительного образования детей»

Областной вебинар « Новый год в режиме карантина: формы 

работы, ресурсы, опыт»

2019
перва

я

8
Юмадилова Наталья 

Александровна
26.04.1981

среднее 

професси

ональное

ГБПОУ Иркутской 

области 

Бодайбинский 

горный техникум, 

2016

19 18 4 педагог ДО 2 часа

2017   

2017  

2018    

2019

ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования в Иркутской 

области,  ЧОУ  ДПО УЦ "Безопасность"ГАУДПО ИРО 

«Дополнительное образование детей: ключевые элементы 

организации образовательного процесса».

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Использование элементов театральной 

деятельности в ДОУ» 

2020
перва

я

9
Дроздова Елена 

Юрьевна
08.09.1970 высшее

 Иркутский 

гос.пед.университет 

, "Изобразительное 

искусство",  2006 

год окончания

34 34 12 педагог ДО 4 часа

2016     

2017 

2018 

2021

 ГАУ ДПО Иркутской области "Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования",  

ГАУ ДПО ИРО ГАУДПО ИРО «Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы организации образовательного 

процесса»  АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций".Методика преподавания 

изобразительного искусства и иновационные подходы к 

организации учебного процесса в уловиях реализации ФГОС"

2022
высш

ая

2013   

2018

Почетный работник 

образования,   Почетная 

грамота Министерства 

образования Иркутской 

области



10
Ибрагимова 

Наталья Сергеевна
17.07.1976

среднее 

професси

ональное

Государственное 

бюждетное 

проффессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутский 

областной колледж 

культуры  

г.Иркутск, 2016г. 

Менеджер 

социально-

культурной 

26 26 0 педагог ДО 6 часов 2019

АНО "Санкт Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования""Музыкальный 

руководитель"

2020
перва

я

11
Мымрина Марина 

Анатольевна
03.05.1964

среднее 

прфессио

нальное

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры Диплом 

ЗТ№ 615929, 1984 

год

38 35 5 педагог ДО 4 часа
2018 

2022

ГАУ ДПО ИРО «Дополнительное образование детей: 

ключевые элементы организации образовательного процесса» 

Московская академия профессиональных компетенций 

"Технологии активного обучения и методика обучения 

физической культуре детей дошкольного возраста и младших 

школьников в условиях реализации ФГОС"

нет нет 2013

Почетная грамота 

Министерства 

Образования Ирк. обл.

12
Ваулина Анжелика 

Владимировна
03.12.1980 высшее

ГОУ ВПО 

"Иргутский 

государственный 

педагогический 

университет", 

"Педагогика и 

методика 

начального  

образования", 2007 

год окончания

18 18 3 педагог ДО 12 часов

2018     

2019 

2020

ОУФ «Педагогический университет «Первое сентября» КПК 

«Использование компьютерных программ и интернет-сервисов 

в организации урочной и внеурочной деятельности»

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» «Содержание и технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования»

2018
высш

ая

2014           

2016

Бладодарность 

Министерства 

образования Иркутской 

области, Почетная 

грамота мэра г.Бодайбо 

и района

13
Шевцова Юлия 

Михайловна
18.11.1987

средне-

специаль

ное

ГБОУ СПО 

"Черемховский 

педагогический 

колледж" Диплом 

38 СПО 0001224,  

2013 год

12 11 5 педагог ДО 2 часа
2018   

2020 

Государсвенное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области "Институт  

развития  образования Иркутской области" ГАУ ДПО ИРО, 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний"

2021
перва

я
2015

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации МО 

г.Бодайбо и района

14
Величко Лилия 

Викторовна
09.01.1964

среднее 

професси

ональное

Артемовское ГМУ 

(3141), ДТ-566349, 

1983год

37 37 5 Педагог ДО 2 часа

 2017    

2018  

2022   

 Автономная организация дополнительного 

профессионального образования "Оренбургская бизнес-школа" 

ГАУДПО ИРО «Дополнительное образование детей: ключевые 

элементы организации образовательного процесса» ООО 

"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний""

2021
перва

я
2011

Почетная грамота УО 

администрации МО 

г.Бодайбо и района, 

15

Селищева 

Анастасия 

Сергеевна

27.05.1979

среднее 

професси

ональное

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования, 

дошкольное 

образование, 2016 

год окончания

20 15 4 педагог ДО 1   час
2018   

2020   

ГАУ ДПО ИРО, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Институт 

современного образования" «Легоконструирование и 

робототехника как средство разностороннего развития 

дошкольника в условия реализации ФГОС ДО»

2020
перва

я
2019

Почетная грамота мэра 

г.Бодайбо и района



16
Солдатихина 

Полина Львовна
27.01.1986 высшее

г.Иркутск 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Сибирская 

8 6 0 педагог ДО 12 часов 2017

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"по программе 

"Педагогика и методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС"

