
№ п/п 
Ф.И.О педагога, 

реализуемая про-
грамма 

Занимаемая долж-
ность 

Уровень образования, квалифи-
кация, направление подготовки и 

(или) специальность 

Общий 
стаж рабо-

ты / 
стаж рабо-
ты по спе-

циальности 

Ученая сте-
пень, зва-
ние (при 
наличии) 

Данные о профессиональной переподготовке и (или)/повышении квалифика-
ции, квалификационная категория 

  

 1 
Кацурба 
Татьяна Владимиров-
на 
  
Программы: 
«Мини-лаборатория 
эколога-натуралиста», 
«Страна Муравия», 
«Биолог-эколог 
  

Старший методист Высшее 
  
Иркутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт 
  
1992 год 
  
Квалификация: 
зооинженер 
  
  
  
  
  
  
  

  
27/5 

- «Иркутский национальный исследовательский  технический университет» отдел 
аспирантуры,  3 курс, 
  
«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях реализации 
Концепции дополнительного образования», 36 часов, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации»,  2017, удосто-
верение 
  
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2016 год, МКУ «ИМЦРО», (108 часов), удостоверение. 
  
 

Высшая  квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 
2017 год 
  
  
  
  
  

 2 
Залуцкая 
Галина Михайловна 
  
Программы: 
Программы: 
«Мини-лаборатория 
эколога-натуралиста», 
«От земли до неба», 
«Биолог-эколог» 

Старший методист Высшее 
  
Иркутский государственный уни-
верситет им. А.А. Жданова 
  
1982 год 
  
Квалификация: 
Биолог; преподаватель биологии и 
химии 
  
  

36/1 - «Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2015 год, МКУ «ИМЦРО», (108 часов), удостоверение 
  
Высшая квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 
2015 год 
  

 3 
Лабуз 
Ольга Владимировна 
  
Программы: 
«Знатоки природы», 
«Природа – наш муд-
рый учитель», 
«Цветоводы-
исследователи» 

Педагог дополнитель-
ного  образования 

Среднее-профессиональное 
  
Иркутский совхоз-техникум 
  
1979 год 
  
Квалификация: 
зоотехник 
  

38/38 лет Знак 
«Почетный 
работник 
общего об-
разования 
Российской 
Федерации» 
  
2007 год 

Профессиональная переподготовка: «Системный подход в дополнительном обра-
зовании», 2003 год, Иркутский областной институт повышения квалификации ра-
ботников образования, (500 часов), диплом; 
  
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», МКУ «ИМЦРО», 2015 год, (108 часов), удостоверение 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 2015 год 
  

 4 
Повеликова 
Вера 
Ивановна 

Методист Высшее 
  
Иркутский Государственный педа-
гогический институт 
  
1975 год 
  
Квалификация: 
Учитель географии и биологии 

43/21 года   «Актуальные вопросы в педагогике дополнительного образования детей», 2013 
год, Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области, удо-
стоверение 
  
 «Охрана труда», 2015 год, МРЦПК ИРНИТУ, удостоверение 

 5 
Шашкова 
Анна Владимировна 
  
Программы: 
«Основы театрального 
мастерства», 
«Аистенок» 

Педагог-организатор Высшее 
  
Иркутский государственный уни-
верситет 
  
2002 год 
  
Квалификация: 
Историк. Преподаватель 

19/5 лет - «Видеофильмы в образовательном процессе», 2013 год, ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников образования», (36 часов),  серти-
фикат 
  
«Современные подходы  к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2017 год, МКУ ИМЦРО, (72 часа), удостоверение 
  
Высшая квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 
2018 год 
  
1 квалификационная категория (педагог-организатор), 2017 год 
  

 6 
Абагаева Ирина Пав-
ловна 
  
Программы: 
«Неизвестное об из-
вестном», 
«Флористика» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ФГБОУ высшего профессионально-
го образования «Восточно-
сибирская академия образования» 
  
  
2012 год 
  
Квалификация: 
Бакалавр естественнонаучного об-
разования 
  

4/4 -   

 7 
Аксентьева Галина 
Владимировна 
  
Программы: 
«Ступеньки откры-
тий», 
«Скоро в школу», 
«Узнавайка», 
«Биолог-эколог» 

Методист Высшее 
  
Иркутская Государственная сель-
скохозяйственная академия 
  
2001 год 
  
Квалификация: 
Биолог 
  
  

12 - Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 2015 год, 
«Психология», диплом 
  
«Современнфые подходы к организации воспитательного процесса в образова-
тельном учреждении» МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 72 часа, 2018 удостоверение. 
  
«Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей. Школа вожа-
тых.», 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 
40 часов, удостоверение 
 

«Видеофильмы в образовательном процессе», 2014 год, ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников образования», (36 часов),    удо-
стоверение 
  
«Основы векторной и растровой графики», 2013 .год,  ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников образования», (18 часов),   серти-
фикат 
  
Высшая квалификационная  категория (педагог дополнительного образования), 
2017 год 

 8 
Богатырева Надежда 
Викторовна 
  
Программы: 
  
В настоящее время 
находится в 
отпуске по уходу за 
ребенком до достиже-
ния им возраста 3-х 
лет 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ГОУВПО «Иркутский государ-
ственный педагогический универси-
тет» 
  
2006 год 
  
Квалификация: 
учитель географии и биологии 

9/2 - «Современные подходы  к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2017 год, МКУ ИМЦРО, (72 часа), удостоверение 
  

 9 
Борбак-оол Айрана 
Анатольевна 
  
Программы: 
«Английский по по-
лочкам», 
«Английский с удо-
вольствием», 
«Занимательный ан-
глийский», 
«Веселый англий-
ский» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный лингвистический универ-
ситет» 

1/1   Молодой специалист 

 10 
Бурбоева 
Сарина Анатольевна 

  
Программы: 
  
«Страноведение» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ГОУ высшего профессионального 
образования «Восточно-Сибирская 
государственная академия образова-
ния» 
  
2010 год 
  
Квалификация: 
Учитель английского и французско-
го языков 
  

7/2 - 
  

«Проблемы и пути реализации языкового образования в свете ФГОС», ИИПКРО, 
2015 год, 72 часа, удостоверение 

 11 
Самульцова Лариса 
Александровна 
  
Программы: 
«По тропинкам иссле-
дования», 
«Во саду ли, в огоро-
де», 
«От земли до неба», 
«Аистенок», 
«Садоводы-
исследователи» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ФГБОУВПО «Иркутский государ-
ственный университет» 
  
2016 год 
  
Квалификация: 
Бакалавр по направлению подготов-
ки экология и природопользование 
  

1/ - Молодой специалист 

 12 
Гилевич 
Ольга 
Сергеевна 
  
Программы: 
  
«Поэзия красоты», 
 «От земли до неба», 
«Аистенок» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
Иркутский государственный уни-
верситет 
  
  
2004 год 
  
Квалификация: 
Биолог. Преподаватель по специ-
альности «Биология» 
  

18/9 - «Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2016 год, МКУ «ИМЦРО», (108 часов), удостоверение 
  
«Дополнительное образование детей: ключевые элементы организации образова-
тельного процесса», 2017 год, ГАУ ДПО ИРО, (36 часов), удостоверение. 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 2017 год. 

 13 
Коротоякская Анаста-
сия Сергеевна 
  
Программы: 
«Букварь юного садо-
вода», 
«Путешествие в мир 
экологии», 
«Аистенок», 
«Садоводы-
исследователи» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ФГБОУВПО «Иркутский государ-
ственный университет» 
  
2016 год 
  
Квалификация: 
Бакалавр по направлению подготов-
ки экология и природопользование 
  

1/1 - Молодой специалист 

 14 
Кокорин 
Алексей Леонидович 
  
Программа: 
  
«Юный шахматист», 
«Стратегия» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
Иркутский  государственный уни-
верситет путей сообщения 
  
механик 
  
2006 

27/2 - Профессиональная переподготовка: 
Среднее профессиональное 
ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва                 
г. Иркутска, (520 часов) 
  
2016 год 
  
Квалификация: 
Физическая культура 
  

 15 
Кудрина Екатерина 
Николаевна 
  
Программы: 
  
«Я познаю мир», 
«От земли до неба», 
«Садоводы-
исследователи» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ФГБОУ высшего профессионально-
го образования «Иркутская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия» 
  
  
2010 год 
  
Квалификация: 
Зооинженер 
  

8/8   Профессиональная переподготовка, по программе «Основы педагогической дея-
тельности», 300 часов, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской об-
ласти», 2018 год, диплом. 
  
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2014 год, МКОУ ДПО «ЦИМПО» (108 часов), свидетельство 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 2014 год 

 16 
Кулебякина Ирина 
Юрьевна 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
Иркутский государственный уни-
верситет 
  
1994 год 
  
Квалификация: 
Биолог 

26/15   «Актуальные вопросы педагогики дополнительного образования детей», 2016 год, 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской  области», 108 часов, удо-
стоверение. 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 2017 год 

 17 
Малькина 
 Ирина Васильевна 
  
Программы: 
«Неизвестное об из-
вестном», 
«Аистенок» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Среднее-профессиональное 
  
Иркутский индустриальный техни-
кум 
  
1976 год 
  
Квалификация: 
Техник-технолог 
  

29/8   Профессиональная переподготовка: 
Филиал ФГБУДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-
рожном транспорте» в г. Иркутске, педагог дополнительного образования, 2017 
год, (270 часов), диплом 
  
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2015 год, МКУ «ИМЦРО», (108 часов), удостоверение 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 2015 год. 

