
Информация о педагогических работниках, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Годова Татьяна Анатольевна Педагог ДО 

2.  Огай Татьяна Владимировна Педагог ДО 

3.  Деменова Татьяна Петровна Педагог ДО 

4.  Дроздовская Татьяна Петровна Педагог ДО 

5.  Собинова  Любовь Михайловна Педагог ДО 

6.  Сычекно Оксана Николаевна Педагог ДО 

  



Ф.И.О. 
Собинова Любовь Михайловна 

Уровень  образования Высшее 

Квалификация - 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые  учебные предметы, 

курсы,  дисциплины 

ДО « Волшебный сундучок» 

Ученая степень ( при наличии) - 

Учебная запись ( при наличии) - 

Наименование   направления  подготовки  

и (или)  специальности 

Учитель технологии 

Повышение квалификации и  

(или)профессиональная  переподготовка 

(при наличии) 

 "ГАУ ДПО ИРО по дополнительной 

профессиональной программе "Повышение 

профессиональной компетенции педагогов 

эстетического цикла ФГОС", 2018 год; 

 «ГАУ ДПО ИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования», 

2020 год; 

 Обучающий семинар-практикум «Организация 

методической деятельности педагога 

дополнительного образования», мастер-класс 

«Вытынанка», МКУ ИРМО «РМЦ», г. Иркутск, 

10 часов; 

 Обучающий семинар «Декоративные и 

художественные возможности самоклеящейся 

пленки», мастер-класс «Аппликация из 

оракала», МКУ ИРМО «РМЦ», г. Иркутск, 2 

часа 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы  по специальности 3 года. 

 

 

 

 

 

 

  



Ф.И.О. 
Огай Татьяна Владимировна 

Уровень  образования Средне-специальное 

Квалификация - 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые  учебные предметы, 

курсы,  дисциплины 

Хореография « Русский народный танец» 

Ученая степень ( при наличии) - 

Учебная запись ( при наличии) - 

Наименование   направления  подготовки  

и (или)  специальности 

Руководитель коллектива народного танца 

Повышение квалификации и  

(или)профессиональная  переподготовка 

(при наличии) 

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр 

«Открытое образование», г. Волгоград, 252 

часов; 

 Ресурсно-методический центр, семинар-

практикум «Методика народного 

белорусского танца», 8 часов; 

 ГАУ ДПО ИРО «Содержание и технология 

работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», 72 часов; 

ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к 

организации школьного образования 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 37 

часов. 

 ООО «Современные Технологии 

Безопасности», «Первая помощь», 36 часов, 

2020 год; 

 ГАУ ДПО ИРО, «Смешанное обучение в 

условиях современной цифровой 

образовательной среды», 36 часов, 2021 год.  

 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы  по специальности 15 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ф.И.О. 
Годова Татьяна Анатольевна 

Уровень  образования Высшее 

Квалификация Высшая 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые  учебные предметы, 

курсы,  дисциплины 

ДО  «Сильные, ловкие, смелые» 

Ученая степень ( при наличии) - 

Учебная запись ( при наличии) - 

Наименование   направления  

подготовки  и (или)  специальности 

Учитель физической культуры 

Повышение квалификации и  

(или)профессиональная  

переподготовка (при наличии) 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования: «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе «Психолого-

педагогические технологии в рамках реализации 

ФГОС СОО на уроках физической культуры», 144 

часа, 2018 год. 

«Образовательный центр Открытое образование», 

по программе "Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе (ФГОС)", 72 часа, 2018 

год. 

ГАУ ДПО ИРО « Содержание и технология 

работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», 72 часа  апрель 

2020 год 

Общий стаж работы 37 

Стаж работы  по специальности 37 



Ф.И.О. 
Деменова Татьяна Петровна 

Уровень  образования Средне-специальное 

Квалификация - 

Занимаемая должность ДО « Звуки музыки» 

Преподаваемые  учебные 

предметы, курсы,  дисциплины 

Педагог дополнительного образования 

Ученая степень ( при наличии) - 

Учебная запись ( при наличии) - 

Наименование   направления  

подготовки  и (или)  специальности 

Учитель музыки 

Повышение квалификации и  

(или)профессиональная  

переподготовка (при наличии) 

"Вокально-исполнительская подготовка. Вокал и 

постановка голоса. Инновационные методики 

обучения", Иркутский региональный колледж 

педагогического образования, 32 часа, 2020 год. 

ГАУ ДПО ИРО « Содержание и технология 

работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования»,72 часа  апрель 

2020 год 

 

Общий стаж работы 31 лет 

Стаж работы  по специальности 31 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ф.И.О. 
Сыченко Оксана Николаевна 

Уровень  образования Высшее 

Квалификация - 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые  учебные предметы, 

курсы,  дисциплины 

ДО « Перспектива» 

Ученая степень ( при наличии) - 

Учебная запись ( при наличии) - 

Наименование   направления  

подготовки  и ( или)  специальности 

Учитель изобразительного искусства 

Повышение квалификации и  

(или)профессиональная  

переподготовка (при наличии) 

«Институт развития образования Иркутской 

области», «Повышение уровня предметной 

компетентности педагогов эстетического цикла. 

МХК, ИЗО», 2019 год; 

Обучающий семинар-практикум «Организация 

методической деятельности педагога 

дополнительного образования», мастер-класс 

«Вытынанка», МКУ ИРМО «РМЦ», г. Иркутск, 

2019 год 

«Институт развития образования Иркутской 

области», «Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных результатов», 2020 

год; 

«Институт развития образования Иркутской 

области», «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации дополнительного 

образования" 72 часа, 2020 год. 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы  по специальности 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ф.И.О. 
Дроздовская Татьяна Петровна 

Уровень  образования Высшее 

Квалификация Первая  категория 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые  учебные предметы, курсы,  

дисциплины 

ДО « Умелые ручки» 

Ученая степень ( при наличии) - 

Учебная запись ( при наличии) - 

Наименование   направления  подготовки  и 

( или)  специальности 

Художник  декоративно-прикладного 

искусства 

Повышение квалификации и  

(или)профессиональная  переподготовка 

(при наличии) 

 ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Профессиональный стандарт „Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых“ как условие инновационной 

деятельности», 72 часа, 2018 год; 

 «Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 2019 

год; 

 «Качество образования. Подходы к 

построению системы оценки качества в 

образовательной организации 

дополнительного образования детей», 36 

часов, 2019 год; 

 «Содержание и технология работы педагога 

в сфере организации дополнительного 

образования», 72 часа, 2020 год; 

 «Современные подходы к организации 

школьного образования учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 36 

часов, 2020 год. 

 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы  по специальности 23 года 

 


