
№ 

п/п 

ФИО педагога, реализуемая 

программа 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж по 

специально

сти 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Данные о профессиональной переподготовке и (или) повышения 

квалификации, квалификационная категория 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Баженова Антонина 
Андреевна 

 

Программы: 

«Художественная 

обработка древесины», 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Юный конструктор» 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 
 

Абаканское педагогическое 

училище 

 

1971 год 

 

Квалификация: 

воспитатель детского сада 

 

49 / 49 - АНО ВО «Московский институт современного академического 
образования», профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС», г. Москва, 19.06.2017 год, 

288 часов, диплом. 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет гражданской авиации», повышение квалификации 

«Теория и практика организации дополнительного образования в 

образовательных организациях в условиях реализации Концепции 

дополнительного образования», 14.02.2018 год, 36 часов, 

удостоверение. 

 

2.  Барбашина Елена 

Михайловна 

 

Программа: 

«Патриот» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «ИГПУ» 

 

2007 год 

 

Квалификация: 

Педагог по физической 

культуре 

26 /16 - Школа менеджера образования, повышение квалификации 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», Москва, 09.01.2019г., 

120ч. 

 

Школа менеджера образования, повышение квалификации 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», Москва, 15.08.2019г., 72ч. 

 

АО «Академия «Просвещение» повышение квалификации 

«Профессиональное развитие педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», Москва, 12.12.2019 год, 72 

часа, удостоверение. 

 

3.  Баязитова Марина 

Николаевна 

 

Программы: 

«Рисуем с художником», 

«Бумажные фантазии»,  

«Архитектура природы», 

«Малахитовая шкатулка» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

 

Иркутский педагогический 

университет 

 

2005 год 

 

Квалификация: 

Изобразительное искусство 

22 / 22 - ООО «Столичный учебный центр» профессиональная 

переподготовка «Учитель технологии: Преподавание технологии в 

образовательной организации», Москва, 15.10.2019 год, 300 часов, 

диплом. 

 

ГАУ ДПО ИРО, повышение квалификации «Содержание и 

технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», Иркутск, 30.04.2020 год, 72 часа, 

удостоверение. 
 



АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

 

ООО «Электронная школа», повышение квалификации 
«Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы 

дополнительной общеобразовательной программы», Москва, 2020 

год, 20 часов, удостоверение. 

 

4.  Билял Наталья 

Владимировна 

 

Программа: 

«Рисунок и живопись»,  

«Мастерская фантазеров», 

«Оригами» 

«В мире прекрасного» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский политехнический 

университет 

 

1987 год 

 

Квалификация: 

архитектор 

34 / 34 - ООО «Издательство «Учитель», профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образование: изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство в учреждениях 

дополнительного образования», г. Волгоград, 07.08.2018 год, 520 

часов, диплом. 

 

ГАУ ДПО ИРО, повышение квалификации «Содержание и 

технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», 26.03.2020 год, 72 часа, 
удостоверение. 

 

ЧУ ДПО ФИПК повышение квалификации «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи», 24.04.2020 год, 40 часов, 

г. Барнаул, удостоверение. 

 

АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», Саратов, 17.12.2020 год, 17 

часов, удостоверение. 

 

5.  Бузенюк Игорь Валерьевич 

 

Программа: 

«Азбука туризма» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет гражданской 

авиации» 
 

2017 год 

 

8 / 1 - ЧУ ДПО ФИПК повышение квалификации «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи», 24.04.2020 год, 40 часов, 

г. Барнаул, удостоверение. 

 



Квалификация: 

Обслуживание летальных 

аппаратов горюче-

смазочными материалами 

6.  Галюк Юлия Владимировна 

 

Программа:  
«Хореография» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский педагогический 
институт 

 

2004 год 

 

Квалификация: 

Учитель географии 

27 / 26 - Академия Ресурсы образования, повышение квалификации 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим», 

г. 14.10.2018г., 16 часов. 
 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», профессиональная 

переподготовка «Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых», Санкт-Петербург, 2020 год, 

580 часов, диплом. 

