
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

каждой реализуемой дополнительной общеразвивающей программы МАУДО г. Иркутска СЮН 

№ п/п 

Ф.И.О педагога, 

реализуемая 

программа 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Общий стаж 

работы / 

стаж работы по 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Данные о профессиональной переподготовке и 

(или)/повышении квалификации, квалификационная 

категория 

 

1.  

Кацурба 

Татьяна 

Владимировна 

 

Программы:  

«Юные эколята», 

«Экология в 

творчестве», 

«Исследуя мир» 

 

Старший 

методист 

Высшее 

Иркутский ордена Дружбы народов 

сельскохозяйственный институт 

1992 год 

 

Квалификация: 

зооинженер 

 

 

 

30/24 - 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

25.02.2022 г., «Региональный институт кадровой политики», 

«Применение цифровых ресурсов в организации отдыха детей и 

их оздоровления», 96 ч. 

31.01.2022 г., «Региональный институт кадровой политики», 

«Проектирование программ отдыха детей и их оздоровления», 

84 ч. 

03.12.2021 г., ООО Учебный центр «За безопасный труд», 

«Обучение по охране труда работников организаций», 40 ч. 

23.08.2021 г., Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ», «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 72 ч. 

15.05.2021 г., ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет Россия РФ», 

«Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов»,72 ч. 

28.05.2020 г., ГАУ ДПО ИРО, профессиональная 

переподготовка по программе «Основы педагогической 

деятельности», 300 ч. 

03.07.2020 г. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» г. Иркутска, 

отдел аспирантуры, квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» диплом.   
 

Высшая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

Первая квалификационная категория (старший методист) 

2.  

Аксентьева 

Галина 

Владимировна 

 

Программы: 

 «Школа юннатов», 

«Проекты: от 

замысла к успеху» 

Старший 

методист 

Высшее 

 

Иркутская Государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

2001 год 

 

Квалификация: 

Биолог  

 

 

15/15 - 

08.04.2022 г., ГАУ Иркутской области «Центр оценки 

профессионального мастерства, квалификации педагогов и 

мониторинга качества образования», 38 ч. 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

15.03.2022 г, ГАУ ДПО ИРО, «Методическая деятельность и её 

специфика в системе дополнительного образования детей. 

Основные функции методической службы», 36 ч. 

28.01.2022 г., «Региональный институт кадровой политики», 

«Проектирование программ отдыха детей и их оздоровления», 

84 ч. 

25.02.2022, «Региональный институт кадровой политики», 

«Применение цифровых ресурсов в организации отдыха детей и 

их оздоровление», 96 ч. 

2021 г., Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ», «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 72 ч. 

28.05.2021 г., ГАУ ДПО ИРО «Разработка и внедрение системы 

наставничества и шефства для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам», 72 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политике и непрерывного профессионального 

образования», «Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей», 72 ч. 

01.05.2020 г., ГАУ ДПО ИРО «Информационная безопасность 

как ресурс позитивной социализации», 72 ч.  

2015 год, Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 

«Психология», 930 ч. 

 

Высшая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

Высшая квалификационная категория (старший 

методист) 

3.  

Самульцова 

Лариса 

Александровна 

 

Отпуск по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста  

3-х лет 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ФГБОУВПО «Иркутский 

государственный университет» 

 

2016 год 

 

Квалификация: 

Бакалавр по направлению 

подготовки экология и 

природопользование 

 

4/4 - 

17.05.2021 г., «Региональный институт кадровой политики», 

 «Управление деятельностью организации отдыха детей и их 

оздоровления», 72 ч. 

2021 г., Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ», «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 72 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО ИРО «Разработка и внедрение системы 

наставничества и шефства для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам», 72 ч. 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

4.  

Гилевич  

Ольга  

Сергеевна 

 

Программы: 

 «От земли до 

неба», 

«Умелые ручки», 

«Экология в 

творчестве» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

университет 

 

 

2004 год 

 

Квалификация: 

Биолог. Преподаватель по 

специальности «Биология» 

 

19/13 - 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

2019 г., ГАУ ДПО ИРО, «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 72ч 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 



5.  

Коротоякская 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Отпуск по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста  

3-х лет 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ФГБОУВПО «Иркутский 

государственный университет» 

2016 год 

Квалификация: 

Бакалавр по направлению 

подготовки экология и 

природопользование 

4/4 - 

2019 г., ГАУ ДПО ИРО, «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 72ч 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

6.  

Кудрина 

Екатерина 

Николаевна 

 

Программы: 

«Лаборатория 

фиксиков», 

«Исследуя мир» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

2010 год 

 

Квалификация: 

Зооинженер 11/11  

25.05.2022 г., ГАУ ДПО ИРО, «Создание инклюзивной 

образовательной среды при организации дополнительного 

образования детей», 36 ч. 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

28.01.2022 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования», 

«Проектирование программ отдыха детей и их оздоровления», 

84 ч. 

2021 г., Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ», «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 72 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО ИРО «Разработка и внедрение системы 

наставничества и шефства для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам», 72 ч. 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

7.  

