
 

Персональный состав педагогических работников 
 

№ 

п/

п 

ФИО  Уровень  

образо-

вания 

Квалификация Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Занимаемая  

должность  

Преподаваемая дополни-

тельная общеразвиваю-

щая программа  / направ-

ление педагогической де-

ятельности 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пе-

реподготовке 

Общий  

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1 Аникина  

Алена  

Александровна 

Высшее Учитель истории История Методист Организационно-

методическое обеспече-

ние деятельности муни-

ципального опорного 

центра дополнительного 

образования детей 

- - 2019  

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 

курсы «Оказания пер-

вой помощи постра-

давшим в образова-

тельной организации», 

16 ч.  

2020  

ООО «Инфоурок», 

курсы «Проектирова-

ние и реализация дея-

тельности методиста 

организации дополни-

тельного образования 

в соответствии с тре-

бованиями професси-

онального стандарта», 

72 ч. 

11 7 

2 Баженова  

Диана 

Владимировна 

Высшее  Учитель изобрази-

тельного искусства 

и черчения 

Изобразительное 

искусство и  

черчение 

Методист,  

педагог  

дополнительного  

образования 

Методическое сопро-

вождение учебной дея-

тельности / 

Цветные ладошки, 

Созвездие, 

Куборо  

 

- - 2016  

ОЧУ «Образователь-

ный центр имени С.Н. 

Олехника», курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2017  
- ГАУДПО Иркутской 

области «Региональ-

ный центр мониторин-

га и развития профес-

сионального образо-

вания», курсы «Фор-

мирование воспита-

тельного пространства 

в детском оздорови-

тельном лагере», 48 ч. 

- ГБПОУ Иркутской 

области «Братский пе-

дагогический кол-

ледж», курсы «Орга-

15 15 



низация образова-

тельной деятельности 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в соответствии с 

ФГОС общего образо-

вания», 72 ч. 

2018  
- ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

курсы «Конкурсы 

профессионального 

мастерства как усло-

вие повышения про-

фессиональной компе-

тентности педагога», 

36 ч. 

- ФГБОУВПО «Ир-

кутский государ-

ственный универси-

тет», курсы «Инже-

нерные технологии в 

метапредметной дея-

тельности», 36 ч. 

3 Беловодов  

Василий  

Владимирович 

Высшее  Преподаватель фи-

зической культуры 

и спорта 

Физическая куль-

тура и спорт 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Футбол, 

Веселая зарядка 

- - 2019  
НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

20 20 

4 Бубновская  

Светлана  

Анатольевна 

Высшее Учитель немецко-

го и английского 

языка 

Филология Педагог  

дополнительного  

образования 

Чудо-ручки, 

Английская азбука 

- - 2017  

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский пе-

дагогический кол-

ледж», курсы «Орга-

низация образова-

тельной деятельности 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в соответствии с 

ФГОС общего образо-

вания», 72 ч. 

2019  
- НОЧУ ОДПО «Ак-

17 7 



тион-МЦФЭР», курсы 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога», 72 ч. 

- ЧОУ ДПО «Байкаль-

ский Центр образова-

ния», курсы «Обуче-

ние работников обра-

зовательных органи-

заций приемам и ме-

тодам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

5 Буш  

Лариса 

Алексеевна 

 

Высшее  Психолог.  

Преподаватель 

психологии 

Психология Педагог  

дополнительного  

образования 

Хореография - - 2019 
- АНО «Националь-

ный исследователь-

ский институт допол-

нительного професси-

онального образова-

ния», программа ДПО 

«Руководитель хорео-

графического коллек-

тива. Традиционные и 

инновационные мето-

дики развития творче-

ских способностей де-

тей»,  

340 ч. 

- ЧОУ ДПО «Байкаль-

ский Центр образова-

ния», курсы «Обуче-

ние работников обра-

зовательных органи-

заций приемам и ме-

тодам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный кол-

ледж педагогического 

образования», курсы 

«Организация работы 

кружка (студии) рит-

мики, хореографии в 

образовательной орга-

низации», 32 ч. 

- НОЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», курсы 

«ФГОС начального 

общего образования 

27 26 



обучающихся с ОВЗ: 

требования к педаго-

гу», 72 ч. 

6 Вяткина  

Татьяна  

Олеговна 

Сред-

нее 

профес-

сио-

нальное 

Техник-

теплотехник 

Теплоэнергетиче-

ские  

установки 

Педагог-

организатор, 

педагог  

дополнительного  

образования 

Методическое сопро-

вождение детской ода-

ренности /  

Любо - Знание 

- - 2018  
АНО «Академия до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования», программа 

ДПО «Педагог-

организатор». Проек-

тирование и реализа-

ция социально-

педагогической дея-

тельности в рамках 

ФГОС», 340 ч. 

