
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОАЗОВАНИЯ 
МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №33 
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Курсы повышения 

квалификации 

стаж 
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1 

Шарыпова 

Лариса  

Анатольевна 

Высшее 

Диплом  

Восточно-Сибирской 

государственной академии 

образования, 2011г. 

 

Бакалавр 

Педагогики 

По направлению 

Воспитательная 

работа 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

театрального кружка 

«Волшебный мир 

театра» 

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

(72 ч.) 30 апреля 2020 

31 1 

2 

Шестаков 

Алексей 

Александрович 

Высшее, 

диплом 

ТВ №654269 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

17.04.2019 г. 

«Основы педагогической 

деятельности» 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружка 

«ГТО- путь к успеху» 

 учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры 

 

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

(72 ч.) 30 апреля 2020; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе РГУФКСМ 

и  по дополнительной 

профессиональной 

22 1 



программе 

«Физкультурно-

спортивная и 

спортивно-массовая 

работа с населением 

(300 ч) 

 

3 

Бутакова 

Любовь 

Сергеевна 

Высшее (бакалавр) 

ПИ ИГУ, 2018 

Учитель 

информатики 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружков: 

 «Компьютерная 

графика», 

«Робототехника». 

  

 

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

(72 ч.) 30 апреля 2020 

2 1 

4 

Медведева 

Екатерина 

Александровна 

Высшее (специалист по 

физической культуре и 

спорту) РГУФКСМ и Т 

Учитель  

физической 

культуры. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружка 

«Волейбол».  

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

(72 ч.) 30 апреля 2020 

11 1 

5 

Гайденко 

Анастасия 

Александровна 

Высшее 

«Ставропольский 

государственный 

университет» 

11 июня 2011г. 

 

Художественны

й руководитель 

Народно-

певческого 

коллектива, 

хормейстер, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Дирижировани

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

театрального кружков: 

«Театр Мюзикл»  

 «Вокальный ансамбль» 

 

 

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО  

(72 ч.) 30 апреля 2020; 

12 2 



е народным 

хором» 

«Руководитель 

театрального 

коллектива» 

Современные 

подходы к постановке 

спектакля для детей и 

взрослых» (340 ч) 

январь 2021 г.; 

6 

Щекина 

Екатерина 

Александровна 

Высшее 

Диплом ФГБО 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный институт 

культуры г. Москва  

2018 г. 

 

Звукорежиссер 

по 

специальности 

Звукорежессура 

культурно-

массовых 

представлений и 

концертных 

программ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

руководитель  кружка  

эстрадно-джазового 

вокала  

«Музыка и мы». 

 

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

(72 ч.) 30 апреля 2020 

2 2 

7 

Каверзин 

Аркадий 

Сергеевич 

ФГБУПОО 

«Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва г. 

Иркутска 

Диплом 

 о среднем 

профессиональном 

образовании 

18. июня 2016 г. 

 

Квалификация- 

педагог по 

физической 

культуре 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

руководитель кружка  

«Кикбоксинг» 

 

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

(72 ч.) 30 апреля 2020. 

В данный момент 

обучается в 

ФФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

2 2 



(ГЦОЛИФК)» г. 

Иркутск -4 курс. 

 

8 

Костенко 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

диплом 

ЭВ №513482  

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

27.06.1997 г. 

(Выдан на имя Сениной Т. 

Н.) 

«Учитель труда, 

черчения и 

профессиональн

ого обучения» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружка 

«Фантазия» 

(  рукоделие), 

воспитатель ГПД. 

 

« Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

(72 ч.) 30 апреля 2020 

20 1 

9 

Измайлова 

Людмила 

Максимовна 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет им. 

 А.А. Жданова,  

1988г. 

квалификация 

«Журналист», 

специальность 

«Журналистика» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружков: 

«Основы 

журналистики», 

 «Мой край-Сибирь» 

(туристко - 

краеведческое 

направление)  

 

«Иформационно-

образовательная среда 

общеобразовательной 

организации в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 520 ч. 

АНОДПО  

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента» 

Период обучения 

25.02.2021-30.05 

32 1 

10 Нечаева Елена Средне-профессиональное Педагог Педагог Обучается в 0,7 мес 0,7 мес 



Евгеньевна ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» г. Иркутск, 

25 июня 2020 г. 

дополнительног

о образования в 

области 

хореографии 

Специальность 

Педагог 

дополнительног

о 

образования. 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружка 

хореографии «В мире 

танца» 

 

педагогическом 

институте ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

1 курс. 

11 

Короткевич 

Марина 

Николаевна 

ФГБОУ высшего 

образования  

«Иркутский 

государственный 

университет» г. Иркутска 

Диплом магистра 

25 июня 2018 г. 

 

Педагогическое 

образование 

Кв. магистр 
Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель кружка 

«Электроника» 

 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