 

7.  Григорьева Марина 

Ивановна 

 

 

Методист  Высшее 

 

Иркутский государственный 

педагогический институт 

 

1994 год 
 

Квалификация: 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

21 / 2 года - ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей», 

региональный семинар-совещание «Муниципальный опорный 

центр: перспективная модель развития и организации 

эффективного межведомственного взаимодействия в системе 

дополнительного образования детей – 2020», Иркутск, 2020 год, 

сертификат. 
 

ГАУ ИРО ДПО вебинар «Организационно-педагогические 

условия методической деятельности педагога дополнительного 

образования: организация дистанционного обучения при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ», г. 

Иркутск, 16.04.2020 год, сертификат. 

 

ЧУ ДПО ФИПК повышение квалификации «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи», 24.04.2020 год, 40 часов, 

г. Барнаул, удостоверение. 

 
ГАУ ИРО ДПО стажировка «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося с ОВЗ (ЗПР) через реализацию 

индивидуальной образовательной программы», г. Иркутск, 

15.10.2020 год», сертификат. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», Саратов, 15.12.2020 год, 17 

часов, удостоверение. 

 

ООО «Электронная школа», повышение квалификации «Вопросы 
внедрения в Иркутской области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей», Москва, 2020 год, 72 часа, 

удостоверение. 



АНОО ДПО «Академия образования взрослых «Альтернатива», 

повышение квалификации «Организация наставничества в 

дополнительном образовании», г. Киров, 15.02.2021 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

8.  Игошева Мария 

Владимировна 
 

Программа:  

«Азбука танца» 

«Мир эстрадного танца» 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Среднее специальное 

 
ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» 

 

2013 год 

 

Квалификация: 

Преподавание в начальных 

классах 

1 /1 - ООО «Национальная академия современных технологий», 

профессиональная переподготовка «Педагог дополнительного 
образования (музыкально-театральное искусство, 

хореографическое искусство, художественно-эстетический 

профиль», Москва, 2019 год, 502 часа, диплом. 

 

ИГО Общероссийское добровольное пожарное общество», 

повышение квалификации «Первая помощь», 2019 год, 

удостоверение. 

9.  Кушнарева Анна 

Витальевна 

 

Программы: 

«РДШ»- онлайн 
«Мультипликация» 

«Медиа- школа» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Незаконченное среднее 

 

ГБПУ «Братский 

педагогический колледж» 

 
2 курс  

 

Квалификация: 

Учитель начальных классов 

13 / 1 мес. - Медиаинтенсив «План В», сертификат. 

 

Вебинар проекта «PRO. Культура. Рф» на тему «Как правильно 

анонсировать праздничные программы», сертификат. 

 
Вебинар проекта «PRO. Культура. Рф» на тему «Как разработать 

техническое задание на создание сайта», сертификат. 

 

Онлайн-интенсив «Marketing superhero», сертификат. 

 

Вебинар проекта «PRO. Культура. РФ» «Продвижение в Facebook: 

группы как актуальные площадки для коммуникации» 

сертификат. 

 

10.  Комкова Анжелика 

Сергеевна 

методист Высшее 

 

Байкальский 
государственный 

университет экономики и 

права 

 

2011 год 

 

Квалификация: 

Юрист 

 

9 / 9 - ООО «Издательство «Учитель», профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образование: методист 

дополнительного образования», г. Волгоград, 02.09.2016 год, 520 
часов, диплом. 

 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

повышение квалификации «Профессиональные компетенции 

методиста организации дополнительного образования: самооценка 

и развитие», г. Киров, 15.09.2019 год, 72 часа, удостоверение. 

 

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации «Эффективное 

управление ресурсами образовательной организации в области 

менеджмента и экономики. Документационный менеджмент», г. 

Иркутск, 02.06.2020 год, 72 часа, удостоверение. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 



повышение квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», Саратов, 15.12.2020 год, 17 

часов, удостоверение. 

 

ООО «Электронная школа», повышение квалификации «Сетевая 

форма реализации общеразвивающих и предпрофессиональных 
образовательных программ дополнительного образования», 

Москва, 2021 год, 72 часа, удостоверение. 