2019  
НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

34 21 

7 Головина  

Татьяна  

Сергеевна 

Высшее  Бакалавр Хореографическое  

искусство 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Хореография, 

Художественное  

движение 

- - 2019  
 - ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный технический 

университет граждан-

ской авиации», курсы 

«Дополнительное об-

разование детей: каче-

ство, доступность, 

взаимодействие. Ин-

новационные техноло-

гии сопровождения 

детей в современном 

образовательном про-

странстве», 36 ч. 

- ЧОУ ДПО «Байкаль-

ский Центр образова-

ния», курсы «Обуче-

ние работников обра-

зовательных органи-

заций приемам и ме-

тодам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

40 25 

8 Ермолаева  

Ирина 

Александровна 

Высшее  Учитель русского 

языка и  

литературы 

Русский язык и 

литература 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Чудо–ручки, 

Созвездие, 

Солнечный художник 

- - 2016  
ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

32 29 



Иркутской области», 

курсы «Концептуаль-

ное и методическое 

обновление курса 

«Биология» в образо-

вательных организа-

циях. ФГОС нового 

поколения», 36 ч. 

2019   

НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

9 Завиркин  

Олег 

Николаевич 

Высшее  Педагог по  

физической  

культуре  

Физическая  

культура 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Веселая зарядка, 

Ушу (таолу) 

- - 2014  

ФГБОУ ВПО «Бурят-

ский государственный 

университет», курсы 

«Современный подход 

к преподаванию физи-

ческой культуры в 

условиях перехода к 

ФГОС и внедрения 

нового комплекса 

ГТО», 72 ч. 

2019  

- НОЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

- ЧОУ ДПО «Байкаль-

ский Центр образова-

ния», курсы «Обуче-

ние работников обра-

зовательных органи-

заций приемам и ме-

тодам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

22 21 

10 Зюбина  

Лариса 

Владимировна 

Сред-

нее 

специ-

альное 

Организатор  

культурно-

просветительной 

работы 

Культурно-

просветительская 

работа 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Маленькая страна 

 

- - 2016  
- АНО «Академия до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования», программа 

28 13 



ДПО «Педагог допол-

нительного образова-

ния детей. Проектиро-

вание и реализация 

социально-

педагогической дея-

тельности в соответ-

ствии с ФГОС», 250 ч. 

- ГАУДПО Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

курсы «Концептуаль-

ное и методическое 

обновление курса 

«Биология» в образо-

вательных организа-

циях. ФГОС нового 

поколения», 36 ч. 

2019  
- НОЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

11 Карманова  

Екатерина  

Николаевна 

 

Высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии  

(в строительстве) 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Мультипликация, 

Народные игры 

- - 2018  

АНО «Академия до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования», программа 

ДПО «Педагогика до-

полнительного обра-

зования детей», 340 ч. 

2019  
- АНО «Академия до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования», курсы «Ока-

зание первой помощи 

при работе с детьми и 

подростками. Охрана 

здоровья несовершен-

нолетних», 36 ч. 

- НОЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

8 2 



инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

12 Клименко  

Наталья 

Викторовна 

Высшее  Информатик-

психолог 

Прикладная  

информатика в  

психологии 

Педагог-

организатор, 

педагог  

дополнительного  

образования  

Работа с городскими 

детскими общественны-

ми объединениями / 

Радужный мир,  

Школа социального 

партнёрства и  

успеха 

- - 2016  

- ЧУДПО Сибирский 

институт практиче-

ской психологии, пе-

дагогики и социаль-

ной работы, програм-

ма ДПО «Дополни-

тельное образование», 

520 ч. 

- ОЧУ «Образователь-

ный центр имени С.Н. 

Олехника», курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2017  
ГАУДПО Иркутской 

области «Региональ-

ный центр мониторин-

га и развития профес-

сионального образо-

вания», курсы «Фор-

мирование воспита-

тельного пространства 

в детском оздорови-

тельном лагере», 48 ч. 

2018  
ФГБОУВО «Москов-

ский государственный 

технический универ-

ситет гражданской 

авиации», курсы 

«Теория и практика 

организации дополни-

тельного образования 

в образовательных ор-

ганизациях в условиях 

реализации Концеп-

ции дополнительного 

образования», 36 ч. 

