
в ЦДТТ

админ

истрат

ивный

Год Где проходит Год

Результат 

аттестаци

и

Год Вид награды

1

Белоусова 

Галина 

Васильевна

СПО

Иркутский 

региональный 

педагогический 

колледж, 2013г. 

Педагогика доп. 

образования

4 3 2

педагог 

дополнительного 

образования  "В 

мире видеосъемки"

8 2014

Иркутский институт  повышения 

квалификации работников 

образования,     

"Психологическая безопасность 

субъектов образовательного 

процесса"

2016 1 кк

2

Волкова Лариса 

Александровна
ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г. 

технология и 

предпринимательство на 

предприятии

34 26 8

педагог 

дополнительного 

образования. 

"Юный кулинар", 

"Кулинар""

24 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования. 

" Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области "Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"

2017 вкк 2017

почетная грамота 

Министерства 

образования

3

Ганджалян 

Анаит 

Ваничкаевна

СПО

Иркутский 

педагогический колледж 

№ 1, 2014г. 

Дополнительное 

образование

32 32 9

педагог 

дополнительного 

образования,  

"Акварелька", 

"Палитра"

8 2015

Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования. "Методология и 

теория педагогического 

исследования"

2019 вкк 2017
почетная грамота 

мэра г Иркутска 

4

Гизатулина Нина 

Гиниятуловна
ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 1988г., 

электрофикация и 

автоматизация горных 

работ

29 22 6

педагог 

дополнительного 

образования, 

"Бусинки", "Радуга 

творчества", 

"Калейдоскоп"

32 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования. 

"Совершенствование содержания 

и методики преподавания 

предметной области 

"Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"

2018 вкк 2017

почетная грамота 

заместителя мэра, 

комитета по 

социальной 

политике и 

культуре

Образовани

е

Какое учебное заведение 

закончил, дата окончания, 

название факультета

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность (указать 

какой предмет 

преподает)

Учебная 

нагрузка,с

тавка

Курсовая переподготовка Аттестация
Из них:

Стаж работы:

Общий

Награды
в 

т.ч.педа

гогическ

ий



5

Замараева 

Наталья 

Петровна

ВПО

Иркутский 

государственный 

университет им Жданова 

17.06.1986. География      

33 27 27

педагог 

дополнительного 

образования,     

"Ступени 

мастерства" 

"Начальное 

моделирование" 

32 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования. 

"Совершенствование содержания 

и методики преподавания 

предметной области 

"Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"

2015 вкк 2012

Почетный 

работник общего 

образования РФ

6

Истомина Юлия 

Витальевна
ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт , 1989г., 

дошкольное

26 26 5

педагог 

дополнительного 

образования,  

"Акварелька", 

"Палитра"

32 2018

"Центр непрерывного 

образования и инноваций"  "ИКТ- 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"

2016 1 кк 2018

Грамота 

департамента 

образования 

комитета по 

социальной 

политике и 

культуре 

администрации г 

Иркутска

Капралова Анна 

Александровна
ВПО

 Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2002г., 

географический

17 17 17
педагог-

организатор 
36 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования

2017 вкк 2017

Благодарность 

департамента 

образования 

комитета по 

социальной 

политике и 

культуре 

администрации г 

Иркутска

8

Карнаухова 

Людмила 

Анатольевна

Иркутское 

фармацевтическое 

училище, 1982 г. 

Фармацевтический ф-т

37 21

Педагог 

дополнительного 

образовния

2017 г.

"Центр непрерывного 

образования и инноваций"  

"Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования"

9

Ключкина 

Наталья 

Анатольевна

ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001г., 

география и биология

17 17 6

педагог 

дополнительного 

образования. 

"Экология и я"

8 2016

Информационно-методический 

центр развития образования. " 

Обновление содержания и 

методик преполдавания 

предметов"

7



10

Колесников 

Владимир 

Петрович

СПО

Ирк. Авиац техникум, 

1975г. Техника-

технология

39 25 22

педагог 

дополнительного 

образования, 

"Техника в 

моделях"

24 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования. 

"Совершенствование содержания 

и методики преподавания 

предметной области 

"Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"

2016 1 кк

Благодарность 

департамента 

образования 

комитета по 

социальной 

политике и 

культуре 

администрации г 

Иркутска

11

Лагутина 

Светлана 

Николаевна

ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г. 

