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№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

Педагог дополнительного образования 

Художественная направленность 

1. Андрюхин 

Иван 

Сергеевич 

 Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

физической 

культуры 

1     

2. Кантур  

Вадим  

Валерьевич 

«Театр кукол 

«Балаганчик», 

7-15 лет 

«Звучащее 

слово. 

Индивидуально

е обучение», 7-

12 лет 

Высшее Режиссер 

театральных 

представлений, 

педагог народно-

художественного 

творчества 

22 ГАУ ДПО ИРО, 

г.Иркутск, 

«Содержание и 

технология 

работы педагога 

в сфере 

организации 

дополнительного 

образования», 72 

часа, 2020 г. 

 IКК, 

распоряжен

ие № 55-56-

мр от 

24.01.2022 

 

3. Косова 

Ангелина 

Александровн

а 

«Ладушки», 5-6 

лет 

«Завалинка», 7-

12 лет 

«Русское 

подворье», 7-17 

лет 

«Лад. 

Ансамбль», 5-17 

лет 

Высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

9 ГБПОУ 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

«Интерактивные 

средства 

обучения и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы в 

музыкальном 

Протокол 

№6 

аттестацион

ной 

комиссии от 

27.02.2021 г. 

  



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

развитии детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста в 

реализации 

ФГОС», 96 

часов, 2021 г. 

4. Кузьмина 

Надежда 

Александровн

а 

«I ступенька 

хореографии», 

5-6 лет 

Высшее Бакалавр по 

направлению 

«Народная 

художественная 

культура» 

Бакалавр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

7 ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области», г. 

Иркутск 

«Особенности 

профессиональн

ой деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом», 

72 часа, 2018 г. 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

г.Киров, 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

современного 

учебного 

 IКК, 

распоряжени

е № 235-мр 

от 

17.04.2019г. 

 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

оборудования в 

дополнительном 

образовании 

детей», 72 часа, 

2019 г. 

5. Пилькевич  

Татьяна  

Леонидовна 

«Акробатика для 

малышей», 5-6 

лет 

«Черлидинг для 

юных», 7-9 лет 

«Черлидинг для 

всех», 10-13 лет 

«Черлидинг-

лидер. 

Ансамбль», 7-13 

лет 

Среднее 

профессиональ

ное 

Педагог 

физической 

культуры 

3 Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании», 

г.Екатеринбург, 

«Профессиональ

ный стандарт: 

развитие 

цифровой 

компетентности 

педагога», 20 

часов, 2022 г.  

   

6. Помойницкая  

Татьяна  

Владимировн

а 

«Живая глина», 5-

6 лет 

«Фантазеры», 8-

11 лет 

«Фантазии из 

глины», 11-12 

лет 

«Глиняная 

игрушка», 7-8 

лет 

Высшее Учитель 

начальных классов 
39 ФГБОУВО 

«ИГУ», 

г.Иркутск, 

«Художественн

ая керамика», 

72 часа, 2022 г. 

   

7. Рыжинская  

Ольга  

«Чудо – крючок», 

7-15 лет 
Высшее Юрист, 

переподготовка с 
9 МКУ «ИМЦРО», 

г.Иркутск, 
 ВКК, 

распоряжени
 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

Николаевна «Волшебная 

изонить», 7-15 

лет 

 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

«Проектная 

деятельность как 

условие 

применения 

системы дизайн-

мышления в 

дополнительном 

образовании», 24 

часа, 2020 г. 

е №607-мр 

от 16.04.2021 

г. 

8. Серая  

Елена 

Геннадьевна 

«Глиняная 

игрушка», 7-8 

лет 
«Творчество без 

границ»,  

11-14 лет 

«Юные таланты», 

14-16 лет 

Высшее Почвовед  29 ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 

«Преподаватель 

изобразительног

о и декоративно-

прикладного 

искусства», 2020 

г. 

 I КК, 

распоряжен

ие №413-мр 

от 

19.06.2018 

г. 

 

 

9. Соловецкая 

Галина 

Викторовна 

«II ступенька 

хореографии», 7-

9 лет 

«III ступенька 

хореографии «, 

10-15 лет 

«Ансамбль», 9-17 

лет 

Высшее Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Хореографическо

е искусство» 

7 ГАУ ИО "Центр 

оценки 

профессиональн

ого мастерства, 

квалификаций 

педагогов и 

мониторинга 

качества 

образования", 

«Организационн

о-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации: 

современные 

подходы к 

оцениванию 

 I КК, 

распоряжен

ие №15-мр 

от 

17.01.2018 

г. 
 

 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

результатов 

профессиональн

ой 

деятельности», 

16 часов, 2022 г. 

10

. 

Танкович  

Екатерина 

Александровн

а 

«II ступенька 

хореографии», 7-

9 лет 

«III ступенька 

хореографии «, 

10-15 лет 

«Ансамбль», 9-17 

лет 

Высшее Художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива. 