2019
перва

я

17
Михайлова Наталья 

Витальевна
10.07.1959

среднее 

професси

ональное

Иркутское 

культурно-

просветительное 

училище,  

культурно-

просветительская 

работа, 1977 год 

окончания

39 37 3 педагог ДО 2 часа
2019   

2020

ЧОУ ДПО "Байкальский центр образования", 

Всерегиональный научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ" 

СОТех")

нет нет

1999     

2002    

2009

Благодарность 

УОО,Почетная 

грамиота УОО, 

Почетная грамота  

Министерства 

образования РФ, 

Благодарность мэра 

г.Бодайбо и района

18

Бесстрашникова 

Елена 

Александровна

25.09.1968

среднее 

специаль

ное 

Иркутское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище,1987 

"Культурно -

просветительная 

работа"

33 24 1 педагог ДО 4 часа 2021

Онлайн-семинар"Ритмика для детей 3-5 лет"; Онлайн-семинар 

"Правильная ходьба как основное средство востановления 

суставно-мышечного аппарата танцовщиков"

2018
высш

ая

19
Беспалова Светлана 

Арсеньевна
16.08.1963 высшее

Омский институт 

инженерного 

железнодорожного 

транспорта, 1985г., 

Автономика,телеме

ханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте

34 29 0 педагог ДО 2 часа
2014 

2019

ФГБОУ "Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте"в г. Иркутске по программе 

"Педагогика профессионального образования"; ФГБОУ 

УВО "Иркутский государственный университет" "Инженерные 

технологии в метапредметной дечтельности"

2020
перва

я

20
Присакарь Светлана 

Владимировна
13.02.1972 высшее

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет БВС 

0502638 год 

окончания 2020 

Учитель 

математики по 

специальности 

29 29 2 педагог ДО 4 часа
2020 

2021

 Р.Ф. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании». «ИКТ 

технологии в образовании: продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения»

ГАУ ДПО ИРО Семинар «Формирующее и диагностическое 

оценивание предметных и метапредметных результатов при 

изучении математики». 

2021
высш

ая



21
Парфененко Ольга 

Анатольевна
12.01.1970 высшее

г.Иркутск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Восточно - 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования", 2010 

г.,"Информатика"

32 23 0 педагог ДО 8 часов

2015 

2019 

2020 

2021

Государственное автономное учреждение дополнитнльного 

профессионального  образования Иркутской области 

"Институт развития образования Иркутской области" по 

программе "Менеджмент"; ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет"по программе 

"Преподаватель математики и физики"ГАУ ДПО ИРО 

"ИРО Иркутской области""Информационная безопасность 

детей как ресурс позитивной социализации"ГАУ ДПО ИРО 

"ИРО Иркутской области" "Методические и практические 

аспекты обучения по разделу "Алгоритмизация и основы 

программирования"предмета "Информатика"; ГАУ ДПО ИРО 

"ИРО Иркутской области" "Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания обучения, концепцмй 

преподавания учебных предметов"ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

РФ"; ГАУ ДПО ИРО "ИРО Иркутской области""Система 

оценки качества образования в деятельности руководителя 

общественной организации.Менеджмент и экономика"; 

ФГБУ"Федеральный институт оценки качества 

образования";ГАУ ДПО ИРО "ИРО Иркутской 

области""Программа воспитания в основной образовательной 

программе: проектирование, диагностика, условия реализации" 

ПОУ ИОТШ ДОСААФ России г.Иркутск "КТСАС"; 

2022
перва

я

22
Цыганий Татьяна 

Николаевна
13.06.1975  высшее

ГОУ ВПО ИРГТУ, 

Финансы и кредит, 

2011

30 30 9 педагог ДО 10 часов

2015  

2017  

2017 

2020

 ФГБОУ  ВПО  ИГУ "Педагогическое образование; 

дошкольное образование", ГБПОУ "Иркутский региональный 

колледж педагогического образования",  ГАУ ДПО ИРО                                                            

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов по 

программе «Профессиональная деятельность педагога 

музыки в сфере дополнительного образования» .