 

11.  Куклин Олег Алексеевич 

 

Программа: 

«Робототехника» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования» 

 

2011год 

 

Квалификация: 

Бакалавр 
естественнонаучного 

образования 

8 /8 - ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

повышение квалификации «Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности», г. Иркутск, 2019 год, 36 часов, 

удостоверение. 

 

12.  Лежанина Галина 

Михайловна 

 

Программы: 

«Волонтеры», 

«Школа вожатых» 

«Волонтеры Победы» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

университет 

 

2001 год 

 

Квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы 

17 / 15 - Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр 

образования», повышение квалификации «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи», г. Иркутск, 22.03.2019 год, 18 часов, 

удостоверение. 

 

ИРО «РДШ» образовательная программа в рамках IV Слета 

Иркутского регионального отделения «Российское движение 

школьников», г. Ангарск, 21.11.2019 год, 18 часов, сертификат. 
 

ФГБУ «Роспатриотцентр» онлайн-курс «Основы волонтерства для 

начинающих», 22.01.2020 год, Сертификат. 

 

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации «Актуальные вопросы 

организации отдыха и оздоровления детей. Школа вожатых», г. 

Иркутск, 18.02.2020 год, 40 часов, удостоверение. 

 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании», онлайн-школа для 

добровольцев Иркутской области «Союз добровольцев 

антинаркотической направленности», г. Иркутск, ноябрь 2020 год, 
сертификат. 

 

АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 



«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях»», Саратов, 16.12.2020 год, 17 

часов, удостоверение. 

 

МКУ «Центр молодежных инициатив», форум активной 

молодежи «Тоже форум», г. Братск, декабрь 2020 год, сертификат. 

 

13.  Ломанова Виктория 

Олеговна 

 

Педагог - 

организатор 

Высшее  

 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 
2009 год 

 

Квалификация: 

Педагог-психолог 

 

23 / 22 - ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования», повышение квалификации «Нормативное правовое 

обеспечение деятельности общеобразовательной организации 

реализации ФГОС общего образования», 09.02.2019год, г. 

Иркутск, 72 ч., удостоверение. 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет гражданской обороны», повышение квалификации, 

«Дополнительное образование детей в современной системе 

образования», 01.03.2019г., Москва, 72ч., удостоверение. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр 

образования», повышение квалификации «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи», г. Иркутск, 22.03.2019 год, 18 часов, 

удостоверение. 

 
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», повышение 

квалификации «Инновационный технологический проект – от 

идеи к практике», г. Иркутск, 19.10.2019 год, 24 часа, 

удостоверение. 

 

ФГБУ «Роспатриотцентр» онлайн-курс «Основы волонтерства для 

начинающих», 22.01.2020 год, Сертификат. 

 

ООГДЮО «Российское движение школьников», онлайн-курс 

«Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школы», 

04.02.2020 год, сертификат. 

 

ГАУ ИРО ДПО вебинар «Организационно-педагогические 



условия методической деятельности педагога дополнительного 

образования: организация дистанционного обучения при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ», г. 

Иркутск, 16.04.2020 год, сертификат. 

 

ГАУ ДПО ИРО, повышение квалификации «Содержание и 
технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», Иркутск, 30.04.2020 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

ФГБУ «Роспатриотцентр» онлайн-курс «Волонтеры 

конституции», 08.05.2020 год, Сертификат. 

 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», Саратов, 16.12.2020 год, 17 

часов, удостоверение. 
 

14.  Охотникова Александра 

Геннадьевна 

 

Программы: 

«Юный инспектор 

движения», 

«Хореография» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

Сибирский технологический 

университет 

 

1989 год 

 

Квалификация: 

Инженер - химик 

26 / 26 - ГАУ ДПО ИРО, профессиональная переподготовка, на 

предоставление профессиональной «Тьюторство в сфере 

образования»,20.10.2017г., г. Иркутск, 250ч., диплом. 

