
Абрамова Наталья 
Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Карате"

Преподаватель 
физической культуры

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования; 

2015; 2017;

высшее 
проф.

22 года 
3 мес.

9 лет  11 
мес.

Аверченко Вера 
Петровна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Волшебная палитра"

Учитель мызыки и 
пения;                                                     

художник 
монументально-

декоративного искусства 
(живопись)

Институт развития 
образования Иркутской 
области; 2016; ГАУ ДПО 

Ирк.области; 2017

высшее 
проф.

27 лет    
3 мес.

19 лет   
1 мес.

Аникина 
Ангелина 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Цветной дождь",  "Наши 
руки не для скуки"

Педагогика 
дополнительного 

образования

ГБПОУИО "Иркутский 
региональный колледж 

педагогического 
образования"

среднее 
проф.

1 год 1 год

Бадмаева 
Виктория 
Петровна

педагог 
дополнительного 

образования 

Туристко-краеведческое 
направленность 

"Экскурсоведы и 
краевед"

Библиотековедение и 
библиограф детских и 
школьных библиотек

Информационно-
методический центр 

развития образования 
г.Иркутска; 2016;

высшее 
проф.

19 лет   
1 мес. 9 лет

Богомоева 
Надежда 
Константиновна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 
"Рукодельница"

Преподаватель 
биологии и химии

Институт развития 
образования.2016, 2017

высшее 
проф.

33 года 23 года

Большанина 
Елена Васильевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Хрустальный дождь"

Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образования детей                                     

Институт развития 
образования Иркутской 

области,2017

высшее 
проф.

33 года 
2 мес.

23 года 
4 мес.

ДолжностьФИО
Образов

ание

Стаж работы:

высшее 
проф.

Ахаева Анжела 
Жоржевна

Преподаваемые 
дисциплины

Ученая 
степень/ 
звание

В 
учрежд

ении

Наименование 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке

Общий

16 лет 16 лет

Информационно-
методический центр 

развития образования 
г.Иркутска; 2016;

педагог 
дополнительного 

образования  

Художественная 
направленность 

"Цветные ладошки", 
"Куколка"

Учитель технологии и 
предпринимательства



Винниченко Раиса 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Юные 

творцы"
Педагог-психолог

АНО "Санкт-Петербурский 
центр дополнительного 

профессионального 
образования",2017;Информ

ационно-методический 
центр развития 

образования,2016;

высшее 
проф.

8 лет 6 
мес. 2 года

Высокий 
Владимир 
Викторович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Карате"

Педагог по физической 
культуре и спорту

Государственное училище 
(колледж) олимпийского 

резерва г. Иркутска"

среднее 
проф.

2 года 9 мес.

Гаврилова 
Марина 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 
направленность 

"Нейройога"

Руководитель 
вокального 

фольклорного 
коллектива

Региональный центр 
мониторинга и развития 

профессионального 
образования; 2016

высшее 
проф.

23 года 
3 мес.

20 лет    
2 мес.

Гайдарь Галина 
Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Графика"

Педагог 
дополнительного 

образования в области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-

прикладного искусства 

ГБПОУИО "Иркутский 
региональный колледж 

педагогического 
образования"

среднее 
проф.

1 мес. 1 мес.

Гасперская Ольга 
Борисовна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Радуга"

Знак "Почетный 
работник 
образования 
РФ"2012

Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
танцевального 

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования; 

2017;

среднее 
спец.

38 лет   
6 мес.

32 года 
4 мес.

Гольчик Наталья 
Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Кудесница"

Учитель начальных 
классов

Институт развития 
образования Иркутской 

области

среднее 
проф.

29 лет
24 года 
7 мес.

Гасперский 
Александр 
Сергеевич

10 лет11 лет
высшее 
проф.

Информационно-
методический центр 

развития образования 
г.Иркутска; 2017

педагог 
дополнительного 

образования 

Техническая 
направленность 

"Информатика и ИКТ"
Радиофизик



Горошок 
Екатерина 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Ассорти"

Хореографическое 
искусство

Информационно-
методический центр 

развития образования 
г.Иркутска;2017

высшее 
проф.

6 лет
3 года 

11 мея.

Даниленко 
Наталья 
Михайловна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 
"Тестопластика"

Учитель химии и 
биологии

высшее 
проф.