Преподаватель 

12 ГАУ ИО "Центр 

оценки 

профессиональн

ого мастерства, 

квалификаций 

педагогов и 

мониторинга 

качества 

образования", 

«Организационн

о-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации: 

современные 

подходы к 

оцениванию 

результатов 

профессиональн

ой 

деятельности», 

16 часов, 2022 г. 

   

11 Шевченко  

Людмила 

Степановна 

«Праздник 

своими руками», 

5-6 лет 

«Праздничная 

мастерская», 7-10 

лет 

Среднее 

специальное 

Машинист 

башенного крана, 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации «»  

4 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами», г. 

Волгоград, 

«Педагогика и 

 I КК, 

распоряжен

ие №84-мр 

от 

16.02.2021 

г. 

 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых», 300 

часов, 2018 г. 

12 Шишминцева  

Елена  

Михайловна 

«Акварелька», 5-6 

лет 

«Веселая 

кисточка», 7-10 

лет 

 

Высшее Экономист, 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

2 АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

г.Киров, 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей», 336 

часов, 2020 г. 

   

Социально - гуманитарная направленность 

13 Артамонова 

Анна 

Васильевна 

«Математическое 

моделирование», 

10-12 лет 

Высшее Радиофизика 9     

14 Кошкарева  

Дарья 

Александров-

на 

«Знайки», 5-6 лет 

«Хочу все знать», 

6-7 лет 

«Английский 

дошкольникам», 

5-6 лет 

«Занимательный 

английский», 7-10 

лет 

Высшее  Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Экономика», 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог» 

2 АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

г. Киров, 

«Общая 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения и 

воспитания в 

   



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

условиях 

реализации 

ФГОС», 336 

часов, 2020 г. 

15

. 

Лукина  

Анастасия 

Владимировн

а 

«Знайки», 5-6 лет 

«Хочу все знать», 

6-7 лет 

«Готовимся к 

школе», 6-7 лет 

Высшее Учитель 

начальных классов 

24 ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» г. 

Иркутск, 

«Особенности 

профессиональн

ой деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом», 

72 часа, 2018 г. 

 IКК, 

распоряжен

ие № 55-56-

мр от 

24.01.2022 

 

Физкультурно-спортивная направленность  

16 Гарань  

Евгения  

Степановна 

«Шахматы в 

картинках»,  5-6 

лет 

«Шахматный 

дебют», 7-10 лет 

Высшее Тренер по 

волейболу и 

баскетболу, 

инженер- 

экономист 

19 ГАУ ДПО ИРО 

«ИРО Иркутской 

области» г. 

Иркутск, 

«Особенности 

профессиональн

ой деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

профессиональн

Протокол 

№3 

аттестацион

ной 

комиссии от 

30.09.2020 г. 

  



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

ым стандартом», 

72 часа, 2018 г. 

17 Глызина  

Елена  

Олеговна 

«Спортивное 

ориентирование 

для всех», 9-17 

лет 

Высшее Преподаватель 

организатор 

физической 

культуры. 

Олигофрено 

-педагог 

32  ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области», 

«Особенности 

профессиональн

ой деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом», 

72 часа, 2019  

 ВКК, 

распоряжени

е №1029-мр 

от 17.12.2015 

г. 

 

18 Ерлыков  

Андрей  

Викторович 

«Баскетбол для 

начинающих»,  9-

11 лет 

«Баскетбол», 15-

17 лет 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

28 Сетевой 

институт 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Адаптивные 

возможности 

физического 

воспитания в 

условиях ФГОС: 

технологии 

работы с детьми 

ОВЗ», 72 часа, 

2019 г. 

 ВКК, 

распоряжени

е №352-мр 

от 11.05.2017 

г. 

 

19 Кубко  

Валерий 

Леонидович 

«Рукопашный 

бой», 8-17 лет 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Педагог по 

физической 

культуре 

15 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов, 

 I КК, 

распоряжени

е №860-мр 

от 15.12.2016 

г. 

 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемо

й посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также 

несоответствую

щей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 

16 часов, 2019 г. 

20 Томшина 

Василина 

Владимировн

а 

«Юный 

ориентировщик», 

10-15 лет 

Неоконченное 

высшее, 

студентка 3 

курса ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 

Бакалавр 2     

21 Холомянская 

Мария 

Михайловна 

«Спортивное 

ориентирование 

для всех», 9-17 

лет 

Высшее Бакалавр по 

направлению 

«Туризм» 

2     

Техническая направленность 

 Кантур  

Вадим  

Валерьевич 

«Медиастудия 

«Свет»,  9-15 лет 

 

Высшее Режиссер 

театральных 

представлений, 

педагог народно-

художественного 

творчества 

22 ГАУ ДПО ИРО, 

г.Иркутск, 

«Содержание и 

технология 

работы педагога 

в сфере 

организации 

 IКК, 

распоряжени

е № 55-56-мр 

от 24.01.2022 

г. 

