
Персональный состав педагогических работников  

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»  

 

ФИО Должность Образо
вание 

Квалификаци
я 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули ) 

Абрамова 
Наталья 
Ивановна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Преподавател
ь физической 
культуры 

Физическая 
культура 

   Иркутский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования; 2015; 
2017; 

27 6 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Карате" 

Бадмаева 
Виктория 
Петровна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Библиотекове
дение и 
библиограф 
детских и 
школьных 
библиотек 

Преподавание 
курса 
«Иркутсковеде
ния в 
образовательн
ых 
организациях» 

   Информационно-
методический центр 
развития 
образования 
г.Иркутска; 2016; 

31 11,1 Туристко-
краеведческое 
направленность 
"Экскурсоведы и 
краеведы" 

Богомоева 
Надежда 
Константино
вна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Преподавател
ь биологии и 
химии 

Технология 
работы 
педагога в 
сфере 
дополнительно
го образования 

   Институт развития 
образования.2016, 
2017 

44 22,2 Художественная 
направленность 
"Рукодельница" 

Боймуродов
а Лола 
Сухробидди
новна 

педагог 
дополнител
ьного 

средне
е спец. 

Учитель 
музыки 

Музыка      2 2 Художественная 
направленность 
"Радуга звуков" 



образовани
я  

Большанина 
Елена 
Васильевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее  Архитектор Педагогическая 
деятельность в 
дополнительно
м образования 
детей                                      

   Институт развития 
образования 
Иркутской 
области,2017 

35 4 Художественная 
направленность 
"Хрустальный 
дождь" 

Врабие 
Александра 
Сергеевна  

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее  Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
"География" 

Бакалавриат по 
направлению 
подготовки 
"География" 

     1 1 Художественная 
направленность 
"Малевич", 
"Тестопластика" 

Вдовенко 
Екатерина 
Николаевна  

концертмей
стер 

средне
е спец. 

Учитель 
музыки 

Музыка      1 1   

Гаврилова 
Марина 
Владимиров
на 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Руководитель 
вокального 
фольклорного 
коллектива 

Педагогическая 
деятельность в 
дополнительно
м образования 
детей                                      

   Региональный центр 
мониторинга и 
развития 
профессионального 
образования; 2016 

31 4 Социально-
педагогическая 
направленность 
"Нейройога" 

Гасперская 
Ольга 
Борисовна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

средне
е спец. 

Клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельн
ого 
танцевальног
о коллектива 

Теория и 
практика 
преподавания 
классического 
танца 

  Иркутский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования; 2017; 

45 22,3 Художественная 
направленность 
"Радуга" 

Гасперский 
Александр 
Сергеевич 

педагог 
дополнител
ьного 

высшее  Радиофизика 
и 
электроника 

Информационн
ые технологии 
управления 

  Информационно-
методический центр 
развития 

13 9 Техническая 
направленность 
"Информатика и 
ИКТ" 



образовани
я  

    образования 
г.Иркутска; 2017 

  

Гольчик 
Наталья 
Ивановна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

средне
е проф. 

Учитель 
начальных 
классов 

Дополнительно
е образование 
детей: 
ключевые 
моменты 
организации 
образовательн
ого процесса 

  Институт развития 
образования 
Иркутской области 

28 4 Художественная 
направленность 
"Кудесница" 

Дембский 
Денис 
Иванович 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Преподавател
ь психологии;                                       
тренер-
преподавател
ь по 
танцевально
му спорту 

Танцевальный 
спорт 

  Институт развития 
образования 
Иркутской области; 
2017 

5 4,11 Художественная 
направленность 
"Дебют" 

Еремеева 
Наталья 
Сергеевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее Менеджер 
социокультур
ной 
деятельности 

Основы 
педагогической 
деятельности  

  ГАУ ДПО ИРО 
профессиональная 
подготовка по 
программе "Основы 
педагогической 
деятельности", 2020 

17 9 Художественная 
направленность 
"Зазеркалье" 

Журавлев 
Евгений 
Васильевич 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Учитель 
безопасности 
жизнедеятель
ности  

Теория и 
методика 
физической 
культуры и 
спорта 

  Институт развития 
образования 
Иркутской области; 
2017 

6 4 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Кикбоксинг" 

Иконикова 
Лариса 
Ильинична 

педагог 
дополнител
ьного 

высшее Учитель 
изобразитель
ного 
искусства по 

Изобразительн
ое искусство 

    27 2 Художественная 
направленность 
"Многоцветие" 



образовани
я  

специальност
и 
"Изобразител
ьное 
искусство" 

Золотухина 
Наталья 
Геннадьевн
а 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Бакалавр по 
направлению 
"Социально-
культурная 
деятельность
" 

Педагогическая 
деятельность в 
дополнительно
м образования 
детей                                      

  ФГБОУВО 
"Кемеровский 
государственный 
институт культуры" 

10 10 Социально-
педагогическая 
направленность 
"Непоседы" 

Истомина 
Ирина 
Юрьевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

средне
е проф. 