35 лет
28 лет    
3 мес.

Данилова Ольга 
Станиславовна концертмейстер

Преподаватель 
музыкальной школы по 

сольфеджио, 
музыкальной литературе 

и общему фортепиано

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования

среднее 
спец.

27 лет    
4 мес.

26 лет    
5 мес.

Дембский Денис 
Иванович

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Дебют"

Преподаватель 
психологии;                                       

тренер-преподаватель 
по танцевальному 

спорту

Институт развития 
образования Иркутской 

области; 2017

высшее 
проф.

4 года     
4 мес. 2 года

Журавлев Евгений 
Васильевич

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 
"Кикбоксинг"

Учитель безопасности 
жизнедеятельности

Институт развития 
образования Иркутской 

области; 2017

высшее 
проф.

4 года     
3 мес. 1 год.

Золотухин Сергей 
Александрович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Бокс"

Учитель технологии и 
предпринимательства               

Иркутский 
государственный 

университет; магистр 
педагогического 

образования

Байкальский 
государственный 

университет экономики и 
права в Центре 

профессионального 
образования                                

Институт развития 
образования Иркутской 

области

высшее 
проф.

16 лет      
6 мес.

Золотухина 
Наталья 
Геннадьевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 
"Непоседы", "Весёлая 

ступенька"

Бакалавр по 
направлению 

"Социально-культурная 
деятельность"

ФГБОУВО "Кемеровский 
государственный институт 

культуры"

высшее 
проф.

7 лет 7 лет

Зыкова Татьяна 
Михайловна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Ритм"

Знак "Почетный 
работник 
образования 

Клубный работник
Институт развития 

образования Иркутской 
области; 2017

43 года 
4 мес. 42 года



Ильина Ирина 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Музейное дело"

Педагогическая 
деятельность

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования

высшее 
проф.

16 лет     
1 мес.

Истомина Ирина 
Юрьевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 
"Мастерилка"

Художник-мастер
Иркутский институт 

повышения квалификации 
работников образования

среднее 
проф.

36 лет    
4 мес.

22 года 
10 мес.

Карпенко Дарья 
Андреевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 
направленность 

"Анатолия"

Педагог 
дополнительного 

образования

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
"Региональный центр 
мониторнг и развития 

профессионального 
образовани"

высшее 
проф.

2 года 2 года

Карякина Татьяна 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Лучинушка"

Преподаватель истории 
и обществоведения

Учебно-производственный 
центр

высшее 
проф.

47 лет     
1 мес.

42 года 
1 мес.

Козлов Иван 
Леонидович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Бокс"

Физическая культура и 
спорт

Институт дополнительного 
образования 

ВСГАО;Институт  развития 
образования Ирк.области 

2017;

высшее 
проф.

5 лет     
9 мес.

5 лет      
9 мес.

Конельский Назар 
Иванович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 
"Кикбоксинг"

Студент 3-го курса 
факультета педагоги

Иркутский государственный 
университет 

Педагогический институт
2 мес. 1 мес.

Конельский Иван 
Александрович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 
"Кикбоксинг"

Физическая культура и 
спорт

Институт развития 
образования Ирк.обл;2017

высшее 
проф.

22 года 
2 мес.

18 лет 
10 мес.



Коновалова 
Анастасия 
Дмитриевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Ёсинка 
Айкидо"

Учитель истории, 
местодист по 

воспитательной работе

Институт развития 
образования; 2017 г;

высшее 
проф.

13 лет     
3 мес.

11 лет 8 
мес.

Коновалова 
Людмила 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Декор 

+"

Культпросвет работник,                                  
организатор-методист

Информационно-
методический центр 

развития образования 
г.Иркутска; 2016;2017

высшее 
проф.

33 года 
1 мес.

22 года 
8 мес.

Корнилова Ирина 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Байкал-

и-Я"

Организатор-педагог 
культурно-досуговой 

деятельности

Институт повышения 
квалификации работников 

образования

высшее 
проф.

26 лет      
8 мес.

28 лет      
3 мес.

Костенко Алексей 
Владимирович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Самбо"

Педагог физической 
культуры

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования

среднее 
спец.

24 года 
5 мес. 7 лет

Костыря 
Анастасия 
Валерьевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Доминанта"
Учитель музыки

высшее 
проф.

