Кадровое обеспечение
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска
«Детско-юношеский центр «Илья Муромец»,
2018-2019 учебный год
№

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

1

Гарань
Евгения
Степановна

«Шахматный

Гамуева
Саргылана
Никифоровна

Глиняная

2

3

Танкович

Реализуемая
ДОП

Уровень
образова
ния

высшее

Тренер по
волейболу и
баскетболу.
Инженер
экономист

высшее

Искусство

мир»

игрушка

Театр

Повышение
Звание,
Категория,
Общий
квалификации
данные об
стаж
Аттестация на
другое
установлени
и
работы
соответствие
категории
педагога
занимаемой
ДО
должности
52
+
ГАУ ДПО ИРО «Институт
Протокол по
развития образования Иркутской
решению
области»
г.
Иркутск,
аттестацион ной
«Особенности
комиссии № 3 от
профессиональной деятельности
22.09.2015 г.
педагога
дополнительного
образования в соответствии с
профессиональным
стандартом»,
72
часа,
12-22.02.2018 г.
17
ВКК,
приказ
ГАУ ДПО ИРО «Институт
№344-мр
от
развития образования Иркутской
15.04.2014
г.
области» г. Иркутск,

Квалифика
ция по
диплому

вед

высшее

Художест-

7

«Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования в соответствии с
профессиональным
стандартом», 72 часа,
12-22.02.2018 г.
1. Удостоверение НОУ
+

I КК, приказ
№860-мр

1

№

4

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

Реализуемая
ДОП

Екатерина
Александровна

хореографических
миниатюр
«Зыряночка»

Чупров
Сергей
Владимирович

Футбол

Уровень
образова
ния

Квалифика
ция по
диплому

Общий
стаж
работы
педагога
ДО

венный
руководитель
хореографическ
ого коллектива.
Преподаватель

среднееспециаль
ное

Учитель
физической
культуры

16

Повышение
квалификации

ВПО «САПЭУ» по
дополнительной
профессиональной программе
Режиссура театрализованных
представлений и массовых
праздников: традиции и
инновации», 36 часов,
2325.05.2016 г.
2. Удостоверение,
регистрационный No 14594,
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской
области», «Актуальные вопросы
педагогики дополнительного
образования детей», 108 часов,
06-21.06.2016 г.
1. Удостоверение ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт
повышения квалификации
работников образования»,
«Развитие личностных и
профессиональных ресурсов»,
72 часа, 1627.01.2012 г.
2. Удостоверение ОГАОУ ДПО
ИРО «Институт

Категория,
данные об
Аттестация на
соответствие установлени и
категории
занимаемой
должности
от15.12.2016 г.

+

Звание,
другое

Протокол по
решению
аттестационной
комиссии № 3 от
22.09.2015 г.

2

№

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

Реализуемая
ДОП

Уровень
образова
ния

высшее

5

Рыжинская
Ольга
Николаевна

«Волшебная
изонить»,
«Чудо-крючок»

6

Зырянова
Надежда
Александровна

высшее
Театр
хореографичес ких
миниатюр
«Зыряночка»

7

Глызина
Елена
Олеговна

«Спортивный
туризм.
Туристское
многоборье»

высшее

Квалифика
ция по
диплому

Общий
стаж
работы
педагога
ДО

Юрист,
переподготовка
по программе
«педагогика
профессиональ
ного
образования» в
сфере
дополнительног
о образования

2

Бакалавр
(народная
художест
венная
культура)

2

Преподаватель
организатор
физической
культуры.

27

Повышение
квалификации

развития образования Иркутской
области»,
«Интернет-технологии.
Современные
информационнокоммуникацион
ные технологии в деятельности
работников образования», 72
часа, 12-22.05.2014 г.
1. Диплом о профессиональной
переподготовке филиала
ФГБОУ
«Учебно-методический центр по
образованию на
железнодорожном транспорте» в
г. Иркутске, 2016 г.
2. ЧОУ ДПО «Байкальский
центр образования», «Охрана
труда», 40 часов, 20-25.10.2017
г., г. Иркутск
3. АНОО ДПО Академия
образования взрослых
«Альтернатива», 72 часа,
01-15.09.2017
г., г. Киров
МО ИО ГАУ ДПО
ИРО
«Институт развития образования
Иркутской области» г. Иркутск,
«Дополнительное образование
детей: ключевые элементы
организации образовательного
процесса», 36 часов, 31.10.17 –
03.11.17 г.

