
Дополнительное образование. Персональный состав педагогических работников. 2021 - 2022 учебный год. 

№ ФИО Должность Преподаваемый 

предмет 

Уровень образования, 

наименование учебного 

заведения; квалификация, 

специальность. 

Срок 

последне

й 

аттестац

и и, 

категори

я 

Награды Общий 

стаж 

работы/ 

стаж в 

данном 

уч-ии 

Стаж 

работы по 

специальн

о сти 

 Щетинина 

Людмила 

Семеновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художественн ое 

направление Кружок 

«Сувенир» 

Среднее 

профессиональное 

ДИПЛОМ Магаданского 

политехнического 

техникума 

Высшая 

(2016 г.) 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Грамоты ОУ 

46 лет 8 лет 

 Довгаль 

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художественн ое 

направление Кружок 

«Волшебный мир» 

Высшее 

профессиональное 

ДИПЛОМ 

Новосибирского 

института советской 

кооперативной торговли, 

квалификация экономист 

Первая 

(2016 г.) 

Почетное 

звание 

«Заслуженны

й работник 

образования 

Забайкальско

го края» 

Грамоты ОУ 

47 лет 7 лет 

 Батурина Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художественн ое 

направление 

Хореографичес кая 

студия «Ты и я» 

Высшее ДИПЛОМ 

№107505 0092541 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» г. Чита 

квалификация: 

культурология бакалавр 

культурологии 

специальность: ГОУ 

Высшая 

(2017 г.) 

Грамота 

МОЗК, 

грамоты ОУ 

19 лет 10 лет 



среднего 

профессионального 

образования 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

квалификация: 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное Высшая 

(2017 г.) Грамота МОЗК, 

грамоты ОУ 18 л 5 м 16 д 

/ 14л 11м 1д 9 л 1 м 2 д 

творчество 

 Зубакова 

Валентина 

Михайловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художественн ое 

направление Студия 

жестового пения 

«Душа поет» 

Среднее специальное 

Читинское 

педагогическое училище , 

специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

Квалификация: 

воспитатель дошкольных 

учреждений ДИПЛОМ 

профессиональной 

переподготовке ПП-1 

№101366 г. Чита, 2009 г 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарнопедагогическ

ий университет им. 

Н.Г.Чернышевского по 

программе: 

Высшая 

(2017 г.) 

Грамота 

МОРФ, 

грамота 

МОЗК, 

грамоты ОУ 

36 л. 2 м 

18 д / 

23г 4м 

18д 

6лет 



«Олигофренопедагогик 

а» Специализация: 

коррекционноразвивающ

ая деятельность в 

образовательном 

учреждении 

 Цудилло Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Социальнопедагогичес

ко е направление 

«Основы 

парикмахерског о 

искусства» 

Высшее ДИПЛОМ 

Читинский 

учебнопроизводственный 

комплекс Сибирской 

коммерческой академии 

потребительской 

кооперации 

Забайкальского института 

предпринимательства 

Сибирской коммерческой 

академии 

потребительской 

кооперации по 

специальности 

экономика, бух.учет и 

контроль, квалификация: 

бухгалтер ФГОУ СПО 

«Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса» УПО 

«Интеграл» г. Чита, 

квалификация: 

Парикмахер 2 разряд 

  13 л 11 

м 19 д / 

2 л 11м 

27д 

 5 лет 

 Соколовский 

Виталий 

Борисович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Техническое 

направление 

Кинофотостуди я 

«Объектив» 

Государственный 

комитет СССР по 

кинематографии (ГОС 

кино СССР) 

квалификация 

киномеханика  

ГПОУ «Забайкальское 

 грамоты ОУ 16 л 11 

м 9 д / 8 

л 5м 21д 

10 лет 



краевое училище 

культуры»-2021г. 

Специальность-

Организатор социально-

культурной деятельности. 

  

 Загнойко 

Тамара 

Васильевна (по 

договору) 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Техническое 

направление Кружок 

«Начальное 

техническое 

моделирование 

Высшее Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г.Чернышевского 

Специальность – русский 

язык и литература. 

Квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

Высшая 

(2017 г.) 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Грамоты ОУ 

49 л 7 м 

20 д/ 42 

л.10м.12 

д 

44 года 

 Номоконов 

Алексей 

Александрович  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Туристскокраеведческ

ое направление 

Археологически й 

кружок «ПИК» 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им.Н.Г. 

Чернышевского 

Квалификация: учитель 

истории По 

специальности: история 

 Грамоты ОУ 8 л11м 

19 дн./ 7 

л.06м.11

д н 

7 лет 

 