11 лет 
10 мес.

8 лет      
11 мес.

Кравченко 
Наталья 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 

направленность "Юный 
журналист"

Магистр 
филологического 

образования

Иркутский государственный 
педагогический университет

высшее 
проф.

10 лет 10 лет

Краузе Фрида 
Артуровна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 
направленность 

"Выразительное чтение", 
"АБВГДЕЙка"

Учитель русского языка 
и литературы

  Информационно-
методический центр 
развития образования;2017

высшее 
проф.

39 лет     
3 года

35 лет       
6 мес.

Круглова Татьяна 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Техническая 
направленность 
"Информатика"

Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей

Иркутский институт 
повышения квалификации 

развития образования

высшее 
проф.

26 лет 
10 мес. 15 лет



Кузнецова 
Наталья 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Юный 

художник"

Учитель 
изобразительного 

искусства

Иркутский государственный 
университет

высшее 
проф.

5 лет      
2 мес.

3 года     
1 мес.

Куфтырькова 
Эльвира 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Классные мастерицы"

Психолого-
педагогическое 

образования

Институт развития 
образования Иркутской 

области; 2017

высшее 
проф.

4 года   
1 мес. 1 год

Лумпова 
Виктория 
Дмитриевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 

направленность "Мой 

Психолог, 
преподаватель 

психологии

Институт развития 
образования Иркутской 

области; 

высшее 
проф.

1 год      
2 мес. 3 мес.

Макотрина 
Светлана 
Николаевна

концертмейстер Учитель музыки
высшее 
проф.

22,1 22

Малышева Алена 
Степановна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Радуга"

Педагог 
дополнительного 

образования

Институт развития 
образования Иркутской 

области; 2016; 

среднее 
спец.

2 года      
4 мес.

2 года       
4 мес.

Манерко Ольга 
Валерьевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Золотая 

птица"
Клубный работник

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования

высшее 
проф.

38 лет     
8 мес.

21 год      
3 мес.

Матвейчук Елена 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Краски"

Учитель 
изобразительного 

искусства

Учебно-производственный 
центр

высшее 
проф.

24 года
23 года 
3 мес.

Николаев Валерий 
Иванович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Бокс"

Знак "Почетный 
работник 

образования 
Р"Ф,2005

Преподаватель 
физического воспитания

  Информационно-
методический центр 

развития образования

высшее 
проф.

36 лет 1 
мес.

29 лет      
9 мес.

Николаева 
Татьяна Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Мастерская глинчика"

Учитель черчения и 
рисования

Институт развития 
образования Иркутской 

области; 2017

высшее 
проф.

32 года 
4 мес.

26 лет       
6 мес.



Никулина Ирина 
Геннадьевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 
"Скраббукинг"

Дошкольное 
образования

Институт развития 
образования Иркутской 

области;2017 г

высшее 
проф.

12 лет    
8 мес.

6 лет      
11 мес.

Новоселов 
Виталий 
Николаевич

педагог 
дополнительного 

образования 

Техническая 
направленность 

"Робототехника", 
"Радиотехническое 
конструирование"

Педагог 
дополнительного 

образования

Институт развития 
образования Иркутской 

области                                         
Институт развития 

образования Иркутской 
области

высшее 
проф.

6 лет
3 года      
2 мес.

Ощепкова 
Надежда 
Васильевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"ВиЭСТра"

Бакалавр народно-
художественной 

культуры

высшее 
проф.

20 лет     
9 мес. 8 лет

Папана Дина 
Геннадьевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 
направленность 
"АБВГДЕЙка"

Учитель начальных 
классов

высшее 
проф.

23 года 
2 мес. 22 года

Пасынкова 
Светлана 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Туристко-краеведческое 
направленность "Истоки" Преподаватель химии

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования

высшее 
проф.

24 года 
11 мес. 24 года

Пехотин Виктор 
Михайлович

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Художественная 
береста"

Учитель 
общетехнических 

дисциплин

Институт развития 
образования Иркутской 

области;2017 г

высшее 
проф.

31 год     
3 мес.

16 лет     
1 мес.

Раднаева Клара 
Дашиевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 
направленность 

"Парламент", "СМиД"

Преподаватель                                                         
русского языка и 

литературы

Институт развития 
образования Иркутской 

области; 2017, 
Информационно-

методический центр 
развития образования 

г.Иркутска;2017

высшее 
проф.