2020
перва

я

23

Васильева Татьяна 

Михайловна 21.12.1976

среднее 

професси

ональное 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры 

26 24 2 педагог ДО 6 часов 2018 высш

ая



24
Ворожцова Лариса 

Александровна
25.01.1976

среднее 

специаль

ное 

Иркутское 

педагогическое 

училище №2 

"Дошкольное 

воспитание" год 

окончания 1995 № 

12233

12 12 1 педагог ДО 3 часа

2016 

2018 

2022

ГАУ ДПО  "Институт развития образования в Иркутской 

области"  "Введение в роботехнику"                                               

ГАУ ДПО  "Институт развития образования в Иркутской 

области" "Дополнительное образование детей: ключевые 

элементы организации образовательного процесса" ООО 

"Инфоурок""Легоконструирование и роботехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО"

2018
перва

я

25
Войчак Алена 

Юрьевна 
02.12.1973

высшее- 

професси

ональное 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

26 26 2 педагог ДО 6 часов 2018
  ГАО ДПО "Институт развития образования в Иркутской 

области
2021

перва

я

26
Симикина Алла 

Бористлавовна 
14.09.1971 высщее

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

30 30 2 педагог ДО 8 часов
2015      

2020 

Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования, Автономная неккомерческая организация 

дополнительного  профессионального образования 

"Московская академия профессиональных компетенций" 

нет нет

27
Хасанович Ольга 

Александровна
19.10.1979 высшее

г.Кызыл Тывинский 

Государственный 

Университет АВС 

0354134 год 

окончания: 2002 

Учитель начальных 

классов

26 23 1 педагог ДО 10 часов 2020 Учебный центр дополнительного образования ООО "Куборо" 2018
высш

ая

28
Насонова Надежда 

Алексеевна
26.02.1975

средне-

специаль

ное

Челябинское 

педагогическое 

училище № 1 СТ № 

748305 год 1994 

Учитель начальных 

классов

28 28 1 педагог ДО 2 часа
2016 

2019

ГАУ ДПО  "Институт развития образования в Иркутской 

области", федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

"Иркутский государственный университет"

2021
перва

я

29

Каптигулова 

Людмила 

Александровна

21.04.1975

среднее 

професси

ональное

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования"г.Ирку

29 12 1 педагог ДО 2 часа
2017 

2021

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Научно-образовательный 

центр "Карьера""ООО "Институт развития образования", 

повышения квалификации и переподготовки" г. 

Абакан"Инновационные методы в практике педагога 

дополнительного образования по направлению" "Театральная 

деятельность"

нет нет



30
Курдюкова Татьяна 

Александровна
14.12.1996

среднее 

професси

ональное

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

"Искитимский 

медицинский 

техникум"г. 

4
4 

месяца
0 педагог ДО 2 часа нет нет

31
Субботина Светлана 

Викторовна
06.02.1967

среднее 

професси

ональное

Иркутское 

педагогическое 

училище №2 

"Дошкольное 

воспитание" год 

окончания 1995г., 

37 36 1 педагог ДО 2 часа 2021
ГАУ ДПО ИРО "Современные стратегии и инструменты 

развития дошкольного образования"
2019

перва

я

32
Домченко Юлия 

Сергеевна
23.03.1983 высшее

г.Чита 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

ВСВ 1342196 год 

17 17 1 педагог ДО 2 часа 2020

в Обществе с ограниченной ответственностью "Верите", ГАУ 

ДПО  "Институт развития образования в Иркутской 

области""Проектирование инновационной деятельсти 

воспитателя в условиях реализации профессонального 

стандарта "Педагог""г.Москва ООО "Верити" по програме 

"Педагогика и методика дошкольного образования"

33
Бузикова Дарья 

Николаевна
10.01.1991

среднее 

професси

ональное

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Байкальский 

государственный 

университет 

5 5 1 педагог ДО 2 часа 2021

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний""Использование компьютерных техногогий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС"

нет нет



34
Хапилова Наталья 

Александровна
24.01.1976 высшее

 Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет АВС 

0354134 год 

окончания: 1998, 

учитель 

Математики по 

специальности 

"Математика"

24 15 1 педагог ДО 2 часа

2019 

2020 

2021

ГАУ ДПО  "Институт развития образования в Иркутской 

области""Менеджмент и экономика образования.Школа 

молодого руководителя"ГАУ ДПО  "Институт развития 

образования в Иркутской области""Тьюторское сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося в 

предмете и метапредмете",                                               ГАУ 

ДПО  "Институт развития образования в Иркутской области"" 

"Реализация федеральных государственных стандартов"" ГАУ 

ДПО  "Институт развития образования в Иркутской 

области""Условия и ресурсы системы образования в 

профелактике негативных социальных явлений"" ГАУ ДПО  

"Институт развития образования в Иркутской области , ГАУ 

ДПО  "Институт развития образования в Иркутской области 

"Межотраслевом региональном центре повышения 

квалификации и переподготовки специалистов ФГБОУ ВО 

"ИРНИТУ""Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской области, 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования; ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" "Особенности 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС ОО"

2019
перва

я

35
Шоколова Наталья 

Анатольевна
17.07.1981 высшее

г.Иркутск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Иркутский 

государственный 

23 13 1 педагог ДО 4 часа 2018

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций"по программе "Педагогическое образование: 

География в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования"

2018
перва

я
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