 18 
Риско 
Татьяна Евгеньевна 
  
Программы: 
«Веселый карандаш», 
«Разноцветные ладо-
шки», 
«Волшебная кисточ-
ка», 
«Палитра» 
  

Педагог дополнитель-
ного образования 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный университет» 
  
2015 год 
  
Бакалавр по направлению педагоги-
ческое образование 
  

3/1 -   

 19 
Савинкина 
Алена 
Сергеевна 
  
Программы: 
«КомпАс», 
«От земли до неба», 
«Аистенок», 
«Я познаю мир» 

Педагог дополнитель-
ного образования 
Высшее 

Высшее 
  
ФГБОУ высшего профессионально-
го образования «Восточно-
сибирская академия образования» 
  
2013 год 
  
Квалификация: 
Бакалавр по направлению подготов-
ки «Педагогика» 
  
Среднее-профессиональное 
  
ОГОУ СПО «Иркутский государ-
ственный колледж № 1» 
  
2009 год 
  
Квалификация: 
Педагог дополнительного образова-
ния детей в области молодежной 
политики, организации работы с 
молодежью и молодежными объ-
единениями» 
  

3/3 - «Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ной организации», 72 часа,  2018 год, МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», удостоверение. 

 20 
Савостьянов Алек-
сандр Сергеевич 
  
Программы: 
«Айки-воин», 
«Путь самурая» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Неполное высшее 
  
ФГБОУВПО «Байкальский государ-
ственный университет экономики и 
права» 
  
  
Квалификация: 
  
Государственное и муниципальное 
управление 
  

11/5 - Профессиональная переподготовка 
ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 4 
курс 
  
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2015 год, МКУ ИМЦРО, (108 часов), удостоверение 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 2017 год 
  

 21 
Казакова Крестина 
Владимировна 
  
Программы: 
«Юный эколог», 
«От земли до неба», 
«Неизвестное об из-
вестном», 
«Биолог-эколог» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный университет» 
  
2015 год 
  
Квалификация: 
Биолог 

4/3 - ФГБОУ ВПО «Иркутский, ,государственный университет», 2015 год преподава-
тель, (1400 часов), диплом о профессиональной переподготовке 
  
«Здоровьесберегающие технологии . Профилактические мероприятия», 108 часов, 
Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви себя», 2017, удо-
стоверение. 
  
«Экспериментальная педагогическая деятельность. Исследовательская деятель-
ность, 108 часов, Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», 2017, удостоверение 
  
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2017 год, МКУ города Иркутска» ИМЦРО», (72 часа), удостове-
рение. 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования), 2017 год 
  

 22 
Соломина Наталья 
Юрьевна 
  
Программы: 
«Я познаю мир», 
«Путешествие по стра-
нам мира» 
  

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ФГБОУ высшего профессионально-
го образования «Восточно-
сибирская академия образования» 
  
2014 год 
  
Квалификация: 
Бакалавр естественнонаучного об-
разования 
  
ОГОУ СПО «Иркутский государ-
ственный колледж № 1» 
  
2010 год 
  
Квалификация: 
Учитель начальных классов с до-
полнительной подготовкой в обла-
сти английского языка 
  

11/2 - «Современные подходы  к организации воспитательного процесса в образователь-
ной организации», 72 часа, МКЦУ ИМЦРО, 2018 год, удостоверение. 
  
«Дополнительное образование детей: ключевые элементы организации образова-
тельного процесса, ГАО ДПО ИРО, 2017 год,   (36 часов), удостоверение 

 23 
Хамадаева 
Надежда Викторовна 
  
Программы: 
«Я познаю мир», 
«В гостях у природы», 
«Садоводы-
исследователи», 
«Букварь юного садо-
вода» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ГОУВПО «Иркутский государ-
ственный педагогический универси-
тет» 
  
2009 год 
  
Квалификация: 
Учитель химии и  биологии 
  
  

8/8 - Профессиональная переподготовка,       2 год,  (600 часов), диплом 
(психологическое консультирование). 
  
 «Дополнительное образование детей: ключевые элементы организации образова-
тельного процесса,  2017 год, ГАО ДПО ИРО, (36 часов), удостоверение 

 24 
Шукшина Людмила 
Николаевна 
  
Программы: 
  
«Путешествие по стра-
нам мира», 
«Аистенок» 

Педагог дополнитель-
ного образования 

Высшее 
  
ФГБОУ высшего профессионально-
го образования «Иркутская государ-
ственная сельскохозяйственная ака-
демия» 
  
  
2010 год 
  
Квалификация: 
зооинженер 

10/7 - Профессиональная переподготовка, по программе «Основы педагогической дея-
тельности», 300 часов, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской об-
ласти», 2018 год, диплом. 
  
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении», 2014 год, МКОУ ДПО «ЦИМПО», (108 часов), свидетельство 
  
1 квалификационная категория (педагог дополнительного образования, 2014 год 
  

 25 
Яхненко 
Галина Михайловна 

Методист Высшее 
  
Иркутский государственный уни-
верситет им. А.А.Жданова, 
1981 год 
  
Квалификация: 
Биолог, преподаватель биологии и 
химии 
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