15.  Романов Сергей 

Николаевич 

 

Программы: 
«ДЮП» 

«Зарница» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

педагогический университет 
 

1999 год 

 

Квалификация: 

Учитель истории 

21 /21 - АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», 

профессиональная переподготовка «Педагог дополнительного 

образования», г. Иркутск, 2019 год, 288 часов, диплом. 

 
АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

16.  Романова Надежда 

Ивановна 

 

Программа: 

«Волонтёры» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

 

1999 год 

 
Квалификация: 

Учитель географии 

22 / 22 - Семинар «Формирование экологической культуры школьников 

средствами курса «Окружающий мир» и «Биология», 31.01.2019 

год, 2 часа, сертификат. 



 

17.  Сергеев Александр 

Евгеньевич 

 

Программы: 

«Резьба по дереву» 

«Деревянная игрушка» 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

технологический 

университет» 
 

2010 год 

 

Квалификация: 

Философ, преподаватель 

23 / 4 - ООО «Издательство «Учитель», профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования», г. Волгоград, 07.11.2017 год, 520 

часов, диплом. 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
повышение квалификации «Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности», г. Иркутск, 2019 год, 36 часов, 

удостоверение. 

 

ЧУ ДПО ФИПК повышение квалификации «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи», 24.04.2020 год, 40 часов, 

г. Барнаул, удостоверение. 

 

18.  Сизых Никита Алексеевич 

 

Программы: 

 «Современные танцы» 

«Ассамбле» 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Незаконченное высшее 

 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
университет физической 

культуры»  

 

Студент, 4 курс 

 

 

2 года/2года - Диплом Российского турнира по танцевальному спорту, 2018г. 

 

Танцевальный спортивный клуб «Престиж», мастер-класс, 

«Техника «Contemporary»- как неотъемлемая часть современной 

хореографии», 2018г., 12ч. 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр 

образования», повышение квалификации «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи», г. Иркутск, 22.03.2019 год, 18 часов, 

удостоверение. 

 

АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 
часа, удостоверение. 

 

19.  Степанова Галина Ивановна 

 

Программы: 

«Флористика» 

«Ландшафтный дизайн»» 

«Цветоводство» 

«Овощеводство» 

«Основы агрономии» 

 «Введение в 

агроспециальность с основами 
агробизнеса» 

«Основа экономики и 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

 

Восточно-Казахстанский 

совхоз техникум 

 

1987 год 

 

Квалификация: 

Зоотехник 

 

37 / 4 - Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр 

образования», повышение квалификации «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи», г. Иркутск, 02.02.2018 год, 18 часов, 

удостоверение. 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет гражданской авиации», повышение квалификации 

«Теория и практика организации дополнительного образования в 
образовательных организациях в условиях реализации Концепции 

дополнительного образования», 14.02.2018год, 36 часов, 



предпринимательства 

сельскохозяйственного 

производства» 

«Основы животноводства» 

удостоверение. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, профессиональная 
переподготовка «Основы педагогической деятельности», г. 

Иркутск, 25.04.2018 год, 300 часов, диплом. 

 

АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

 

20.  Тютюнников Николай 

Владимирович 

 

Программы: 

«Патриот» 
«Зарница» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

университет, филиал ИГПУ 

в г. Усть-Илимске 
 

2001 год 

 

Квалификация: 

учитель изобразительного 

искусства 

22 /21 - ООО «ВНОЦ «СОТ», профессиональная переподготовка, 

10.07.2019г., «Преподаватель-организатор ОБЖ», 260ч., диплом. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех», повышение квалификации «Обучение 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», г. Липецк, 16.09.2019 
г.од, 72 часа, удостоверение. 

21.  Фролова Тамара 

Владимировна 

 

Программы: 

«Чудеса из картона» 

«Волшебный клубок» 
«Мастерица» 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» 

«Педагогическая 

деятельность в 
образовательной 

организации общего и 

дополнительного 

образования» 

 

2015 год 

 

Квалификация: 

 

 

39 / 32 - Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка, 07.12.2015г., 293ч., диплом. 

