
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области 
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

(ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей») 

 

ПРИКАЗ 

от 25 ноября 2021 г.                                                                                   №136 

«Об итогах фестиваля инновационных практик» 

В соответствии с календарным планом работы ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» с 25 сентября по 25 ноября 2021 года был 

проведен фестиваль инновационных практик в очно-дистанционном формате 

(далее-фестиваль).  

Целью фестиваля является содействие развитию и внедрению проектной и 

исследовательской деятельности, выявление и распространение инновационного 

опыта педагогов и учреждений дополнительного образования детей.  

В рамках фестиваля состоялся конкурс методических идей и разработок 

материалов участников фестиваля. Всего в конкурсе приняли участие 35 педагогов 

общеобразовательных учреждений Иркутской области.  

 

   В соответствии с Положением о проведении фестиваля и на основании 

протоколов жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить в номинации «Педагогическое мастерство» дипломом победителя: 

Аксентьеву Галину Владимировну, старшего методиста, педагога 

дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Иркутск «Станция юных натуралистов»; 

 

Кацурбу Татьяну Владимировну, старшего методиста, педагога дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Иркутск «Станция юных натуралистов»; 

 

дипломом призера: 

Чупрову Елену Евгеньевну, педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

техникум транспорта и строительства»; 

 



Пономареву Людмилу Александровну, педагога дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутской области «Центр дополнительного образования детей»;  

 

Муха Наталью Викторовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. 

Иркутск «Дом детского творчества №1»; 

 

Сугаченко Анну Александровну, учителя, педагога дополнительного образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутск 

гимназия № 3;  

 

Юрину Наталью Валерьевну, учителя музыки, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутск гимназия № 3;  

 

Верюжскую Веру Владимировну, преподавателя общеобразовательного цикла 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»; 

 

Верюжского Алексея Николаевича, преподавателя общеобразовательного цикла 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»; 

 

Измайлову Наталью Трофимовну, преподавателя общеобразовательного цикла 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»; 

 

Куклину Алену Савельевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Нукутский детско-юношеский центр муниципального образования «Нукутский 

район». 

 

В номинации «Педагогический поиск» дипломом призера: 

Смолягину  Татьяну Дмитриевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутск гимназия № 3; 

 

Демидову Елену Сергеевну, заведующую отделением диагностики и социальной 

реабилитации областного государственного казенного учреждения социального 



обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Ленинского района г. Иркутск»; 

 

Климову Алену Александровну, воспитателя областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей Ленинского района г. Иркутск». 

В номинации «Система воспитательной работы в организациях дополнительного 

образования» (в рамках реализации ДООП и образовательного учреждения) 

дипломом победителя: 

Дубову Татьяну Анатольевну, учителя, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Иркутск 

гимназия № 3; 

дипломом призера: 

Душакову  Елену Викторовну, педагога  дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования г. Иркутск «Дворец детского и юношеского творчества»; 

 

Гайду Алёну Александровну, педагога-организатора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутск «Дворец 

детского и юношеского творчества»; 

 

Бисерову Полину Юрьевну, педагога дополнительного образования  

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования г. Иркутск «Дворец детского и юношеского творчества»; 

 

Гилевич Татьяну Юрьевну, заместителя директора, педагога дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Иркутск «Станция юных натуралистов»; 

 

Самульцову Ларису Александровну, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Иркутск «Станция юных натуралистов»; 

 

Киячко Оксану Юрьевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Иркутск гимназия № 3. 

 

    2.Наградить дипломом лауреата в номинации «Система воспитательной работы в 

организация дополнительного     образования (в рамках реализации ДООП и 

образовательного учреждения): 



Качурову Галину Давыдовну, методиста муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутск «Дворец 

детского и юношеского творчества»; 

 

Латунову Алёну Викторовну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутск гимназия № 3; 

 

Наумову Оксану Михайловну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Иркутск средняя общеобразовательная школа  

№ 45;  

 

Раднаеву Клару Дашиевну, методиста муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г.Иркутск «Дом детского творчества №5». 

 

в номинации «Педагогическое мастерство»: 

Игнатову Нину Николаевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Нукутский детско-юношеский центр муниципального образования «Нукутский 

район»; 

 

Сергееву Светлану Валерьевну, учителя биологии и экологии, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 66 г. Иркутск; 

 

Новоселову Татьяну Михайловну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. 

Иркутск «Дом детского творчества № 1»; 

 

Баханова Сергея Александровича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Нукутский детско-юношеский центр муниципального образования «Нукутский 

район»; 

 

Елбаеву Тамару Ивановну, педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бурят-Янгутская средняя 

общеобразовательная школа им.А.С.Пушкина» Осинского муниципального 

района; 

 



Ахунова Эдуарда Валентиновича, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новонукутская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования «Нукутский район»; 

 

Александрову Людмилу Николаевну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-Ордынская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Б.Борсоева муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район». 

 

В номинации «Педагогический поиск»: 

Легкодимова  Илью Сергеевича, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная 

школа  № 30 г.Иркутск;  

Бондаренко Анастасию Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования г. Иркутск «Дворец детского и юношеского творчества»; 

 

Аполихину Ольгу Александровну, педагога дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования г. Иркутск  «Дворец детского и юношеского творчества». 

 

    3.Объявить благодарность за представление опыта работы на открытом 

окружном семинаре, прошедшем 25 ноября 2021 года в рамках фестиваля: 

Павловской Татьяне Анатольевне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска гимназия № 3, педагогу 

дополнительного образования муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования г. Иркутск «Дворец детского 

и юношеского творчества»; 

 

Смолягиной Татьяне Дмитриевне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Иркутск гимназия № 3; 

 

Шлепоченко Людмиле Борисовне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Иркутск гимназия № 3; 

 

Сугаченко Анне Александровне, учителю, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Иркутск 

гимназия № 3; 

 

Ахунову Эдуарду Валентиновичу, педагогу муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования муниципального бюджетного 



учреждения дополнительного образования «Нукутская детско-юношеская 

спортивная школа» муниципального образования «Нукутский район»; 

 

Мантатовой Ксении Александровне, методисту государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Иркутской области  «Центр 

дополнительного образования детей»; 

  

Ласкиной Марии Руслановне, методисту государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Иркутской области  «Центр 

дополнительного образования детей».  

 

Директор                                                                                     Л.Э.Жербакова 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-07T09:55:55+0300
	Жербакова Любовь Эниевна




