
                                                     СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ МБУДО «СЮН» 

                                                                                        2019-2020  уч.год 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

ДО Образова

ние 

Пед.ст

аж/ста

ж в 

учрежд

ении 

Катег

ория 
Курсы повышения квалификации 

1 Рогова Людмила 

Константиновна 

Директор 

 

 

 

Педагог ДО 

 

 

 

 

«Экология 

человека» 

высшее 37/35  

 

 

 

1 КК 

2016,ФГБОУ БГУИПК , «Составляющие ИКТ-компетентности 

 в проф.дея-ти пед работников » ,72 ч. , удостоверение. 

2017 , Сибирский гуманитарно-технический институт»,   

 «Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной  

медицинской помощи детям», 36 ч.. удостоверение.. 

2018 ГАУ ДПО «ИРО»,   «Менеджмент. Маркетинг.  

Нормативно- правовые и экономические аспекты управления 

 ОО»,  

72 ч, удостоверение. 

2019 г Иркутский филиал МГТУ ГА «Дополнительное 

 образование детей в современной системе образования 

 Иркутской области», 

72 ч, удостоверение. 

2019, Московский учебный центр «Менеджмент в 

 образовательном учреждении», 600 ч, диплом 

 

2. Башун Людмила 

Алексеевна 

Зам.директо

ра 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогич

еское 

40/12 

 

 

 

 

 

 

 

2014, ИИПКРО. «Воспитание на уроке: новые смыслы в 

 условиях реализации ФГОС второго поколения» 72 ч. 

.,удостоверение. 

 2015 .Ангарский педагогический колледж, «Современный 



Педагог ДО «Цветоводст

во» 

1 КК  менеджмент в организациях дополнительного образования» 

, 16 ч, удостоверение.  

2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. удостоверение. 

2019 г Иркутский филиал МГТУ ГА «Дополнительное 

 образование детей в современной системе образования  

Иркутской области», 

72 ч, удостоверение. 

2019, Столичный учебный центр «Менеджмент в образовательном 

учреждении», 600 часов, диплом 

 

3.  Золотарева Любовь 

Николаевна 

Методист 

 

Педагог ДО 

 

 

«Краски 

природы» 

Высшее 

педагогич

еское 

34/13 1КК 

 

 

1КК 

 2016 ФГБОУ высшего образования « БГУ» Институт  

повышения квалификации,«Составляющие ИКТ- 

компетентности в 

 профессиональной деятельности пед работника»,72 ч., 

 удостоверение. 

2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. 

 удостоверение. 

2018, ГАУ ДПО «Институт развития образования  

Иркутской области «Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО» 

18.ч,.удостоверение. 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития  образования  

Иркутской области», «Организационно- методическое 

 сопровождение  работы с одаренными детьми в  

образовательных организациях», 36 часов, удостоверение. 
 

4. Комелькова Педагог-  Высшее 25/10 1 КК 2016 ФГБОУ высшего образования « БГУ» Институт 



Светлана 

Николаевна 

организатор 

 

 

Педагог ДО 

 

 

 

«Юный 

цветовод» 

педагогич

еское 

 

 

 

1 КК 

 

 

 повышения квалификации,«Составляющие ИКТ- 

компетентности в 

 профессиональной деятельности пед работника»,72 ч., 

 удостоверение 

2016, Онлайн-школа «Фоксфорд» «Проектная  и 

 исследовательская деятельность как способ 

 формирования метаредметных результатов обучения  

в условиях  

реализации ФГОС» .72 ч, удостоверение 

2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч.  

удостоверение. 2018, 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования  

Иркутской области «Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО» 

18.ч,.удостоверение. 

2019,ГАУ ДПО «ИРО» 

« Качество образования. Подходы к построению оценки системы 

качества в организациях ДОД»,36 ч.  удостоверение. 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития  образования  

Иркутской области», «Организационно- методическое 

 сопровождение  работы с одаренными детьми в  

образовательных организациях», 36 часов, удостоверение. 

 
 

5. Шипицына Евгения 

Борисовна 

Педагог-

организатор 

 

 

Педагог ДО 

 

 

 

 

«Солнышко

» 

Средне-

техническ

ое 

5/5 - 

 

 

- 

2016, ГАУДПО «Институт развития образования Иркутской 

 области»   «Содержание и технология работы педагога 

дополнительного образования»  600 часов , диплом.    

2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 



доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. удостоверение. 

2018,ГАУ ДПО «ИРО», «Особенности формирования и  

оценки 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО»,  

18 ч, удостоверение. 

2018,  частное учреждение дополнительного  

профессионального образования (ЧУДПО «СГТИ»).  

