
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОГБУСО «ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ №1 ДЛЯ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ» 

 

№ Наименование 

должности в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ФИО Образование, наименование учебного 

заведения, специальность 

Квалификационная 

категория (дата 

присвоения), 

специальность по 

которой присвоена 

категория 

Общий 

стаж 

непрерыв

ной 

работы в 

учрежден

иях 

социальн

ого 

обслужив

ания 

Курсы повышения квалификации 

1 Старший 

воспитатель 

Ербаева 

Людмила 

Александровна 

Высшее,1997 г. -  Иркутский 

государственный педагогический 

университет, по специальности 

педагогика и методика начального 

образования, квалификация " учитель 

начальных классов";                Высшее, 

2001 г. - Иркутский государственный 

университет, квалификация специалист 

по социальной работе по специальности 

"Социальная работа". 

Высшая. 

27.03.2014 

воспитатель  

22г03м26

дн 

2014 г - Диплом о профессиональной 

переподготовке   

ГАУ ДПО иркутской области 

"Институт повышения квалификации 

работников образования" по 

программе профессиональной 

переподготовки по специальности 

"Коррекционная 

педагогика(Дефектология)" на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования 

"Коррекционная 

педагогика(Дефектология)";                                                                                                            

2013 г. - ИИПКРО "Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и 

воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы",72                                                                                                                                          

2013 г. - ИИПКРО "Современные 

аспекты коррекционно - 

развивающего обучения", 108 ч.;                                                                                                                                   

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

профилактики социального 



сиротства", 24 ч.                                                                                                                                     

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Организация и содержание 

деятельности детского 

оздоровительного лагеря: 

управленческий аспект"", 16 ч. ;                                                                                                                                                                   

2016 г. ГБУ ДПО "Учебно - 

методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской 

области" по программе "Обучение 

должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (работники эвакуационных 

органов)", 36 ч. 

2 Воспитатель  Агеева Нина 

Анатольевна 

Среднее профессиональное., 1998 г. -  

Иркутское педагогическое  училище №2, 

по специальности "Дошкольное 

образование", воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

  07л05м21

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Техники профилактики 

синдрома эмоционального 

выгорания" , 24 ч.                                                                                                                                                    

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.                                                                                   

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Общие правила по уходу 

и присмотру гражданами, 

признанными частично или 

полностью утратившими способность 

к самообслуживанию", 16 ч.                                                                             

2016г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

работы по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 



жестокого обращения"» (24ч.);                                                                                                                                           

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Профилактика социально 

- негативных явлений в среде 

несовершеннолетних(суициды, 

беспризорность и правонарушение)", 

72 ч.                                                                                                 

3 Воспитатель Бакунович 

Анастасия 

Васильевна 

Высшее, 2001 г -  Иркутский 

государственный педагогический 

университет, квалификация 

"Олигофренопедагог. Учитель- логопед. 

"по специальности 

«Олигофренопедагогика». 

2012 г. -  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования». 

Присуждена степень Магистра 

педагогики по направлению 

«Педагогика». 

  01л07м20

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 

4 Воспитатель  Барадиева  

Зоя 

Батогалсановна 

Среднее профессиональное., Агинское 

педагогическое училище, специальность 

"преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школе", 

квалификация "учитель начальных 

классов". 

  01л01м26

дн 

2015 г. - диплом  профессиональной 

переподготовки ГАОУ ДПО " 

Агинский институт повышения 

квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского 

края" по программе "Педагог 

дошкольного образования" на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования;                                                                                                                                                      

2012 г. - ГАОУ ДПО Агинский 

институт повышения квалификации 

по теме "Обновления содержания 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС", 115 ч.;                                                                                                                                                                        

2014 г. - ГАОУ ДПО " Агинский 

институт повышения квалификации 



работников социальной сферы 

Забайкальского края" по теме " 

Современные региональные модели 

государственно - общественного 

управления: практика в системе 

дошкольного образования в условиях 

внедрения  ФГОС дошкольного 

образования", 72 ч.;                                                                                                                                           

2014 г. - ГАОУ ДПО " Агинский 

институт повышения квалификации 

работников социальной сферы 

Забайкальского края" по теме 

"Организация образовательного 

процесса  в условиях  перехода  

ФГОС дошкольного образования", 72 

ч.;                                                                                                                                                                                                                             

2017г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Содержание и организация 

постинтернатного сопровождения 

детей - сирот» (24ч.);                                                                                                

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого -

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч.                                                                                                                                                                                                                                                           

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 



5 Воспитатель Баталова 

Марина 

Хамзаевна 

Высшее, 2006 г. -Иркутский 

государственный педагогический 

университет, квалификация  организатор 

– методист дошкольного образования, по 

специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

специализация – практическая 

психология. 