Малькина 

Ирина  

Васильевна 

 

Программы: 

«От земли до неба», 

«Путешествие в 

мир экологии», 

«Я познаю мир» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее-профессиональное 

 

Иркутский индустриальный 

техникум 

 

1976 год 

 

Квалификация: 

Техник-технолог 

 

34/19  

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

2019 г., ГАУ ДПО ИРО, «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 72ч 
  

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

8.  

Савинкина  

Алена 

Сергеевна  

 

Программы: 

 «От земли до неба» 

«Лаборатория 

фиксиков» 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Восточно-сибирская академия 

образования» 

2013 год 

Квалификация: 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогика» 

 

Среднее-профессиональное  

ОГОУ СПО «Иркутский 

государственный колледж № 1» 

2009 год 

Квалификация: 

Педагог дополнительного 

образования детей в области 

молодежной политики, организации 

работы с молодежью и 

молодежными объединениями» 

6/6 - 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

15.05.2021 г., ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет Россия РФ», 

«Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов»,72 ч. 

2020 г., ФГБОУ ВО ИГУ, «Информационная безопасность и 

цифровые технологии в управлении», 72 ч 

2020 г., ФГБОУ ВО ИГУ Институт дополнительного 

образования, «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий», 

72 ч. 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

9.  

Савостьянов 

Александр 

Сергеевич 

 

Программы: 

«Традиционное 

айкидо», 

«Удаль казачья» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Неполное высшее 

 

ФГБОУВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права» 

 

Квалификация: 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

14/8 - 

2019 г., Профессиональная переподготовка: ГБПОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования», квалификация «Учитель физической культуры» 

по специальности «Физическая культура» 

2019 г., ГАУ ДПО ИРО, «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 72ч 

 

Высшая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

10.  

Казакова 

Крестина 

Владимировна 

 

Отпуск по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста  

3-х лет 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

 

2015 год 

 

Квалификация: 

Биолог 

8/7 - 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

30.01.2022 г., ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», «Совершенствование 

профессионально-личностных компетенций педагога», 18 ч 
2015 г., профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет», преподаватель, 

1400 ч. 

 

Высшая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

11.  

Соломина 

Наталья  

Юрьевна 

 

Программы: 

«Путешествие в 

мир экологии», 

«Я познаю мир», 

«Юные 

исследователи» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Восточно-сибирская академия 

образования» 

2014 год 

Квалификация: 

Бакалавр естественнонаучного 

образования 

 

ОГОУ СПО «Иркутский 

государственный колледж № 1» 

2010 год 

Квалификация:  

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области английского языка 

14/12 - 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

03.12.2021 г., ООО Учебный центр «За безопасный труд», 

«Обучение по охране труда работников организации», 40 ч. 

15.05.2021 г., Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ», «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 72 ч. 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 



12.  

Титова  

Анна  

Валерьяновна 

 

Программы: 

«Играя, 

развиваемся», 

«Лесовичок», 

«Страна Байкалия», 

«Юные 

исследователи» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

среднее-профессиональное 

Киренский профессионально-

педагогический колледж, 2009 год 

Квалификация: 

учитель начальных классов  с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики; 

высшее-профессиональное 

ФГБОУВПО Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования г. Иркутска, 2014 год,  

бакалавр естественно-научного 

образования 

14/12  

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

01.03.2022, ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» 

«Проектирование программы отдыха детей и их оздоровления», 

84 часа. 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

01.03-22.03.2021 г., ГАУ ДПО ИРО, «Проектирование 

инновационной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 72 ч. 

  

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

13.  

Хамадаева 

Надежда 

Викторовна 

 

Программы: 

«Чемпионы 

животного мира», 

«Экспериментируем, 

играя», 

«Проекты: от 

замысла к успеху» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ГОУВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет» 

 

2009 год  

 

Квалификация: 

Учитель химии и  биологии 

11/11 - 

25.05.2022 г., ГАУ ДПО ИРО, «Создание инклюзивной 

образовательной среды при организации дополнительного 

образования детей», 36 ч. 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

2019 г., МКУ «ИМЦРО», «Организационно-педагогическое 

сопровождение отдыха и оздоровления детей в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

2015 г., профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет», «Психологическое 

консультирование», 600 ч. 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования)  

14.  

Хутанова 

Баирма 

Цыренжаповна 
 

Программы: 

«Экология в 

творчестве»,  

«Аистенок», 

«Мира вокруг 

тебя»,  

«Юные 

исследователи» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

университет 

 

1994 год 

 

Квалификация:  

Биолог 

18/11 - 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО ИРО, «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации дополнительного образования», 

72 ч. 

 

 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

15.  

Гельманова  

Оксана  

Алексеевна 

 

Программы: 

 

«Лесовичок»,  

«Учусь и 

развиваюсь» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

г. Иркутск ГОУВПО Иркутский 

государственный педагогический 

университет" 

 

2005 г. 

