
№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Занимаемая должность 

(указать какой предмет 

преподает) 

Образова 

ние 

Какое учебное заведение закончил, дата 

окончания, название факультета 

Общий 

стаж 

работы 

Ученая 

степень, 

звание 

Курсовая переподготовка 

Год Где проходит 

1 
Благодерова 
Светлана 
Анатольевна 

педагог д/о "Мой край 

родной", "Тропинка к 

своему Я" 

в 

Сибирский институт права, экономики и 

управления, 2006, психолог, преподаватель 

психологии 

30 — 2014 НОУ ВПО "МИЭП иП" 

2 

Константинова 

Ксения 

Николаевна 

педагог д/о, 

"Литературное 

краеведение", "Арт- 

фантазия" 

с/с 

ГБПОУ Иркутской области "Боханский 

педагог.колледж им. Д.Банзарова", учитель 

начальных классов, преподавание в начальных 

классов, 2018 

9 — 2013 ФГБОУВПО "БГУЭП" 

3 
Кукин Сергей 

Сергеевич 
методист в 

НГОУ ВПО Байкальский гуманитарный институт, 

2011, юриспруденция, юрист 
14 — 

  

4 
Красотенко 
Олеся 
Витальевна 

методист, педагог д/о 

"Юный знаток ПДД" 
в 

ГОУ ВПО "Иркутский государ. педагогический 

универститет", 2007, руский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

19 — 2014 ФГБОУВПО "БГУЭП" 

5 
Купрякова Елена 

Николаевна 

педагог д/о "Соленое 

тесто", "Выпиливание и 

выжигание" 

с/с 

ГОУ СПО Иркутский государственный 

педагогический колледж №1, 2004, учитель 

истории основной общеобразовательной школы 

16 — 2014 ИПКРО 

6 
Лямичева Лидия 

Александровна 

педагог д/о "Английский 

для начинающих, "Арт- 

фантазия" 

в 

Иркутский госпединститут иностранных языков 

им. ХО Ши Мина назанного института, 

французский и немецкий язык, учитель средней 

школы, 1986 

39 — 

  

  



7 

Луковникова 

Наталья 

Леонидовна 

педагог д/о "Умелые 

руки" 
с/с 

Тулунское педагогическое училище, 1988, 

преподавание черчения и рисования, учитель 

изобразительного искусства и черчения 

30 — 2014 ИПКРО 

8 
Метлева Татьяна 
Михайловна 

педагог д/о "Арт- 

фантазия" 
в 

ГОУВПО "Иркутский государст педагог. 

университеет", 2006, организатор -методист 

дошкольного образования, педагогика и 

методика дошкольного образования 

26 — 2017 ГАУДПО "ИРО" Иркут обл 

9 
Миненко Юрий 

Владимирович 

педагог д/о "Молодой 

самбист", "Единоборец" 
с/с 

ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", основы 

педагогической деятельности, 2014 
8 — 2014 НОУ ВПО "МИЭП иП" 

10 
Митруев Георгий 

Олегович 

педагог д/о "Спортивное 

боевое самбо" 
с/с 

ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", основы 

педагогической деятельности, 2017 
2 — 2017 ОГБПОУтУОР 

11 
Мишуров Денис 

Васильевич 

педагог д/о "Юный 

музыкант" 
с/с 

ГОУСПО Иркутское областное училище культуры, 

2004, педагог-организатор, руководитель 

народного хорового коллектива, 

социально-культураня деятельность и 

13,5 — 2017 ЧОУДПО "Байкальск Центр" 

12 

Мирсанов 

Иннокентий 

Григорьевич 

педагог д/о "Резьба по 

дереву", "Юный стрелок" 
с/с 

ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", основы 

педагогической деятельности, 2014 
43 — 2013 ИПКРО 

13 
Непомнящих 
Александр 
Васильевич 

педагог д/о "Настольный 

теннис" 
с/с 

Иркутское педагогическое училище №1, 1993, 

учитель физической культуры 
24 — 2014 ИПКРО 

  