28 лет    
9 мес.

7 лет      
6 мес.



Рахматулина 
Надежда 
Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Мастерица"

Знак Почетный 
работник 

образования 
РФ,2012

Учебный центр"За 
безопасный труд"; 2017

высшее 
проф.

35 лет      
4 мес.

25 лет 
11 мес.

Рейнгольд 
Григорий 
Борисович

педагог 
дополнительного 

образования 

Техническая 
направленность "Юный 

программист"

Знак Почетный 
работник 
образования 
РФ,2010

Учитель математики
Иркутский институт 

повышения квалификации 
работников образования

высшее 
проф.

25 лет 36 лет

Садкова Яна 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Байкал-

и-Я"

Руководитель 
самодеятельного 

хореографического 
коллектива

Институт развития 
образования Иркутской 

области

среднее 
спец.

18 лет      
7 мес.

7 лет     
4 мес.

Светлакова 
Любовь 
Дмитриевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Круг 

ловких рук"

Педагогическое 
образования   

высшее 
проф.

34 года 
2 мес. 23 года

Смирнова 
Виктория 
Витальевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Созвездие"

Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель, педагог-
организатор досуговой 

  

Институт развития 
образования Иркутской 

области;2017 г

среднее 
проф.

7 лет
6 лет     

11 мес.

Степанова Ирина 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Степник"
Культпросветработник

Институт развития 
образования Иркутской 

области;2017 г

высшее 
проф.

27 лет
2 года    
7 мес.

Стрелкова 
Валентина 
Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Фантазия"

Немецкий и французкий 
языки

ГАУ ДПО Иркутской области, 
2017

высшее 
проф.

39 лет     
9 мес.

28 лет     
2 мес.

Труфанова Ритта 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 
направленность 
"Интерфабрика"

Учитель немецкого и 
английского языков

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования                                  

высшее 
проф.

35 лет      
1 мес.

24 года 
1 мес.

Тюрин Павел 
Владимирович

педагог 
дополнительного 

образования 

Физкультурно-
спортивная 

направленность "Тайский 
бокс"

Физическая культура и 
спорт

высшее 
проф.

6 лет     
10 мес. 12 лет



Хвощевский 
Геннадий 
Иннокентьевич

педагог 
дополнительного 

образования 

Техническая 
направленность 
"Авиамоделизм"

Кандидат 
технических 
наук;  2003

Инженер-механик
высшее 
проф.

Цыганкова Нина 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Любо 

дорого"
Культпросветработник

высшее 
проф.

36 лет 28 лет

Чаплыгина 
Людмила 
Борисовна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность "Клубок 

и фантазия"
Учитель технологии

Институт развития 
образования Иркутской 

области,                           
Информационно-

методический центр 
развития образования

высшее 
проф.

43 года 
3 мес.

36 лет     
7 мес.

Шабалин Леонид 
Михайлович

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Испанские напевы"

Руководитель 
самодеятельного 

духового оркестра

Институт развития 
образования  Иркутской 

области; 2017

среднее 
проф.

47 лет     
3 мес. 23 года

Новоселова Дарья 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования

Социально-
педагогическая 

направленность "Медиа 
центр"

Специальное   
(дефектологическое) 

образование

Информационно-
методический центр 

развития образования 
г.Иркутска; 2017

высшее 
проф.

6 мес. 6 мес.

Шипицына 
Елизавета 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Социально-
педагогическая 

направленность "English 
club"

Педагогическое 
образования (с 2-мя 

профилями подготовки)

высшее 
проф.

1 мес. 1 мес.

Шкиль Владислав 
Владимирович

среднее 
проф.

1 год    
1 мес.педагог 

дополнительного 
образования 

Художественная 
направленность "Первые 

шаги"

Педагог 
дополнительного 

образования в области 
сценической 
деятельности

1 год



Щербакова 
Екатерина 
Евгеньевна

педагог 
дополнительного 

образования 

Художественная 
направленность 

"Фантазия"

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии

Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования                                  

Региональный центр 
мониторинга и развития 

профессионального 
образования

высшее 
проф.

18 лет    
8 мес.

18 лет     
6 мес.
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