Исторический  

21 21 14 методист 54 2018

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

"Качество образования. Подходы 

к построению системы оценки 

качества в образовтельной 

организации дополнительного 

образования детей"     

2015 вкк 2017

Благодарность 

департамента 

образования 

комитета по 

социальной 

политике и 

культуре 

администрации г 

Иркутска

12

Маркидонова 

Надежда 

Витальевна

СПО

Иркутское 

педагогическое училище 

№2, 1983г. Дошкольное 

воспитание

38 35 14

 педагог 

дополнительного 

образования, 

основы керамики и 

художественной 

пластики", 

Творчество и 

мастерство"

28 2018

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования. "Иркутский 

государственный университет" 

"Натюрморт. Методика обучения 

натюрморту в технике масляной 

живописи"

2015 1 кк 2013

Благодарность 

Министерства 

образования

Михеева Юлия 

Витальевна
ВПО

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г.     

Педагогика и методика 

начального обучения

27 27 3
педагог-

организатор
18 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования 

"Совершенствование содержания 

методики преподавания 

предметной области 

"Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"

2016 1 кк

12



13

Назарова Ксения 

Викторовна
ВПО

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педогагический 

университет им. 

Чернышевского, 2012г., 

Дизайн

4 4 4

 педагог 

дополнительного 

образования, 

"Секреты 

мобильной 

фотографии"

16 2019

Отделение дополнительного 

профессионального образования 

"Центр непрерывного 

образования и 

инноваций"Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации"  " ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО" "Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области "Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования. 

14

Новицкая 

Татьяна 

Александровна

ВПО

Иркутский 

государственный 

университет, 2014г, 

Реклама

8 7 4

педагог 

дополнительного 

образования, 

"Волшебный 

сундучек", 

"Разноцветный 

мир"

32 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования. 

" Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области "Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"

2016 1кк 2017

Благодарность 

департамента 

образования 

комитета по 

социальной 

политике и 

культуре 

администрации г 

Иркутска

15

Носова Евгения 

Валерьевна
СПО

Иркутский 

региональный 

педагогический 

колледж, 2019г. 

Педагогика доп. 

образования

0 0 0

 педагог 

дополнительного 

образования, " В 

мире цифровой 

фотографии"

20 2019
Диплом. "Педагогика 

дополнитеного образования"

16

Осадчая Татьяна 

Юрьевна
СПО

Иркутское 

педагогическое училище 

№ 2, 1990г., Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

18 18 2

 педагог 

дополнительного 

образования, 

"Вкусные истории"

22 2019

Отделение дополнительного 

профессионального образования 

"Центр непрерывного 

образования и 

инноваций"Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации"     



17

Павлюк Николай 

Владимирович
ВПО

 Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 2005г, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления

14 0 0

 педагог 

дополнительного 

образования, 

"Юный электроник 

2020"

16

Отделение дополнительного 

профессионального образования 

"Центр непрерывного 

образования и инноваций 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослыз: 

реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической направленности "     

18

Петрова Ирина 

Геннадьевна
ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009г., 

Бакалавриат, физика, 

маткматика, 

информатика

10 10 1

педагог 

дополнительного 

образования  

"Робототехника"

4 2014

МКОУ ДПО " ЦИМПО" 

г.Иркутска.  " Управление 

качеством образования"

19

Попов Андрей 

Юрьевич
ВПО

 Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт , 1991г. 

Общетехнический

11 4 2

 педагог 

дополнительного 

образования, "Мир 

шахмат"

20 2018

Иркутский филиал МГТУ ГА. 

Стратегические ориентиры 

дополнительного образования 

детей: вызовы современного 

мира"

20

Рейнгольд 

Григорий 

Борисович

ВПО

 Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г.  

Математика

31 31 13

 педагог 

дополнительного 

образования, юный 

прогаммист, 

научное общество

40 2018

ООО "Мультиурок"  г.Смоленск 

"Исследовательская 

деятельность учащихся"

2017 вкк 2010

Почетная грамота 

Министерства 

образования

21

Рейнгольд 

Михаил 

Григорьевич

ВПО

 Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008г. 

Информатика

14 13 6

 педагог 

дополнительного 

образования, 

"Юный 

робототехник 2020-

2"

40 2019

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

"Образовательная робототехника 

в достижении результатов 

образовательных стандартов"     

2014 вкк 2017

Почетная грамота 

заместителя мэра, 

комитета по 

социальной 

политике и 

культуре

22

Романова 

Надежда 

Михайловна

ВПО

Иркутский 

государственный 

университет,2006г. 