Категория,
данные об
Аттестация на
соответствие установлени и
категории
занимаемой
должности

ВКК, приказ №
1029-мр
от
18.12.2015 г.

Звание,
другое

3

№

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

Реализуемая
ДОП

Уровень
образова
ния

Квалифика
ция по
диплому

Олигофрено
8

Иванова
Мария
Павловна

«Робототехни

высшее

ка»

9

Коломеец Игорь «Семь нот»
Дмитриевич

10

Кубко
Валерий
Леонидович

«Рукопашный
бой»

-педагог
Лингвист,
преподавате
ль
английского
польского
языков

Общий
стаж
работы
педагога
ДО

Повышение
квалификации

11

1. Удостоверение,
регистрационный No 0192, МКУ
«ИМЦРО», «Современные
подходы к организации
воспитательного процесса в
образовательном учреждении»,
108 часов, 14.12.2015-11.04.2016
г.
ГАУ ДПО ИРО «Институт
развития образования Иркутской
области» г. Иркутск,
«Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования в соответствии с
профессиональным
стандартом», 72 часа,
12-22.02.2018 г.
1. Сертификат,
Государственный колледж
(училище) олимпийского
резерва г.Иркутска в 06.09.2013
г., Методика преподавания
основ «Рукопашного боя», 72
часа, 06-18.09.2013 г.
2. Удостоверение,
регистрационный No 0320, МКУ
«ИМЦРО»,
«Здоровьесберегающие
технологии в
образовательном процессе с
учётом требований

и

среднеспециаль
ное

Преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива

1

среднеспециаль
ное

Педагог по
физической
культуре

11

Категория,
данные об
Аттестация на
соответствие установлени и
категории
занимаемой
должности

Звание,
другое

I КК, приказ
№860-мр
от
15.12.2016 г.

I КК, приказ
№860-мр от
15.12.2016 г.

4

№

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

Реализуемая
ДОП

Уровень
образова
ния

11 Погосова
Наталья
Юрьевна

«Баскетбол»

высшее

12 Христолюбова
Людмила
Анатольевна

«Конструирование высшее
и моделирование»

Квалифика
ция по
диплому

Педагог по
физической
культуре и
спорту.
Психолог
Учитель
труда,
черчения и
профессиона
льного
обучения

Общий
стаж
работы
педагога
ДО

15

26

Повышение
квалификации

стандартов нового поколения»,
108 часов, 17.02-10.05.2016 г.
Диплом,
регистрационный No 6398,
Иркутский ТФК, физическая
культура, педагог по физической
культуре и спорту, 2000
1. ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», «Современные
программно-аппаратные
комплексы как средства
реализации
системнодеятельностного
подхода», 30.10-03.12.2015г.
2. ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», «Построение модели
внутренней системы оценки
качества образования в
учреждениях ДОД», 36 часов,
07-10.12.2015 г.
3. ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», «Актуальные вопросы

Категория,
данные об
Аттестация на
соответствие установлени и
категории
занимаемой
должности

Звание,
другое

ВКК,
приказ
№91-мр
от
05.02.2013 г.

ВКК,
приказ
№72-мр
от
12.02.2016 г.

5

№

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

Реализуемая
ДОП

Уровень
образова
ния

13 Ерлыков
Андрей
Викторович

«Волейбол»

14 Виноградов
Александр
Федорович
16 Соловецкая
Галина
Викторовна

«Театр и музыка» среднееспециаль
ное
высшее
Театр
хореографических
миниатюр
«Зыряночка»
«Радуга»
среднее-

17 Терещенко

высшее

Квалифика
ция по
диплому

Общий
стаж
работы
педагога
ДО

Педагог по
физической
культуре

28

Руководитель
творческого
коллектива

0

Искусство
балетмейстера

3

Педагог

0

Повышение
квалификации

педагогики ВКК, приказ
Ко72-мр от 12.02.2016 г.
дополнительного образования
детей», 108 часов, 06-21.06.2016
г.
4. ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской
области», «Качество
образования. Подходы к
построению системы оценки
качества дополнительного
образования в соответствии с
концепцией дополнительного
образования детей», 36 часов,
14-17.12.2015
ФБГОУ ВО «Иркутский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения РФ, г. Иркутск,
«Современные подходы в
педагогике высшей школы», 36
часов, 11 – 16.12.2017 г.