 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

дополнительного 

образования», 72 

часа, 2020 г. 

22 Масловский  

Антон 

Константино-

вич 

«Медиастудия 

«Свет»,  9-15 лет 

«Мультипликаци

я. 

Индивидуальное 

обучение», 10-15 

лет 

 

Высшее Бакалавр по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

8 ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области», 

«Технологии 

цифровой 

видеообработки 

и видеомонтажа 

в деятельности 

педагога», 36 

часов, 2020 г. 

 ВКК, 

распоряжени

е №478-мр 

от 18.06.2020 

г. 

 

 Кошкарева 

Дарья 

Александров-

на 

«Инфознайка»,  

8-13 лет 

 

 

Высшее Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Экономика», 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог» 

2 АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

г. Киров, 

«Общая 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 336 

часов, 2020 г. 

   

23 Перевалова  

Юлия  

Викторовна 

«Прототипирован

ие»,  12-17 лет 

«Энергия в 

каждой капле», 8-

14 лет 

Высшее Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва по 

специальности 

15 Фонд «Вольное 

Дело», тема 

«Наставник 

базового уровня 

Инженерной 

 ВКК, 
распоряжени

е №235-мр 

от 17.04.2019 

г. 

 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

Программы 

Фонда «Вольное 

Дело» по 

направлению 

«Компетенция: 

Прототипирован

ие», 32 часа, 

2020 г. 

Туристко-краеведческая направленность 

24 Верюжский 

Петр 

Алексеевич 

«Экскурсионный 

маршрут», 12-15 

лет 

Высшее Магистр по 

направлению 

подготовки 

«История» 

1     

Педагог-организатор 

1. Андрюхин 

Иван 

Сергеевич 

 Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

физической 

культуры 

1     

2. Кантур  

Вадим 

Валерьевич 

 Высшее Режиссер 

театральных 

представлений, 

педагог народно-

художественного 

творчества 

22 ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

центр 

образования» 

г.Иркутск, 

«Обучение 

работников 

образовательных 

организаций 

приемам и 

методам 

оказания первой 

помощи», 18 

часов, 2018 г. 

 IКК, 

распоряжени

е № 55-56-мр 

от 24.01.2022 

г. 

 

3. Косова 

Ангелина 

 Высшее Психолог. 

Преподаватель 

9 ГБПОУ 

«Иркутский 

Протокол 

№6 

  



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

Александров-

на 

психологии региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

«Интерактивные 

средства 

обучения и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы в 

музыкальном 

развитии детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста в 

реализации 

ФГОС», 96 

часов, 25.03.2021 

г. 

аттестацион

ной 

комиссии от 

27.02.2021 г. 

4. Масловский  

Антон 

Константи-

нович 

 Высшее Бакалавр по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

8 «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

 ВКК, 

распоряжени

е №478-мр 

от 18.06.2020 

г. 

 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

организации», 24 

часа, 2019 г. 

5. Пилькевич 

Татьяна 

Леонидовна 

 Среднее 

специальное 

Педагог 

физической 

культуры 

3 ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области". 

"Содержание и 

технология 

работы педагога 

в сфере 

организации 

дополнительного 

образования", 72 

часа, 2020 г. 

   

6. Шишминцева  

Елена  

Михайловна 

«Акварелька», 5-6 

лет 

«Веселая 

кисточка», 7-10 

лет 

 

Высшее Экономист, 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

2 АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

г.Киров, 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей», 336 

часов, 2020 г. 

   

Методист 

1. Кузьмина 

Надежда 

Александров-

на 

 Высшее Бакалавр по 

направлению 

«Народная 

художественная 

культура» 

7 ГАУ ИО "Центр 

оценки 

профессиональн

ого мастерства, 

квалификаций 

педагогов и 

мониторинга 

качества 

образования", 

   



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

«Организационн

о-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации: 

современные 

подходы к 

оцениванию 

результатов 

профессиональн

ой 

деятельности», 

16 часов, 2022 г. 

2. Монакова 

Ольга 

Геннадьевна 

 Высшее Олигофрено-

педагог 
29 ГАУ ИО "Центр 

оценки 

профессиональн

ого мастерства, 

квалификаций 

педагогов и 

мониторинга 

качества 

образования", 

«Организационн

о-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации: 

современные 

подходы к 

оцениванию 

результатов 

профессиональн

ой 

деятельности», 

  Нагрудны

й знак 

"Почетны

й 

работник 

воспитани

я и 

просвещен

ия 

Российско

й 

Федераци

и", 2020 г. 



№ Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Реализуемая 

ДОП 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация по 

диплому 

Общий стаж 

педагогичес

кой работы  

Повышение 

квалификаци

и 

Аттестаци

я на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Категория, 

данные об 

установлен

ии 

категории 

Звание, 

другое 

16 часов, 2022 г. 

 


