
 
  

Иванова Ульяна Ивановна 

директор 
образование высшее (ВСГАКИ г. Улан-Удэ); 

высшая квалификационная категория; 

            общий стаж работы - 24 года;                     

стаж работы в учреждении - 17 лет. 

повышение квалификации: АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых "Альтернатива"     г. Киров; тема: 

"Современный образовательный менеджмент", 2014 г. 

 

Ёлшина Елена Владимировна 

заместитель директора   

 по учебно-воспитательной работе 
образование высшее (Иркутский политехнический 

институт); 

первая квалификационная категория; 

общий стаж работы - 24 года; 

стаж работы в учреждении - 17 лет. 

повышение квалификации: АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых "Альтернатива"      г. Киров; тема: 

"Современный образовательный менеджмент" , 2014 г. 

 

Былкова Светлана Ивановна 

методист 
образование высшее /НОУ ВПО "Байкальский экономико-

правовой институт, г. Улан-Удэ/ 

высшая квалификационная категория 

общий стаж работы - 28 лет; 

стаж педагогической работы - 28 лет. 

повышение квалификации: АОУ ДОД РБ "Республиканский 

центр эстетического образования детей", тема: 

Инновационная образовательная деятельность 

художественно-творческого коллектива", 2011 г., 72 ч. 

 

          Кочмарёв Михаил Валентинович             

                педагог дополнительного 

образования                            /объединение "Мой первый 

робот"/ 
            образование высшее (ФГБОУ ВПО "Бурятский 

государственный университет" г. Улан-

Удэ);                        высшая квалификационная категория;   

    общий стаж работы - 23 года;   

                стаж работы по специальности - 

11 лет.                    повышение квалификации: АНО 

"Институт развития современных образовательных 

технологий" г. Москва; тема:  "Развитие техносферы 

дополнительного образования детей", 2011 г. 



 

Иванова Наталья Ивановна 

педагог дополнительного образования 
          /объединение "Байкаловедение"/ 

             образование высшее (НОУ ВПО 
Байкальский  экономико-правовой институт, г. Улан-Удэ); 

  высшая квалификационная категория;           
          общий стаж работы - 24 года; 

 стаж работы по специальности - 14 лет. 

повышение квалификации: Академия повышения 
квалификации и переподготовки работников 

образования   г. Москва; тема: Исследовательская 
деятельность педагогов и школьников в изменяющемся 

образовании", 2012 г. 

 

Серебрякова Марина Ивановна 

педагог дополнительного образования 
      /театральное объединение  "Байкальские 

капельки"/          
  образование высшее (ФГБОУ ВПО ВСГАКИ  г. Улан-Удэ); 

первая квалификационная категория; 
общий стаж работы - 27 лет; 

стаж работы по специальности - 18 лет. 

      повышение квалификации: АОУ ДОД 
Республиканский    центр дополнительного  образования 

детей"  г. Улан-Удэ;  
      тема: Перспективные тенденции развития 

творчества детей в сфере дополнительного 

образования", 2013 г. 

 

Поставит Татьяна Анатольевна 

педагог дополнительного образования 
/объединение "Лесная школа"/; 

  
образование высшее (ВСГТУ г. Улан-Удэ); 

первая квалификационная категория; 
               общий стаж работы - 14 лет;                 

   стаж работы по специальности - 9 лет.  

повышение квалификации: АОУ ДПО РБ "БРИОП" г. 
Улан-Уэ; 

тема: Обеспечение социальной успешности ребёнка в 
общественных объединениях", 2013 г. 

 

Чащина Тамара Дмитриевна 

педагог дополнительного образования 

/объединение "Мастерская Берендея"/ 
образование среднее специальное (Заочный народный 

университет искусств г. Москва); 

первая квалификационная категория; 

общий стаж работы - 38 лет; 

стаж работы по специальности - 25 года. 