2019  
НОЧУО ДПО «Акти-

он-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

17 9 



среднего общего обра-

зования», 72 ч.   
13 Коршунов  

Александр  

Сергеевич 

Высшее  Специалист по 

сервису и туризму 

Социально-

культурный  

сервис и туризм 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Телестудия, 

Детский медиацентр,  

Робототехника, 

Два короля 

- - 2016  
- ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный 

университет», про-

грамма ДПО «Русский 

язык и литература», 

1269 ч. 

- ГБПОУ Иркутской 

области «Братский пе-

дагогический кол-

ледж», курсы «Требо-

вания ФГОС основно-

го общего образова-

ния», 72 ч. 

2017  

ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный 

университет», курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2019   
АНО ДПО «Центр 

психологического со-

провождения образо-

вания «ТОЧКА ПСИ», 

курсы «Современный 

педагог для современ-

ного образования», 

152 ч. 

2020  

ООО «Современные 

Технологии Безопас-

ности», курсы «Орга-

низация работы с обу-

чающимися с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с 

ФГОС», 72 ч 

7 5 

14 Коршунова 

Ольга 

Николаевна 

3 курс 

ФГБОУ 

ВО 

«Ир-

кутский 

государ

дар-

ствен-

ный 

Бакалавр Журналистика Педагог  

дополнительного  

образования 

Детский медиацентр,  

Журналистика 

- - - 6 5 



универ-

ситет» 

15 Кузьмина 

Вера 

Николаевна 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Ветеринария Педагог  

дополнительного  

образования 

Мустанг - - 2009  

ФГОУ ВПО «Рязан-

ский государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева», про-

грамма ДПО «Новые 

технологические при-

емы тренинга лошадей 

и подготовки всадни-

ков» 

25 7 

16 Левина  

Елизавета 

Владимировна 

Высшее  Менеджер соци-

ально-культурной 

деятельности, со-

циальный педагог 

досуга 

Социально-

культурная  

деятельность 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Хореография  - - 2019  
ЧОУ ДПО «Байкаль-

ский Центр образова-

ния», курсы «Обуче-

ние работников обра-

зовательных органи-

заций приемам и ме-

тодам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

2020  

ООО «Современные 

Технологии Безопас-

ности», курсы «Орга-

низация работы с обу-

чающимися с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с 

ФГОС», 72 ч 

24 23 

17 Лушникова  

Елена 

Викторовна 

Высшее  Учитель русского 

языка и  

литературы 

Филология Методист, 

педагог  

дополнительного  

образования 

Методическое сопро-

вождение учебной дея-

тельности /  

Созвездие, 

Куборо 

- - 2017  
ГБПОУ Иркутской 

области «Братский пе-

дагогический кол-

ледж», курсы «Орга-

низация образова-

тельной деятельности 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в соответствии с 

ФГОС общего образо-

вания», 72 ч. 

2018  
- ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

курсы «Конкурсы 

14 14 



профессионального 

мастерства как усло-

вие повышения про-

фессиональной компе-

тентности педагога», 

36 ч. 

- ФГБОУВПО «Ир-

кутский государ-

ственный универси-

тет», курсы «Инже-

нерные технологии в 

метапредметной дея-

тельности», 36 ч. 

2019  
ЧОУ ДПО «Байкаль-

ский Центр образова-

ния», курсы «Обуче-

ние работников обра-

зовательных органи-

заций приемам и ме-

тодам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

18 Некрасова  

Елена  

Васильевна 

Высшее Учитель истории История  Педагог-

организатор,  

педагог  

дополнительного  

образования 

Военно-патриотическое 

и экологическое воспи-

тание учащихся /  

Другой мир, 

Куборо 

- - 2016  

 - ГАУДПО Иркут-

ской области «Инсти-

тут развития образо-

вания Иркутской об-

ласти», курсы «Кон-

цептуальное и мето-

дическое обновление 

курса «Биология» в 

образовательных ор-

ганизациях. ФГОС но-

вого поколения», 36 ч. 

- ОЧУ «Образователь-

ный центр имени С.Н. 

Олехника», курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2017  
ГАУДПО Иркутской 

области «Региональ-

ный центр мониторин-

га и развития профес-

сионального образо-

вания», курсы «Фор-

мирование воспита-

тельного пространства 

в детском оздорови-

тельном лагере», 48 ч. 

13 13 



2018  
ФГБОУ ВО «Братский 

государственный уни-

верситет», курсы «Пе-

дагогические техноло-

гии интенсификации 

обучения», 16 ч. 