Географический

17 17 7 педагог-организатор 54 2019

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

"Технология видеообработки и 

видеомонтажа в деятельности 

педагогов"     

2017 вкк 2017

Благодарность 

департамента 

образования



23

Рудых 

Александр 

Николаевич

ВПО

Иркутский ордена 

Трудового Красного 

знамени 

политехнический 

институт 1993г. 

Электронные 

вычислительные 

машины

16 2 0

педагог 

дополнительного 

образования. 

"Юный 

электроник"

8 2019

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

"Образовательная робототехника 

в достижении результатов 

образовательных стандартов"     

24

Свистунова 

Елена 

Валерьевна

ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт , 1991г.   

Общетехнический

28 23 16

 педагог 

дополнительного 

образования, 

"Рукодельница"

24 2017

Центр непрерывного 

образования и инноваций. " 

прфессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста. "

2017 вкк

25

Свистунова 

Светлана 

Валерьевна

СПО

Иркутский 

региональный 

педагогический 

колледж, 

2013г.Педагогика доп. 

образования

4 2 2

 педагог 

дополнительного 

образования, "В 

мире 

видеосъемки", "В 

мире цифровой 

фотографии"

32 2018

Отделение дополнительного 

профессионального образования 

"Центр непрерывного 

образования и инноваций" "ИКТ - 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта : современные 

электронные , цифровые и 

мультимедийные рисунки"     

26

Седых Наталья 

Ильинична
ВПО

Иркутский 

государственный 

университет, 1977г. 

Геологический 

факультет

36 34 13

 педагог 

дополнительного 

образования, 

"Финансовая 

грамотность"  

"Менеджмент"

8 2015

Байкальский Государственный 

университет экономики и права. 

Институт повышения 

квалификации. 

"Совершенствование содержания 

и технологии преподавания 

экономических дисциплин в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения"

2017 1 кк 2007

Почетная грамота 

Министерства 

образования

27

Сергеев 

Василий 

Александрович

ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт , 1987г.   

Общетехнический

25 10 1
педагог-

организатор
36 2017



28

Сергеева Юлия 

Игоревна
ВПО

Иркутский 

государственный 

технический 

университет , 2013г. 

Техническоеобслуживан

ие Вычислительной 

техники и 

компьютерных сетей

5 3 3

педагог 

дополнительного 

образования, 

"Юный 

робототехник 2020-

1", "Юный 

робототехник 2020-

2"

28 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования

2019 1 кк

29

Сокольникова 

Галина 

Валерьевна

ВПО

Восточно-Сибирская 

государственная 

академия культуры и 

искуссив, 1995г. 

Библиотечное дело

18 1 1

 педагог 

дополнительного 

образования, 

"Робознайка-2020"

36 2019

Отделение дополнительного 

профессионального образования 

"Центр непрерывного 

образования и 

инноваций"Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации"     

30

Туненко 

Маргарита 

Александровна

ВПО

Восточно Сибирская 

государственная 

академия образования 

15. 06.2012г.

Изобразительное 

искусство

10 9 4

пдо, "В мире 

компьютерной 

графики", 

"Графический 

дизайн, 

"Креативное 

рисование"

26 2017

Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования. 

" Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области "Технология" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования"

2019 вкк

31

Филатов 

Владимир 

Анатольевич

ВПО

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г.    

Общетехнические 

дисциплины

25 11 1
педагог-

организатор
36 2018

Центр непрерывного 

образования  и инноваций. " 

Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования"

32

Цвелева Марина 

Евгеньевна
ВПО

Донецкий национальный 

университет, 2004г.     

Химия

9 9 1

 педагог 

дополнительного 

образования, юный 

химик

8 2015

ОГАУ ДПО " Институт развития 

образования иркутской области! 

"Психологическое 

сопровождение ФГОС в 

образовательной программе"
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Шуняева 

Александра 

Николаевна

ВПО

Иркутский 

государственный 

университет, 2010г., 

математик, системный 

програмист

9 7 0

педагог 

дополнительного 

образования,  

"Юный 

электроник"

16 2015

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Дополнительного 

профессионального образования 

"Институт дистанционного 

повышения квалификации" 

"Психолого-педагогические 

аспекты обученияна уроках 

математики в рамках ФГОС"


