
                 Приложение 3 к приказу 

                                                                                                                                        от 01.03.2022 г. № 86-од 

 
СПИСОК 

по награждению спикеров и активных участников 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

«Дополнительное образование детей Иркутской области в контексте инноваций» 

ТРЕК № 1 

Методический сборник: 

- Бурнашова Светлана Борисовна, методист, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом творчества детей и молодежи «Гармония» муниципального 

образования г.Братска (МБУДО ДТДиМ "Гармония" МО г. Братска); 

- Огаркова Елена Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского муниципального образования "Уриковская СОШ" 

(МОУ ИРМО "Уриковская СОШ"); 

- Галимова Алена Валерьевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования 

(МБУ ДО ЦДО УКМО); 

- Аксентьева Галина Владимировна, старший методист Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска «Станция юных натуралистов» (МАУДО г. Иркутска СЮН); 

- Конельский Иван Александрович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска "Дом детского творчества № 5 (МБУДО города Иркутска ДДТ № 5); 

- Мельникова Алевтина Андреевна, педагог-организатор ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей»; 

- Клименко Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ г. Усть-Илимска;  

- Лушникова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ г. Усть-Илимска;  

- Некрасова Елена Васильевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ г. Усть-Илимска;  

 

ТРЕК № 2 

Методический сборник: 

Секция «Хореография»: 

- Трофименко Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 6 г. Иркутска 
- Доржиева Сарюна Цырендоржиевна, учитель ритмики ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат»; 
- Стельмах Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 71 г. Иркутска; 
- Ильяшевич Анжела Сергеевна, педагог дополнительного образования МКУ ДО Иркутского районного 

муниципального образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 
 

Секция «Эстрадный вокал»: 

- Щелякова Ирина Степановна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» 

- Коногорская Ольга Владимировна, учитель музыки МБОУ «Гимназия №1» г. Ангарска, руководитель вокально- 

эстрадной студии «Смайл» АНО ДК «Современник» г. Ангарска; 
- Михед Ирина Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории Иркутского областного 

музыкального колледжа имени Ф. Шопена, руководитель «Народного коллектива» эстрадной студии «Театр 

песни» Иркутский государственный университет путей сообщения; 
- Ниренберчик Ольга Григорьевна, преподаватель эстрадного вокала ИРКПО; 
 

Секция «Театр»: 

- Плотникова Татьяна Ивановна, преподаватель Иркутского регионального колледжа педагогического 

образования, руководитель школы техники речи «Говори красиво»; 

- Симонов Артем Александрович, преподаватель сценических дисциплин Иркутского регионального колледжа 

педагогического образования; 

- Романенко Константин Петрович, методист по искусству звучащей литературы МБУ ДО г.Иркутска «Дом 

детского творчества № 1»; 

- Шелковникова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО “Дворец детского и 

юношеского творчества” г. Ангарск; 

 

ТРЕК № 3 

Методический сборник: 

- Ткаченко Светлана Николаевна МБУДО «РЦВР» педагог дополнительного образования 



- Егорова Оксана Васильевна, педагог дополнительного образования МБУДО «РЦВР»; 
- Кичигина Л.Н., МБУДО «РЦВР Шиткинская СОШ», педагог дополнительного образования; 
 

ТРЕК № 4 

 

Методический сборник: 

- Леонтьева Ольга Валерьевна педагог-организатор, руководитель школьного краеведческого музея «Илимская 

пашня»; 

- Тайдакова Татьяна Владимировна, педагог-организатор литературного музея-библиотеки братских авторов ДТ 

г.Братска; 

- Дарханова Ризиг-ма Ефимовна, методист ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей»; 

 

Наградить календарями: 

- Бутакова Лариса Георгиевна, и.о. старшего методиста ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования 

детей»; 

- Борисенко Ирина Петровна, учитель биологии и байкаловедения, руководитель музея МБОУ «СОШ №9» г. 

Иркутск; 

- Харламова Татьяна Сильвестровна, методист ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей»; 

- Прокопенко Оксана Викторовна, заместитель директора по УВР, руководитель школьного музея МБОУ СОШ 

№39 Ангарского городского округа; 

 

ТРЕК № 5 

 

Методический сборник: 

- Якимчик Елена Станиславовна, старший методист ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования 

детей»; 

- Арбацкая Анна Михайловна, методист Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детский эколого-биологический центр г. Черемхово; 

- Жербаков Чингиз Алексеевич, методист Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»; 

- Шиловская Мария Валерьевна. педагог-организатор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Усолье-Сибирское; 

- Яцкевич Евгения Константиновна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Ангарского городского 

округа; 

 

ТРЕК № 6 

 

Методический сборник: 

- Кузеванова Елена Николаевна, зав. сектора музееведения, руководитель экологического образовательного 

центра Байкальского музея СО РАН; 

- Михайлов Андрей Анатольевич, зам. председателя Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе 

Иркутской области; 