Категория,
данные об
Аттестация на
соответствие установлени и
категории
занимаемой
должности

Звание,
другое

ВКК, протокол
№91-мр от
05.02.2013 г.

I КК, приказ
№15-мр от
17.01.2018 г.
ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск,

6

№

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

Реализуемая
ДОП

Анна
Анатольевна

18 Лукина
Анастасия
Владимировна

«По дороге к
азбуке», «Раз
ступенька- два
ступенька»

Повышение
Общий
квалификации
стаж
работы
педагога
ДО
профессиона дополнительног
«Особенности профессиональной
1
льное
деятельности
педагога
о образования в
дополнительного
в соответствии с
области
профессиональным
образования
изобразительно
стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018
й деятельностии
г.
декоративно-пр
икладного
искусства
высшее
22
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития
Учитель
образования Иркутской области» г.
начальных
Иркутск, «Особенности
классов
Уровень
образова
ния

высшее

Квалифика
ция по
диплому

Олигофренопед
агог

19

Монакова
Ольга
Геннадьевна

«Создание
презентаций в
программе
Microsoft
PowerPoint»

20

Шевченко
Людмила
Степановна

«Праздник своими средне-специ Машинист
альное
башенного
руками»
крана

21

Распутина
Яна
Викторовна

«Ступеньки к
успеху»

высшее

Художестве
нный
руководитель
хореографич
еского
коллектива.
Преподавате
ль

25

0

10

профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования в соответствии с
профессиональным стандартом», 72
часа, 12-22.02.2018 г.
ООО Учебный центр
«Профессионал», г. Москва,
«Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности»,
72 часа, 29.06-02.11.2016 г.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами», г.
Волгоград, «Педагогика и методика
дополнительного образования детей
и взрослых», 300 часов,
23.04-25.06.2018 г.
1. Удостоверение ГАУ ДО РБ
«РЦДОД «Созвездие», «УДО как
институт развития социальной
компетентности подрастающего
поколения», 72 часа, 0510.10.2015 г.
2. Удостоверение ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский
государственный институт
культуры»
по дополнительной
профессиональной программе
«Традиционная танцевальная
культура

Категория,
данные об
Аттестация на
соответствие установлени и
категории
занимаемой
должности

Звание,
другое

ВКК, протокол
№860-мр от
15.12.2016 г.

7

№

Ф.И.О.
педагогическо го
работника

Реализуемая
ДОП

Уровень
образова
ния

Квалифика
ция по
диплому

Общий
стаж
работы
педагога
ДО

22

Николаева
Аксана
Анатольевна

«Народоведение» высшее

Руководитель
фольклорного
ансамбля

22

23

Павлов
Андрей
Николаевич

«ТТП в
высшее
спортивном
ориентировании»

Магистр по
направлению
физическая
культура

1

24

Кутимский
Андрей
Михайлович

«Начальная
лыжная
подготовка»

высшее

Преподаватель
физической
культуры

1

25

Кантур
«Театральная
Вадим Валерьевич мастерская»

высшее

Режиссер
театральных
представлений,
педагог
народно-художес
твенного
творчества

0

26

Лейкина
Софья
Андреевна

«Ритмика и танец» средне-специ Руководитель
альное
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель

3

Повышение
квалификации

народов АзиатскоТихоокеанского
региона», 72 часа, 14-18.04.2016 г.
МБУК «МИГИ им.
А.М.Сибирякова» филиал «Дом
ремёсел», семинар-практикум из
цикла «Освоение локальных
песенных традиций Приангарья и
русской традиционной
инструментальной музыки» по
темам: «Протяжная песня
Приангарья» и «Традиционные
народные инструменты: гусли,
гудок, гармонь, балайка, бубен и
исполняемые на них
инструментальные наигрыши», 32
часа, 25-27.11.2016 г.

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития
образования Иркутской области» г.
Иркутск, «Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования
в соответствии с профессиональным
стандартом», 72 часа, 12-22.02.2018 г.

Категория,
данные об
Аттестация на
соответствие установлени и
категории
занимаемой
должности

Звание,
другое

I КК, приказ
№344-мр от
15.04.2014 г.

8