Художник-
мастер 

Технология 
работы 
педагога в 
сфере 
дополнительно
го образования 

  Иркутский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования 

37 20 Художественная 
направленность 
"Мастерилка" 

Карпенко 
Дарья 
Андреевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Экономист Имиджелогия. 
Дополнительно
е образование 
детей: 
ключевые 
элементы 
организации 
образовательн
ого процесса. 

  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
"Региональный центр 
мониторнг и 
развития 
профессионального 
образовани" 

10 5 Социально-
педагогическая 
направленность 
"Анатолия" 

Ковалева 
Юлия 
Вениаминов
на 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Инженер-
механик 

Педагог 
дополнительно
го образования                                      

  ФГБОУ ВО "ИГУ" по 
программе 
"Педагогика и 
психология 
дополнительного 
образования", 2019 

48 2 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Шахматы" 



Иванов 
Иван 
Леонидович 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

Средне
е-спец. 

Юрист Теория и 
методика 
физического 
воспитания                                      

  Институт 
дополнительного 
образования 
ВСГАО;Институт  
развития 
образования 
Ирк.области 2017; 

9 9 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Бокс" 

Конельский 
Назар 
Иванович 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Бакалавриат 
по 
направлению 
"Педагогичес
кое 
образование" 

Физическая 
культура и 
спорт 

  ЧУДПО "Сибирский 
гуманитарно-
технический 
институт" по 
программе 
"Возможности 
информационных 
технологий для 
подготовки и 
организации 
современного 
образовательного 
процесса", 2018 

3 3 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Кикбоксинг" 

Конельский 
Иван 
Александро
вич 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее Магистр 
менеджмента 

Физическая 
культура и 
спорт 

  Институт развития 
образования 
Ирк.обл;2017 

26 22 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Кикбоксинг" 

Коновалова 
Анастасия 
Дмитриевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Учитель 
истории, 
методист по 
воспитательн
ой работе 

   Институт развития 
образования; 2017 г; 

16 15 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Ёсинка Айкидо" 



Коновалова 
Людмила 
Александро
вна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее  Культпросвет 
работник,                                  
организатор-
методист 

Технология 
работы 
педагога в 
сфере 
организации 
дополнительно
го образования  

  Информационно-
методический центр 
развития 
образования 
г.Иркутска; 2016;2017 

35 13 Художественная 
направленность 
"Декор +" 

Костенко 
Иван 
Алексеевич 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

средне
е спец. 

Педагог 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

  Иркутский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования 

1 1 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Самбо" 

Костыря 
Анастасия 
Валерьевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Учитель 
музыки 

Музыка     14 3 Художественная 
направленность 
"Доминанта" 

Ковалева 
Анастасия 
Викторовна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

средне
е спец. 

Педагог доп. 
образования 
в области 
изобразитель
ной 
деятельности 
и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

    2 2 Художественная 
направленность 
"Акварелька" 

Коваль 
Наталья 
Викторовна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Магистр по 
направлению  
"Филологичес
кое 
образование" 

Магистратура 
по 
направлению  
"Филологическ
ое 
образование" 

  ГАУ ДПО ИО 
«Информационная 
безопасность», 2020 

13 8 Социально-
педагогическая 
направленность 
"Юный 
журналист" 



Круглова 
Татьяна 
Николаевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

Средне-
спец 

Библиотекарь 
средней 
квалификаци
и 

Педагогическая 
деятельность в 
дополнительно
м образовании 
детей 

  Иркутский институт 
повышения 
квалификации 
развития 
образования 

41 18 Техническая 
направленность 
"Информатика" 

Куфтырьков
а Эльвира 
Владимиров
на 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Бакалавр по 
направлению 
«Психолого-
педагогическ
ое 
образование» 

Современные 
технологии 
подготовки в 
шашечном 
спорте 

  Институт развития 
образования 
Иркутской области; 
2017 

6 5 Художественная 
направленность 
"Классные 
мастерицы" 

Кустова 
Анастасия 
Викторовна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Художник 
монументаль
но-
декоративног
о искусства 
(живопись) 

Педагогика и 
методика 
дополнительно
го    
образования 
детей и 
взрослых 

  ЧОУ ДПО "АБиУС" по 
программе 
"Педагогикка и 
методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых", 2020 

2 2 Художественная 
направленность 
"Капителька" 

Ленская 
Наталья 
Сергеевна 

педагог-
организатор 

высшее 
проф. 

Магистр 
техники и 
технологии 

Педагогическо
е образование: 
педагог 
дополнительно
го образования 
детей и 
взрослых 

  «Создание 
инклюзивной 
образовательной 
среды в 
организациях 
дополнительного 
образования детей», 
2019 

2 2   

Ляпина 
Галина 
Сергеевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

средне
е спец. 