14 
Непомнящих 

Елена Викторовна 

педагог д/о 
"Мультмедийн. 
презентация. Компьют. 
графика" 

в Иркутский государ. педагогический университет, 

1997, педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов 

26 — 

  

15 
Никулина Наталья 

Федоровна 

педагог д/о 

"Смышленыш" 
с/с 

Ангарское педагогическое училище, 1992, 

воспитание в дошкольных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных учреждениях 

26 — 2016 ГАУДПО "ИРО" Иркут обл 

16 
Орлова Василина 

Сергеевна 

методист, педагог д/о 

"Ритмическая гимнастика" 
с/с 

ГОУ СПО Иркутский государственный 

педагогический колледж №1, 2004, учитель 

истории основной общеобразовательной школы 

14 — 2014 ФГБОУВПО "БГУЭП" 

17 
Палюрова Татьяна 

Сергеевна 

педагог д/о "Соленое 

тесто" 
с/с 

ГБПОУ Иркутской области "Боханский 

педагог.колледж им. Д.Банзарова", учитель 

начальных классов, преподавание в начальных 

классов, 2016 

16 — 2016 ГАУДПО "ИРО" Иркут обл 

18 
Парфенов Виктор 

Степанович 
педагог д/о "Баскетбол" в 

Омский государственный институт физической 

культуры, 1992, физическая культура и спорт, 

преподаватель физической культуры 

50 — 2013 ИИПКРО 

19 
Платонов Сергей 

Кириллович 

педагог д/о "Настольный 

теннис" 
с/с 

ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", основы 

педагогической деятельности, 2014 
37 — 2014 ИПКРО 

20 
Рютин Сергей 

Данилович 

педагог д/о "Шахматная 

школа", "Русск шашки для 

начинающих", "Русс для 

дошкольников" 

с/с 
ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", основы 

педагогической деятельности, 2014 
33 — 2017 ЧОУДПО "Байкальск Центр" 

21 
Суринова Галина 

Михайловна 
библиотекарь с/с 

Ирк. заочн технологич. техникум Минбыта 

РСФСР, 1989, планирование на предприятиях 

бытового обслуживания населения, техник- 

плановик 

46 — 2013 ИПКРО 

  



22 

Тарасенко 

Максим 

Андреевич 

директор, педагог д/о 

"Юный стрелок" 
в 

Российский государственный университет 

физической культуры спорта и туризма, 

специалист физической культуры и спорта, 

физическая культура и спорт, 2007 

11 — 2017 ОГБПОУтУОР 

23 
Тетерев Сергей 

Николаевич 
педагог д/о "Атлетизм" с/с 

ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", основы 

педагогической деятельности, 2014 
32 — 2014 ГАУДПО "ИРО" Иркут обл 

24 
Черкасова Ирина 

Михайловна 

педагог д/о 

"Хореография" 
в 

ФГБОУВО "Восточно-сибирский институт 

культуры" г. Улан-Удэ, 2017 г., режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

бакалавр 

16 — 2016 ХГОО "Перлина" 

25 
Шак Мария 

Владимировна 

педагог д/о 

"Литературное 

краеведение" 

с/с 

ГОУ СПО "Иркутский государственный 

педагогический колледж№1", учитель истории 

основной общеобразовательной школы, 2006 

8 — 2016 ГАУДПО "ИРО" Иркут обл 

26 
Шляхов Андрей 

Викторович 

педагог д/о "Волейбол", 

"Настольный теннис" 
с/с 

ФГОУ СПО Иркутский техникум физической 

культуры, 2008, физическая культура, педагог по 

физической культуре и спорту 

15 — 2013 ИПКРО 

27 
Хаткевич Елена 

Юрьевна 

педагог д/о "Ритмическая 

гимнастика" 
с/с 

Педагогическое училище, г. Петровск- 

Забайкальский, 1999 г., учитель физической 

культуры, физическая культура. 

15,5 — 2015 ГБУСПО "БРПК" 

 