2019  

НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

19 Одноблюдова 

Александра  

Михайловна 

Высшее Инженер  Машины и аппа-

раты целлюлозно-

бумажной про-

мышленности 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Знатоки ПДД - - 2010  
ОГОУ ДПО Иркут-

ский институт повы-

шения квалификации 

работников образова-

ния, программа «Про-

фессиональная пере-

подготовка по специ-

альности «Професси-

ональное обучение», 

квалификация «Педа-

гог профессионально-

го обучения», 774 ч. 

2017  

ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный 

университет» Инсти-

тут дополнительного 

образования, курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2018  

ООО «Инфоурок», 

курсы «Специфика 

преподавания дисци-

плины «Информаци-

онные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50», 108 ч. 

45 21 

20 Потапова  

Анастасия 

Анатольевна 

Высшее Учитель русского 

языка и  

литературы 

Русский язык и 

литература 

Педагог-организатор  Информационно-

просветительская  

деятельность 

- - 2017  
ГАУДПО Иркутской 

области «Региональ-

4 4 



ный центр мониторин-

га и развития профес-

сионального образо-

вания», курсы «Фор-

мирование воспита-

тельного пространства 

в детском оздорови-

тельном лагере», 48 ч. 

2018  
ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

курсы «Условия и ре-

сурсы системы обра-

зования в профилак-

тике негативных со-

циальных явлений. 

Ресоциализация под-

ростков», 72 ч. 

2019  

ОЧУ «Образователь-

ный центр имени С.Н. 

Олехника», курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2020  

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

курсы «Технологии 

цифровой видеообра-

ботки и видеомонтажа 

в деятельности педа-

гога», 36 ч. 

21 Пронина  

Елена  

Альбертовна 

Высшее Учитель  

начальных классов 

Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

Педагог-

организатор, 

педагог  

дополнительного  

образования 

Работа с городскими 

детскими общественны-

ми объединениями /  

Вожатый 

- - 2016  

ОЧУ «Образователь-

ный центр имени С.Н. 

Олехника», курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2019  
- НОЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

- ООО «ВНОЦ «СО-

36 30 



Тех», курсы «Техно-

логия индивидуально-

го образовательного 

маршрута (ИОМ) в 

системе дополнитель-

ного образования»,  

48 ч. 

22 Саблина  

Татьяна 

Леонидовна 

Высшее Учитель изобрази-

тельного искусства 

Изобразительное 

искусство 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Акварель  - - 2017  
ГБПОУ Иркутской 

области «Братский пе-

дагогический кол-

ледж», курсы «Орга-

низация образова-

тельной деятельности 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в соответствии с 

ФГОС общего образо-

вания», 72 ч. 

2019  
- АНО «Академия до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования», курсы 

«Охрана здоровья 

обучающихся: оказа-

ние первой помощи», 

36 ч. 

- НОЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», курсы 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога», 72 ч. 

2020 г. 

2020  

АНОДПО «Нацио-

нальный исследова-

тельский институт до-

полнительного обра-

зования и профессио-

нального обучения», 

курсы «Акварельная 

живопись», 144 ч. 

7 7 

23 Середа 

Марина 

Евгеньевна 

Высшее Педагог по  

физической  

культуре 

Физическая  

культура 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Шахматы - - 2017  

АНО ДПО «Ураль-

ский институт повы-

шения квалификации 

и переподготовки», 

35 25 



курсы «Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в услови-

ях реализации ФГОС 

НОО», 144 ч. 

2019  

АНО ДПО «Ураль-

ский институт повы-

шения квалификации 

и переподготовки», 

программа ДПО 

«Преподавание курса 

«Шахматы» в общем и 

дополнительном обра-

зовании»,  

340 ч. 

24 Скурковин  

Михаил 

Михайлович  

Высшее Бакалавр Физическая  

культура 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Волейбол, 

Настольный теннис 

- - 2017  
ГБПОУ Иркутской 

области «Братский пе-

дагогический кол-

ледж», курсы «Орга-

низация образова-

тельной деятельности 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в соответствии с 

ФГОС общего образо-

вания», 72 ч. 

2019  

НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

7 7 

25 Тистик 

Александр 

Владимирович 

Высшее Бакалавр Лингвистика Педагог  

дополнительного  

образования 

Говорим по-английски, 

Китайский язык 

- - 2020  

ООО «Современные 

Технологии Безопас-

ности», курсы «Орга-

низация работы с обу-

чающимися с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с 

ФГОС», 72 ч 

1 1 

26 Усанова  

Ирина 

Высшее Учитель изобрази-

тельного искусства 

Изобразительное 

искусство 

Педагог  

дополнительного  

Спортивный туризм, 

Школа спасателей 

- - 2017  
ЧУК «Еврейский му-

8 8 



Викторовна образования  зей и Центр толерант-

ности», курсы «Ин-

терактивные методы 

формирования граж-

данской идентичности 

обучающихся «Я – 

Россиянин», 24 ч. 