повышение квалификации: АОУ ДПО РБ "БРИОП"   г. 

Улан-Удэ; тема: "Компетентностный подход к системе 

дополнительного художественного образования", 2011 г. 

 

Федурина Ксенья Павловна 

педагог дополнительного образования 

/клуб юного журналиста "Омега"/ 
образование высшее (ФГБОУ ВПО "Бурятский 

государственный университет"); 

общий стаж работы - 3 года; 

стаж работы по специальности - 1,5 года. 

 



  

Перевозникова Александра Константиновна 

педагог дополнительного образования 
             /английский клуб  "Поговори со мной" 

/образование высшее (ГОУ ВПО "Бурятский 
государственный университет г. Улан-Удэ); 

общий стаж работы - 3 года; 
педагогический стаж  - 3  года. 

 

               Батанов Валерий Владимирович   

педагог дополнительного образования     

 /объединение "Авиамоделирование"/ 
 образование: 2-й курс ФГБОУ ВПО 

"Бурятский                    государственный университет"   

 первая квалификационная категория   

  общий стаж работы - 26 лет; 

 стаж работы по специальности - 11 лет.   

повышение квалификации: АОУ ДПО "РИКУиО" по теме: 

"Дополнительное образование детей в условиях ФГОС 

нового поколения", октябрь 2011 г., 144 ч. 

 

              Егорова Ольга Валентиновна   

             педагог дополнительного образования            

                   /объединение "Лесная сказка"/   
 образование среднее специальное (Улан-Удэнское 

педагогическое училище № 2) 

первая квалификационная категория 

 общий стаж работы - 31 год; 

 стаж работы по специальности - 17 лет. 

 /повышение квалификации: ГБОУ СПО "Бурятский 

республиканский педагогический колледж" , тема: "Модель 

организации эффективного педагогического 

сопровождения как условие развития одарённых 

учащихся", 2012 г, 72 ч./  

 

         Залуцкая Вера Анатольевна 

   педагог дополнительного образования         

   /театрально-концертное объединение "Арт-
фантазия"/  

 образование высшее (НОУ ВПО "Байкальский экономико-
правовой институт) 

первая квалификационная категория   

          общий стаж работы - 28 лет; 

     стаж работы по специальности - 17 лет.   

  

            Лебедев Олег Алексеевич 

педагог дополнительного образования 

/Вокально-инструментальная группа "Фаэтон"/ 
образование высшее (Восточно-Сибирский 

технологический институт, г. Улан-Удэ)   

 первая квалификационная категория 

  общий стаж работы - 27 лет;   

 стаж работы по специальности - 13 лет. 

  

Артемьева Екатерина Николаевна 

педагог дополнительного образования 

/хореографическое объединение "Фуэтэ"/ 
образование: 2-й курс ГБОУ ВПО Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и искусств" 

общий стаж работы - 11 лет; 

стаж работы по специальности - 7 лет. 

повышение квалификации: АОУ ДОД РБ 



"Республиканский центр эстетического 

воспитания детей", тема:  "Инновационная образовательная 

деятельность художественно-творческого коллектива", 

2011 г., 72 ч. 

  

Михайлова Ольга Михайловна 

педагог дополнительного образования 

/объединение "Рукодельница"/ 
образование: Бурятское республиканское культурно-

просветительное училище, г. Улан-Удэ 

общий стаж работы - 18 лет; 

стаж работы по специальности - 2 года. 

  

Чащина Лидия Викторовна 

педагог дополнительного образования 

/детская общественная организация/ 
образование: ФГОУ ВПО "ВСГАКИ" г. Улан-Удэ 

общий стаж работы - 3 года 

  

Курдюкова Евгения Ивановна 

педагог дополнительного образования 

/объединение  "Занимательная физика"/ 
образование: ФГБОУ ВПО  "Восточно-Сибирская 

государственная академия образования, г. Иркутск 

стаж работы - 2 года 

 