«Современные информационные технологии и  

педагогические приемы в контексте реализации 

 ФГОС, 36ч, удостоверение. 
 

6. Чалова Инна 

Леонидовна 

Педагог ДО «Радуга» Средне-

професси

ональное 

13/4 1КК 2016 ФГБОУ высшего образования « БГУ» Институт повышения 

квалификации,«Составляющие ИКТ-компетентности в 

 профессиональной деятельности пед работника»,72 ч., 

 удостоверение 

2016, ГАУДПО «Институт развития образования Иркутской  

области»  «Содержание и технология работы педагога  

 дополнитель- 

ного образования» ,600 ч., диплом. 

2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. удостоверение. 

 2018,ГАУ ДПО «ИРО», «Особенности формирования и  

оценки 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО»,  

18 ч, удостоверение. 

2019 ГАУ ДПО «ИРО», «Создание инклюзивной  

среды в организациях дополнительного образования детей», 

 36 ч. 

7. Царегородцева 

Тамара Николаевна 

Педагог ДО «Родничок» Высшее 

педагогич

еское 

33/6 1КК 2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 



доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. 

 Удостоверение 

2018 ,ФГБОУ ВО  МГ ТУ ГА «Теория и практика 

 организации дополнительного образования в образовательных 

 организациях в условиях реализации Концепции 

 дополнительного 

 образования», 36 ч., удостоверение; 

2018, ГАУ ДПО ИРО «Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в соответствии с ФГООС ОО», 

18ч. 

удостоверение. 

2019, ГАУ ДПО «ИРО»« Качество образования. 

 Подходы к построению оценки системы качества в 

 организациях ДОД»,36 ч, 

удостоверение 

 

 

8. Сухова Елена 

Олеговна 

Педагог ДО «Юный 

эколог» 

Высшее 

педагогич

еское 

4/4 - 2016 ФГБОУ высшего образования « БГУ» Институт 

 повышения квалификации,«Составляющие ИКТ- 

компетентности 

 в 

 профессиональной деятельности пед работника»,72 ч., 

 удостоверение 

2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и  

 

здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. удостоверение 

2018, ГАУ ДПО «ИРО» , «Особенности профессиональной 

 деятельности педагога дополнительного образования  

в соответствии с профессиональным стандартом», 72 ч,   

удостоверение. 

 2018, ГАУ ДПО ИРО «Особенности формирования и оценки 



метапредметных результатов в соответствии с ФГООС ОО», 

18ч. 

удостоверение. 

9.  Ануфриева 

Светлана 

Валерьевна 

Педагог ДО «Юный 

натуралист» 

Высшее 9/9 - 2015 .Профессиональная переподготовка, филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

«Учебно- методический центр по образованию  

на железнодорожном транспорте г. Иркутск,  «Педагогика  

профессионального образования». 520 ч, диплом 

2017, Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч.  

Удостоверение. 

2019.  ФГБОУ МГТУ ГА(Московский гос. Технический  

 университет 

Дополнительное образовани  едетей: качество, доступность, 

Взаимодействие. Инновационные технологии  

сопровождения детей в современном образовательном 

 пространстве».36 ч. Удостоверение. 

 

10 Жилкина Лариса 

Владимировна 

Педагог ДО « Цветочная 

палитра» 

Высшее 21/21 1КК 2014, ИИПКРО, «Актуальные вопросы педагогики  

допобразования», 108 ч. ИИПКРО,  удостоверение  

2017,  Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни 

 и здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. удостоверение 

2018, ГАУ ДПО «ИРО» , «Особенности профессиональной  

деятельности педагога дополнительного образования в 

 соответствии  с профессиональным стандартом», 72 ч,  

удостоверение. 

2018, ГАУ ДПО ИРО «Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в соответствии с ФГООС ОО»,18ч. 

удостоверение. 



 

2019, ГАУ ДПО «ИРО» ДПП «Механизмы и инструментально- 

методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 72 ч., 

удостоверение. 

2019 , ГАУ ДПО «ИРО», «Основы педагогической  

деятельности», 300 ч , диплом. 

 

11 Паргачева 

Людмила 

Даниловна 

Педагог ДО «Природа и 

творчество» 

Высшее 

педагогич

еское 

45/9 1 КК 2017, ФГБОУ высшего образования « БГУ» Институт 

 повышения квалификации,«Составляющие ИКТ- 

компетентности 

 в 

 профессиональной деятельности пед работника»,72 ч., 

 удостоверение . 

2017, ФГБОУ «БГУ ИПК, «Педагог дополнительного 

 образования. Организация работы в условиях реализации 

 ФГОС,.72 ч,.удостоверение 

2017,  Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. удостоверение. 