 

Квалификация 

педагогика и психология 

16/4  

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

2019 г., ГАУ ДПО ИРО, «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организаций дополнительного образования», 

72 ч. 

2019 г., ГАУ ДПО ИРО, «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 72ч. 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

16.  

Сидоренко 

Алексей 

Александрович 

 

Программы: 

«Юный 

шахматист», 

«Шахматы и 

логикка», 

«Шахматист-

универсал», 

«Будущий 

чемпион» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет» 

 

2007 г. 

 

Квалификация: 

учитель начальных классов, 

педагог-психолог  

5/2 - 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

2020 г, ООО «Инфоурок», «Организация тренерской 

деятельности по физической культуре и спорту», 300 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО ИРО, «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации дополнительного образования», 

72 ч. 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

17.  

Давыденко 

Ольга  

Николаевна 

 

Программы: 

«Авторская 

игрушка»,  

«Экология в 

творчестве», 

«Умелые ручки», 

«Лаборатория 

фиксиков» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия,  

 

2008 г. 

 

Квалификация: 

инженер 

13/4  

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

18.10.2021 г., «Региональный институт каровой политики и 

непрерывного профессионального образования», 

«Проектирование программ отдыха детей и их оздоровление», 

72 ч. 

26.04.2021 г., ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет Россия РФ», 

«Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов»,72 ч. 

05.06.2020 г., ГАУ ДПО ИРО, «Содержание и технология 

работы педагога в сфере организации дополнительного 

образования», 72 ч. 

2017 г., ОГОБУ среднего профессионального образования 

"Иркутский региональный колледж педагогического 

образования" г. Иркутск, педагогика и методика начального 

образования, педагогика и психология; 420 часов; диплом 

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 

 

18.  

Крехова  

Марина 

Валерьевна 

 

Программы: 

«Kids English», 

«Welcome English», 

«Friendly English», 

«Start English», 

«School English», 

«Знай English», 

«English Club» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

лингвистический университет 

 

2000 г. 

 

 Квалификация:  

учитель английского и 

французского языков 

 

21/21  

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

22.03.2021 г., ГАУ ДПО ИРО «Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 72 ч.  

 

Первая квалификационная категория (педагог 

дополнительного образования) 
 

19.  

Танцер  

Ирина 

Геннадьевна 

Программы: 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее; 

Сибирский институт права, 

экономики и управления г. Иркутск 

 

9/0  

25.05.2022 г., ГАУ ДПО ИРО, «Создание инклюзивной 

образовательной среды при организации дополнительного 

образования детей», 36 ч. 



«Аистёнок», 

«Экология в 

творчестве», 

«Улетные 

животные» 

 

2008 г. 

 

Квалификация 

 

эколог 

28.03.2022 г., МКУ «ИМЦРО», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательной организации», 

16 ч. 

04.03.2022 г., ГАУ ДПО ИРО, «Информационная и 

психологическая безопасность несовершеннолетних в 

образовательной организации», 72 ч. 

2021 г., ООО "Инфоурок" г. Смоленкск, профессиональная 

переподготовка, профессиональная педагогика, квалификация: 

педагог дополнительного образования детей и взрослых, 270 

часов, диплом. 

20.  

Игумнова 

Ольга 

Валерьевна  

 

Программы: 

«Скоро в школу», 

«Учусь и 

развиваюсь», 

«Юный артист», 

Театр «Сюрприз» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее: 

Иркутский государственный 

педагогический университет г. 

Иркутск 

13/  

25.05.2022 г., ГАУ ДПО ИРО, «Создание инклюзивной 

образовательной среды при организации дополнительного 

образования детей», 36 ч. 
12.12.2019 ГБУ ДПО Иркутский областной учебно-

методический центр культуры и искусства "Байкал"" 

Мастерство актера: актерсткое мастерство, сценическая речь, 

сценография, театральный грим"72 ч. 

21.  

Измайлова 

Анастасия 

Николаевна 

 

Программы: 

«Умелые ручки», 

«Веселый 

карандаш», 

«Радуга идей», 

«Волшебная 

кисточка», 

«Академия 

художников», 

«Палитра» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее: 

ГОУ ВПО "Забайкальский 

государственный гуманитарно - 

педагогический университет" им. 

Н.Г. Чернышевского 

Учитель изобразительного 

искусства 
11/5  

 

22.  

Митев 

Василий 

Степанович 

Программы: 

«Греко-римская 

борьба» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

образование 

Ивано-Франковский техникум 

физической культуры 

Преподаватель физической 

культуры 

38/1  

 

23.  

Раддац  

Юрий Алексеевич 

Программы: 

«Цифровое 

краеведение» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее образование – бакалавриат 

Каменецк-Подольский 

государственный университет 

Учитель истории и правоведения 

13/1  

02.04.2020 г., АНО ДПО "Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки" 

учитель информатики и ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) 620ч. 

24.  

Стрельбицкая 

Ольга  

Юрьевна 

Программы: 

«Чтение в наших 

умах» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

бакалавриат 

направление подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Молодой 

специалист 
 

 

 

  

 