Педагог доп. 
образования 
в области 
хореографии 

Хореография     2 2 Худжественная 
направленность 
"Ассорти" 

Макотрина 
Светлана 
Николаевна 

концертмей
стер 

высшее 
проф. 

Учитель 
музыки 

Музыка     27 2   



Манерко 
Ольга 
Валерьевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Режиссер 
клубных 
массовых 
представлени
й 

Содержание и 
технология 
работы 
педагога в 
сфере 
дополнительно
го образования 

  «Содержание и 
технология работы 
педагога в сфере 
доп. образования», 
2020 

43 16 Художественная 
направленность 
"Золотая птица" 

Матвейчук 
Елена 
Александро
вна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Учитель 
изобразитель
ного 
искусства 

Изобразительн
ое искусство 

  Учебно-
производственный 
центр 

27 27 Художественная 
направленность 
"Краски" 

Николаев 
Валерий 
Иванович 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Преподавател
ь физического 
воспитания 
средней 
школы 

Физическая 
культура 

    Информационно-
методический центр 
развития 
образования 

44 7 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Бокс" 

Николаева 
Татьяна 
Ивановна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Учитель 
черчения и 
рисования 

   Институт развития 
образования 
Иркутской области; 
2017 

38 9 Художественная 
направленность 
"Мастерская 
глинчика" 

Никулина 
Ирина 
Геннадьевн
а 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Специалист 
по рекламе 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

  Институт развития 
образования 
Иркутской 
области;2017 г 

12 8 Художественная 
направленность 
"Скрапбукинг" 

Новоселова 
Дарья 
Викторовна  

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Бакалавриат 
по 
направлению 
"Специальное 
(дефектологи
ческое) 
образование" 

   ГАУ ДПО ИО 
«Информационная 
безопасность», 2020 

6 3 Социально-
педагогическая 
"Медиацентр" 



Пехотин 
Виктор 
Михайлович 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Учитель 
общетехничес
ких 
дисциплин 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

  Институт развития 
образования 
Иркутской 
области;2017 г 

40 6 Художественная 
направленность 
"Художественна
я береста" 

Рахматулин
а Надежда 
Ивановна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее  Инженер-
технолог 

Педагог 
дополнительно
го образования 
детей и 
взрослых 

  ГАУ ДПО ИО 
"Содержание и 
технология работы 
педагога в сфере 
организации 
дополнительного  
образования" 

39 23 Художественная 
направленность 
"Мастерица" 

Сапрыкина 
Елена 
Сергеевна 

педагог-
организатор 

высшее Специалист 
по сервису и 
туризму 

Основы 
педагогической 
деятельности 

  ГАУ ДПО ИРО 
профессиональная 
подготовка по 
программе "Основы 
педагогической 
деятельности", 2018 

2 2   

Трусов 
Александр 
Юрьевич 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Тренер-
преподавател
ь 

Физическая 
культура  

    1 1 Физкультурно-
спортивная 
направленность 
"Основы 
традиционного 
каратэ" 

Труфанова 
Ритта 
Анатольевн
а 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Английский 
язык 

  Иркутский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования                                   

35 16 Социально-
педагогическая 
направленность 
"Интерфабрика" 



Килина 
Людмила 
Борисовна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

Средне-
проф. 

Закройщик 
женского 
платья 

Учитель 
технологии 

  Институт развития 
образования 
Иркутской области,                           
Информационно-
методический центр 
развития 
образования 

43 23 Художественная 
направленность 
"Клубок и 
фантазия" 

Филиппова 
Анна 
Викторовна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Магистратура 
по 
направлению 
подготовки 
"Педагогика" 

Педагог 
дополнительно
го образования  

  ГАУ ДПО ИО 
«Информационная 
безопасность», 2020 

11 2 Социально-
педагогическая 
направленность 
"Медиацентр" 

Цыганкова 
Надежда 
Владимиров
на  

педагог-
организатор 

средне
е спец. 

Педагог 
доп.образова
ния в области 
ИЗО и ДПИ 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

    1 1   

Шабанова 
Ольга 
Сергеевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Бакалавриат 
по 
направлению 
"Педагогичес
кое 
образование" 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

    1 1 Художественная 
направленность 
"Тестопластика" 

Ширяева 
Алёна 
Андреевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

средне
е спец. 

Педагог 
доп.образова
ния в обл. 
ИЗО и ДПИ 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

    1 1 Художественная 
направленность 
"Волшебный 
карандаш" 

Щербакова 
Екатерина 
Евгеньевна 

педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

высшее 
проф. 

Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Технология 
работы 
педагога в 
сфере 
организации 

  Иркутский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования                                  
Региональный центр 

24 16 Художественная 
направленность 
"Фантазия" 



дополнительно
го образования  

мониторинга и 
развития 
профессионального 
образования 

 