 

ООО «Столичный учебный центр», повышение квалификации 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование 
системы работы в условиях реализации ФГОС», 18.04.2018 год, 72 

часа, удостоверение. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Знанио», 

повышение квалификации «Детский коллектив в процессе 

формирования личности. Средства формирования детского 

коллектива», г. Смоленск, 03.09.2018 год, 72 часа, удостоверение. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Знанио», 

повышение квалификации «Современные подходы к учебному 

занятию в системе дополнительного образования детей», г. 
Смоленск, 20.05.2019 год, 72 часа, удостоверение. 

 

ООО «Столичный учебный центр повышение квалификации 



«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», Москва, 21.01.2020 год, 72 

часа, удостоверение. 

 

ЧУ ДПО ФИПК повышение квалификации «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи», 24.04.2020 год, 40 часов, 
г. Барнаул, удостоверение. 

 

АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

 

ГАУ ИРО ДПО стажировка «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося с ОВЗ (ЗПР) через реализацию 

индивидуальной образовательной программы», г. Иркутск, 

15.10.2020 год», сертификат. 

 
ГАУ ИРО ДПО вебинар «Современные формы и методы работы 

педагогов дополнительного образования «Мастер-класс педагога 

ДОД», г. Иркутск, 13.11.2020 год,сертификат. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», г. Саратов, 10.12.2020 год, 17 

часов, удостоверение. 

 

УЦ «Дистант плюс», обучение «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный процесс образовательной 
организации», 19.01.2021 год, сертификат. 

 

Академия просвещение, курс «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного процесса», 

19.01.2021 год, 36 часов, сертификат. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», г. Саратов, 31.03.2021 

год, 36 часов, удостоверение. 
 

22.  Шеймо Наталья  

Владимировна 

 

Программы: 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

28 / 28 - Общество с ограниченной ответственностью «Издательство 

«Учитель», профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», г. Волгоград, 

06.03.2018 год, 252 часа, диплом.  



«Театральная студия» 

«Кукольный театр» 

 

 

2007 год 

 

Квалификация: 

педагог-психолог 

 

 

ЧУ ДПО ФИПК повышение квалификации «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи», 24.04.2020 год, 40 часов, 

г. Барнаул, удостоверение. 

 

ГАУ ДПО ИРО, повышение квалификации «Содержание и 
технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», 26.03.2020 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», Саратов, 17.12.2020 год, 17 
часов, удостоверение. 

 

23.  Шинкаренко Денис  

Николаевич 

 

Программа: 

«Армеец» 

«Юный разведчик» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования» 

 

2014 год 

 

Квалификация: 

Педагог по физической 
культуре 

 

5 / 1 мес - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ, 

«Мастер спорта России по рукопашному бою», 16.12.2009 год, 

удостоверение. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», Саратов, 20.01.2020 год, 17 

часов, удостоверение. 

 

24.  Яковлева Елена 

Владимировна 

 

Программа: 

«Школьный пресс клуб» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

 

Частное учреждение 

образовательная 

организация высшего 

образования «Омская 

гуманитарная академия» 

 

2019 год 

 
Квалификация: 

Педагогическое образование 

30 / 30 - ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи», 16.04.2018г., г. 

Иркутск, 18ч., удостоверение. 

 

ООО «Интерактив», повышение квалификации, «Проектно-

исследовательская деятельность в системе дополнительного 

образования», 13.12.2018г., Санкт-Петербург, 36ч., удостоверение. 

 

ООО «МИПКИП», повышение квалификации, «Современные 

особенности инклюзивного обучения детей ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС», 

11.04.2019г., г. Липецк, 36ч., удостоверение. 

 



ООО «МИПКИП», повышение квалификации, «Современные 

формы и методы педагогической работы с одарёнными детьми», 

16.04.2019г., г. Липецк, 16ч., удостоверение. 

 

АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации 

«Организация и осуществление дополнительного образования 
детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до18 лет», 15.08.2020г год, 72 

часа, удостоверение. 

 

ООО «Луч знаний», повышение квалификации «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы обучения в условиях 

реализации ФГОС», г. Красноярск, 23.08.2020 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

 

 

 

 