27 Фадеев  

Артем  

Федорович 

 

Сред-

нее 

специ-

альное 

Столяр строитель-

ный, плотник - 4 

разряда 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Техническое  

конструирование 

- - 2015  

НОУ ДО «Ангарская 

школа бизнеса, права 

и искусств», програм-

ма ДПО «Педагогика 

дополнительного об-

разования»,  

352 ч. 

2016  

МБУ ДО «Станция 

юных техников», кур-

сы «Методика и прак-

тика использования 

новых технологий и 

экологически чистых 

материалов при изго-

товлении моделей и 

конструкций», 18 ч.  

2019  

НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

19 5 

28 Федорец 

Наталья  

Николаевна 

Высшее Бакалавр Социально-

экономическое  

Методист 

 

Методическое сопро-

вождение учебной дея-

тельности 

- - - 9 1 

29 Фомина  

Александра 

Александровна 

Высшее Инженер-технолог Технология  

швейных изделий 

Методист, 

педагог  

дополнительного  

образования 

Методическое сопро-

вождение профориента-

ционной работы с уча-

щимися /  

Созвездие,  

Город мастеров,  

Финансовая самостоя-

тельность 

- - 2016  

- АНО «Академия до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования», программа 

ДПО «Методист до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования. Проектиро-

вание и реализация 

педагогической дея-

тельности в условиях 

ФГОС», 288 ч. 

20 10 



- ГАУ ДПО Иркут-

ской области «Регио-

нальный центр мони-

торинга и развития 

профессионального 

образования», курсы 

«Современные подхо-

ды к организации и 

проведению профори-

ентационных меро-

приятий с обучающи-

мися», 72 ч. 

2017  
ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональ-

ный центр мониторин-

га и развития профес-

сионального образо-

вания», курсы «Разви-

тие движения Junior-

Skills в регионе», 16 ч. 

2019  

- НОЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», курсы 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч.; 

- ФГБОУ ВПО РАН-

ХиГС при Президенте 

РФ, курсы «Содержа-

ние и методика препо-

давания курса финан-

совой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч. 

2020  

ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный 

университет» Инсти-

тут дополнительного 

образования, курсы 

«Профориентационная 

работа с обучающи-

мися, склонными к де-

виантному поведе-

нию», 24 ч. 

30 Цыпина  Сред- Воспитатель  Дошкольное  Педагог  Радужный мир - - 2016  35 21 



Наталья  

Владимировна 

нее пе-

дагоги-

ческое 

детского сада воспитание дополнительного  

образования 

ОЧУ «Образователь-

ный центр имени С.Н. 

Олехника», курсы 

«Оказание первой по-

мощи», 16 ч. 

2018  
ООО «Инфоурок», 

курсы «Методика 

преподавания курса 

«Шахматы в общеоб-

разовательных орга-

низациях в рамках 

ФГОС НОО», 36 ч. 

2019  
- ЧОУ ДПО «Байкаль-

ский Центр образова-

ния», курсы «Обуче-

ние работников обра-

зовательных органи-

заций приемам и ме-

тодам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- 2019 г. НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

курсы «Обучение де-

тей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования», 72 ч. 

31 Чешев  

Роман 

Анатольевич 

Высшее Педагог по физи-

ческой культуре 

Физическая  

культура 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Футбол, 

Общая физическая  

подготовка 

- - 2016  
АНО «Межрегиональ-

ный Центр подготовки 

специалистов в сфере 

футбола «Юг», курсы 

«Теория и методика 

спортивной трениров-

ки в футболе», 124 ч. 

2018  

ЧУДПО «Сибирский 

гуманитарно-

технический инсти-

тут», 2018 г., про-

грамма ДПО «Спор-

тивная подготовка в 

избранном виде спор-

та (футбол)», 252 ч. 

2019  
АНО ДПО «Центр 

психологического со-

9 9 



провождения образо-

вания «ТОЧКА ПСИ», 

курсы «Современный 

педагог для современ-

ного образования», 

152 ч. 

32 Ярцева 

Анастасия 

Васильевна 

Высшее Учитель изобрази-

тельного искусства 

и черчения 

Изобразительное 

искусство и  

черчение 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Фотодело - - 2016  

ГАУ ДПО «Регио-

нальный центр мони-

торинга и развития 

профессионального 

образования»,курсы 

«Совершенствование 

содержания и методи-

ки преподавания 

предметной области 

«Технология» в усло-

виях ФГОС общего 

образования», 72 ч.  

16 6 

 