- Калугина Ольга Владимировна, с.н.с. СИФИБР СО РАН, руководитель Малой школьной Академии при 

СИФИБР СО РАН; 

- Курилкина Мария Ивановна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования» детский технопарк «Кванториум Байкал»; 

- Оскорбина Мария Владимировна, старший методист ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования» детский технопарк «Кванториум Байкал»; 

 

ТРЕК № 7 

 

Методический сборник: 

- Селезнева Юлия Максимовна, директор Центра по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «ИГУ»;  

- Ткаченко Татьяна Валерьевна, учитель отделения социальной реабилитации и психолого-педагогической 

помощи ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

- Лободенко Анна Сергеевна старший методист ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей»; 

 

Наградить календарями: 

- Беломестных Марина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ г.Иркутска СОШ №5;  

- Салеева Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО «Центр развития дополнительного 

образования детей»; 



- Красноштанова Вера Александровна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО «Центр развития 

дополнительного образования детей»; 

- Тарбеева Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО «Центр развития 

дополнительного образования детей»; 

- Овчинникова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО «Центр развития 

дополнительного образования детей»; 

- Беркина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования ГАУ ДО «Центр развития 

дополнительного образования детей»; 

- Метюшенкова Татьяна Анатольевна, психолог клиники «Новые возможности»; 

 

ТРЕК № 8 

 

Методический сборник: 

- Ролич Катерина Николаевна, педагог дополнительного образования Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 2»; 

- Петрова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования, Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска Средняя общеобразовательная школа № 34 

- Реуцкая Елена Борисовна, учитель начальных классов, Муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа п. Верхнемарково Усть-Кутского муниципального образования Иркутской 

области; 

- Максимова Инесса Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального 

образования; 

- Трач Мария Григорьевна, учитель английского языка Муниципального образовательного учреждения 

"Гадалейская СОШ" Тулунский район; 

- Михайлик Алёна Николаевна, педагог дополнительгого образования Муниципального учреждения 

дополнительного образования "Дом детского творчества - Город мастеров", Куйтунский район, с.Каранцай; 

- Комелькова Светлана Николаевна, педагог - организатор, Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных натуралистов" г.Усолье – Сибирское; 

- Петрова Нина Александровна, педагог дополнительного образования МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» г.Усть-Илимск, руководитель школьного лесничества «Лесовик». 

 

ТРЕК № 9 

 

Методический сборник: 

- Клименко Наталья Викторовна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. 

Муниципальный координатор Всероссийского конкурса “Большая перемена”; 

- Коршунов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. Наставник победителя 

Всероссийского конкурса “Большая перемена”; 

- Иванова Полина Михайловна, обучающаяся МБОУ г.Иркутска СОШ №5, 10А класс. Руководитель 

региональной команды Всероссийского конкурса “Большая перемена”, Иркутской области; 

- Захарова Ульяна Викторовна, обучающаяся МБОУ ШР "Шелеховский лицей", 10Г класс. Активист 

региональной команды Всероссийского конкурса “Большая перемена”, Иркутской области; 

 

ТРЕК № 10 

 

Методический сборник: 

- Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий»; 

- Ларичкина Наталья Владимировна, ведущий советник отдела федерального государственного надзора за 

соблюдением законодательства министерства образования Иркутской области; 

- Глазкова Татьяна Владимировна, руководитель Центра развития дополнительного образования ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования Иркутской области»;  

- Перфильев Сергей Владимирович, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления 

общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской области; 

- Сальникова Елена Юрьевна, директор МБУ ДО города Иркутска «Дом детского творчества № 2»; 

- Семенова Мария Анатольевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО города Иркутска «Дом детского 

творчества № 2»; 

- Бразаускайте Илона Владиславовна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

города Иркутска «Дом детского творчества № 2»; 

- Переславцева Людмила Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО города Иркутска «Дом детского творчества 

№ 2»; 



- Ролич Катерина Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО города Иркутска «Дом детского творчества № 2»; 

- Пугачев Игорь Юрьевич, педагог-организатор МБУ ДО города Иркутска «Дом детского творчества № 2»; 

 

Наградить календарями: 

- Ларичкина Наталья Владимировна, ведущий советник отдела федерального государственного надзора за 

соблюдением законодательства министерства образования Иркутской области;  

- Безрукова Яна Владимировна, руководитель Центра сопровождения аттестации работников образования ГАУ 

Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования»; 

- Глазкова Татьяна Владимировна, руководитель Центра развития дополнительного образования ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования Иркутской области»;  

- Перфильев Сергей Владимирович, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления 

общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской области; 

- Семенова Мария Анатольевна, заместитель директора МБУДО города Иркутска Дом детского творчества № 2; 

- Львова Лариса Семеновна заместитель директора по научно-методической работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий»; 

 

ТРЕК № 11 

 

Методический сборник: 

Кузнецова Светлана Петровна, заместитель директора ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования 

детей». 

 

 

 


