
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

на 01.09.2021 г. 
  

 

 
 

ИЛЬИНА ЕЛЕНА ИОСИФОВНА 
 

методист 
 

Образование: высшее 

Специальность:  
дошкольная педагогика и психология 

 

Данные о повышении квалификации: 

«Особенности профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской области», 

ТОИПКРО, 2018 г., 72 ч. 

Общий стаж работы: 37 лет 

Стаж работы по специальности: 4 года   

 
  

БАЙКАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

педагог-психолог 

высшая квалификационная категория 
 

Образование: высшее 

Специальность: логопедия 
 

Данные о профессиональной переподготовке: 

«Организация деятельности педагога-психолога  

в образовательной организации»,  

ООО «Инфоурок», 2020 г., 300 ч. 
 

Данные о повышении квалификации: 

«Психодиагностика в образовательных 

организациях с учетом реализации ФГОС»,  

ООО «Инфоурок», 2020 г., 72 часа; 

«Управление персоналом образовательной 

организации в современных условиях»,  

ТОИПКРО, 2021 г., 24 ч. 
 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

 
 



 

 

 

 

ВОТИНЦЕВА АННА ВИКТОРОВНА 
 

педагог-психолог 

высшая квалификационная категория 
 

Образование: высшее 

Специальность: клиническая психология 
 

Данные о повышении квалификации:  

«Особенности профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской области», 

ТОИПКРО, 2018 г., 72 ч.; 

«Коррекционная и профилактическая работа  

с обучающимися подросткового и юношеского 

возраста с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение»,  

ОГБУДПО «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций», 2019 г., 24 ч. 

Общий стаж работы: 11 лет  

Стаж работы по специальности: 11 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАБУРОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
 

педагог-психолог 
 

Образование: бакалавр 

Направление подготовки:  
«Психолого-педагогическое образование» 

Данные о профессиональной переподготовке: 

«Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС»,  

ООО «Инфоурок», 2021 г. 

Данные о повышении квалификации:  

«Психолого-педагогическая диагностика: 

практика проведения в современном 

образовательном процессе»  

ООО «Столичный учебный центр», 2019 г. 108 ч. 

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  

ООО «Столичный учебный центр», 2019 г. 72 ч. 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года   



 

 

 

 

ВОЛКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 
 

педагог дополнительного образования 

высшая квалификационная категория 
 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: портной IV разряда 

Обучается в ФГБОУВО  

«Томский государственный педагогический 

университет» 

по направлению подготовки  

«Педагогическое образование» (4 курс) 

Преподаваемые дисциплины: 

Детские объединения:  

«Оригами», «Мягкая игрушка» 

Данные о повышении квалификации: 
 

«Особенности профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования», 

ТОИПКРО, 2019 г., 24 ч. 
 

Общий стаж работы: 35 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАХАРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
 

педагог дополнительного образования 

первая квалификационная категория 
 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: физическая культура 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение  

«Здоровье» 

Данные о повышении квалификации: 

«Особенности профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской области», 

ТОИПКРО, 2018 г., 72 ч. 
 

Общий стаж работы: 14 лет 

Стаж работы по специальности: 9 лет 

 



 

 

 

 

 

 

ГОЛЕЩИХИНА ЕЛЕНА ОКТЯБРИНОВНА 
 

педагог дополнительного образования 

высшая квалификационная категория 
 

Образование: высшее 

Специальность: прикладная математика 
 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Томский областной учебно-методический  

центр культуры и искусства,  

«Инструментальное исполнительство. 

Преподаватель по классу гитары», 2008 г. 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение  

«Клуб любителей гитары» 
 

Данные о повышении квалификации  

«Особенности профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской области», 

ТОИПКРО, 2018 г., 72 ч. 
 

Общий стаж работы: 39 лет 

Стаж работы по специальности: 27 лет 
 

 
 

 

БРАГИНА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
 

педагог дополнительного образования 
 

Образование: бакалавр 

Направление подготовки:  

 «Педагогическое образование» 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение  

«Занимательная робототехника» 
 

Данные о повышении квалификации: 

«Особенности профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования», 

ТОИПКРО, 2019 г., 24 ч. 
 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 



  

ШАДРИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 
 

педагог дополнительного образования 

высшая квалификационная категория 
 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: информатика 

Образование: высшее 

Специальность: экономист 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение 

«Образовательная робототехника» 
 

Данные о повышении квалификации:  

«Ключевые аспекты методики преподавания 

основ робототехники для школьников  

в контексте ФГОС», ТГПУ, 2017 г., 108 ч. 

«Особенности профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования», 

ТОИПКРО, 2019 г., 24 ч. 
 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОЗЛОВА ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА 
 

педагог дополнительного образования 

первая квалификационная категория 

Образование: высшее 

Специальность: прикладная математика 

Данные о профессиональной переподготовке: 

 «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых»»,  

ООО «Инфоурок», 2020 г. 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение 

«Образовательная робототехника» 

Данные о повышении квалификации: 

 «Ключевые аспекты методики преподавания 

основ робототехники для школьников   

в контексте ФГОС», ТГПУ, 2017 г., 108 ч. 
 

Общий стаж работы: 36 лет 

Стаж работы по специальности: 4 года 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СЧАСТНАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
 

педагог дополнительного образования 
 

Образование: высшее 

Специальность: дошкольная  

педагогика и психология 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение  

«Город мастеров» 
 

Данные о повышении квалификации:  

«Педагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся» 

ТОИПКРО, 2019 г. 80 ч. 
 

Общий стаж работы: 7 лет  

Стаж работы по специальности: 2 года 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БОРТВИНА  

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

 

Педагог дополнительного образования 
 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: преподавание  

в начальных классах 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение  

«Мастерская чудес» 
 

Общий стаж работы: 1 год 

Стаж работы по специальности: 11 месяцев 

 

 



 

 

ГОЛЕЩИХИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
 

педагог-организатор, 

 педагог дополнительного образования 
 

Образование: высшее 

Специальность: юриспруденция 
 

Данные о профессиональной переподготовке: 

 «Организационно-педагогическая деятельность  

в условиях реализации ФГОС»,  

ООО «Инфоурок», 2021 г. 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение 

«Я – гражданин России» 
 

Общий стаж работы: 6 лет  

Стаж работы по специальности: 3 месяца 

 

 
 

 
 

 

ЗАЙЦЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
 

педагог дополнительного образования 
 

Образование: высшее  

Специальность: учитель истории 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение 

«Изостудия» 
 

Данные о повышении квалификации: 

«Изобразительное искусство  

как творческая составляющая развития обучающихся  

в системе образования в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 72 ч., 2021 г. 

 

«Специфика преподавания английского языка  

с учетом требований ФГОС»  

ООО «Инфоурок», 108 ч., 2021 г. 
 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 4 месяца 

 



 

 

 

ГОЛУБЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

педагог дополнительного образования 
 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: модельер-художник 
 

Данные о профессиональной переподготовке: 

 «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых»,  

ООО «Инфоурок», 2021 г. 
 

Преподаваемые дисциплины: 

Детское объединение 

«Волшебный калейдоскоп» 
 

Общий стаж работы: 6 месяцев 

Стаж работы по специальности: 6 месяцев 

 
 

 

 

 

 

 