 

 

12 Глебко Анна 

Валентиновна 

Педагог ДО «Мир 

растений» 

Высшее 

педагогич

еское 

29/17 В КК 2014, ИИПКРО,   «Преподавание биологии при переходе на  

ФГОС» ,72 ч,, удостоверение. 

2016, ФГБОУ высшего образования « БГУ» Институт  

повышения квалификации,«Составляющие ИКТ 

-компетентности 

 в 

 профессиональной дея-ти пед работников»,72 ч  

, удостоверение 

2017,  Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и здоровья, по 

профилактике травматизма и оказанию первой доврачебной 



медицинской помощи детям», 36 ч. удостоверение. 
 

2018, ГАУ ДПО ИРО «Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в соответствии  

с ФГООС ОО»,18ч. 

удостоверение. 

2019.ГАУДПО «ИРО» ДПП «Особенности профессиональной 

деятельности педагога ДО в соответствии с профессиональным 

стандартом», 36 ч. Удостоверение. 

2019,ГАУ ДПО «ИРО» « Содержание и технология работы  

 педагога в сфере организации  дополнительного образования»,  

72 часа, удостоверение. 

13 Яковлева Наталия 

Николаевна 

Педагог ДО «Мир 

животных» 

Высшее 

педагогич

еское 

2 - 2019,ГАУ ДПО «ИРО» « Содержание и технология работы  

 педагога в сфере организации  дополнительного образования»,  

72 часа, удостоверение. 

2020,,ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный 

 образовательный центр» «Первая помощь», 36 ч,  

удостоверение. 

 

 

14 Башун  Юлия 

Александровна 

Педагог ДО «Сибирячок

» 

Средне-

професси

ональное 

10/6  2014, ИИПКРО, «Актуальные вопросы педагогики  

допобразования», 108 ч., удостоверение ; 

2017,  Сибирский гуманитарно-технический  институт» 

«Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

 здоровья, по профилактике травматизма и оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи детям», 36 ч. Удостоверение; 

2018 ,ФГБОУ ВО  МГ ТУ ГА «Теория и практика организации 

дополнительного образования в образовательных 

 организациях в условиях реализации Концепции 

 дополнительного 

 образования», 36 ч., удостоверение; 

2018, ГАУ ДПО ИРО «Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в соответствии с 



 ФГООС ОО»,18ч. 

Удостоверение. 

 

15 Столярова 

Светлана 

Валерьевна 

Педагог ДО «Биология 

от А до Я» 

Высшее 

педагогич

еское 

31/ 8 ВКК 2018,ГБПОУ Иркутской области «ИРКПО» «Методические 

 И практические  аспекты аспекты преподавания биологии 

приподготовке об-ся к оценочным процедурам» 

 .36ч., удостоверение. 

ЧУДПО   «Сибирский гуманитарный технический институт 

«Современные информационные технологии и педаг.приемы в 

контексте реализации ФГОС», 36 ч., удостоверение 

16 Евсевлеева Элина 

Александровна 

Педагог ДО «Байкаловед

ение» 

Высшее 

педагогич

еское 

28/4 ВКК 2016, Новосибирский институт повышения квалификации, 

«Инклюзивное обучение» 2016, 72 часа,  удостоверение. 

2016 .Инфоурок «ФГОС. Формирование универсальных 

 действий при обучении биологии» 72 ч, удостоверение. 

2017,Инфоурок, «ФГОС общего образования: формирование 

 УУД   на уроке биологии»,72 ч., удостоверение. 

2017, ЧУЛПО «СГТИ» «Современные информационные 

 технологии   и пед..приемы в контексте реализации ФГОС,72ч., 

удостоверение.  

17 Токарь Наталья 

Владимировна. 

Педагог ДО «Друзья 

природы» 

Среднее 

професси

ональное 

27 - 2015г, АНО ДПО «Инновационный  образовательный  

Центр повышения квалификации переподготовки 

 «Мой университет», «ФГОС : содержание и 

 механизмы реализации госстандартов»,108 ч, 

 удостоверение. 

2018г., Краевой  центр подготовки кадров. « Обучение 

 основам медицинских знаний», 36 ч., удостоверение. 

 

 

2017,Частное образовательное учреждение 

 дополнительного образования «Центр повышения 

квалификации «  г Красноярск, «Организация 



образовательной деятельности по введению и реализации 

ФГОС для обучающихся  с ОВЗ», 108 ч., 

 удостоверение. 

 

18 Груздева Наталья 

Викторовна 

Педагог ДО «Сказка 

природы» 

Среднее 

професси

ональное 

8 - 2020,,ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный 

 образовательный центр» «Первая помощь», 36 ч,  

удостоверение. 

 

ООО «Инфоурок» , курс профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», 

600 часов, диплом. 

 

 