1 категория,  

03.06.2015г., 

воспитатель 

12л01м26

дн 

2015 г. - Диплом о профессиональной 

переподготовке, Институт 

дополнительного образования 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Иркутский государственный 

университет" специальность 

"Логопедия" , 1602 ч. 

6 Воспитатель Божедомова 

Валентина 

Викторовна 

Высшее,1972 г. - Иркутский 

государственный университет, 

специальность "русский язык и 

литература", квалификация - филолог, 

учитель русского языка и литературы. 

  28г10м06

дн 

  

7 Воспитатель Боярунец 

Ольга 

Михайловна 

Высшее,1983 г., Иркутский 

государственный педагогический  

институт, по специальности 

"Дефектология (олигофренопедагогика и 

логопедия)", квалификация -учитель и 

логопед вспомогательной школы. 

  32г04м15

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства", 24 ч.                                                     

2017г. ОГБУ ДПО УМЦ  

«Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей»,40 ч.  



8 Воспитатель Великова Елена 

Ивановна 

Высшее, 1989 г. - Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность "русский язык 

и литература", квалификация " учитель 

русского  языка  и литературы". 

  03л.01м.0

0дн. 

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.)             2016 г. 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.                                                                     

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Профилактика социально 

- негативных явлений в среде 

несовершеннолетних(суициды, 

беспризорность и правонарушение)", 

72 ч.                                                                                                     

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства", 24 ч.                                                                   

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 

9 Воспитатель  Гарячая Елена 

Сергеевна                        

Среднее профессиональное, Иркутский 

педагогический колледж №2, 

социальный педагог. 

  07л01м12

дн 
  



1

0 
Воспитатель Гладунцова 

Наталья 

Вениаминовна 

Среднее специальное, 1981 г. - 

Новокуйбышевский индустриально - 

педагогический техникум 

профтехобразования, по специальности 

"швейное дело", квалификация "мастер 

производственного обучения". 

1 категория, 

26.01.2015г. 

воспитатель 

15л08м17

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной  профессиональной 

программе "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.  

1

1 
Воспитатель Даглаева 

Маргарита 

Александровна 

Высшее,1983 г. - Иркутский 

государственный институт иностранных  

языков им. Хо Ши Мина по 

специальности французский и немецкий 

языки,  учитель средней школы. 

  30л01м24

дн 

2012 г. - Аналитический научно - 

методический центр "Развитие и 

коррекция" - "Современные подходы 

к организации и планированию 

воспитательной, реабилитационной 

работы в условиях детских домов - 

интернатов и реабилитационных 

центров", 240 ч.                                                                                          

2014 г ОГОБУСО "Иркутское 

профессиональное училище для 

инвалидов" - "Пользователь ПК", 72 

ч.                     2016 г. ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

г. Иркутск «Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства", 24 ч.                                                                 

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч. 



1

2 
Воспитатель Ерлыкова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее,2005 г. - Иркутский 

государственный университет, 

квалификация - "Географ" по 

специальности "География". 

1 категория,  

02.2015г. 

Воспитатель 

11л02м21

дн 

2014 г. - Аналитический научно - 

методический центр "Развитие и 

коррекция" - "Современные подходы 

к организации и планированию 

воспитательной, реабилитационной 

работы в условиях детских домов - 

интернатов и реабилитационных 

центров", 240 ч.                                                                                             

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

работы по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения"» (24ч.);                                                                                                                                        

2017г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Техники профилактики 

синдрома эмоционального 

выгорания"» (24ч.);                  

1

3 
Воспитатель Ефременко 

Оксана 

Викторовна 

Высшее,2008 г - Сибирский институт 

права, экономики и управления г. 

Иркутска, квалификация "Психолог, 

Преподаватель психологии" по 

специальности «психолоия». 

1     категория,  

26.12.2014г, 

воспитатель 

20л11м07

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                       

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч.                                                                                 

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства» (24ч.)                                                    



2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Профилактика социально 

- негативных явлений в среде 

несовершеннолетних(суициды, 

беспризорность и правонарушение)", 

72 ч. 

1

4 
Воспитатель Жданова Анна 

Михайловна 

Высшее, 2009 г. -   Иркутский 

государственный педагогический 

университет, квалификация "учитель 

технологии и предпринимательства" по 

специальности "Технология и 

предпринимательство". 

  03л.04м.0

2дн. 

  

1

5 
Воспитатель  Ипатьева 

Алина 

Александровна 

Высшее, 2010 г. - Славянский 

государственный педагогический 

университет. Специальность 

"Дефектология" ,квалификация "Учитель 

старших классов коррекционной школы, 

логопед". 

  01л04м00

дн 

2017 г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                       

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч.                                                                                   

2016 г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.); 



1

6 
Воспитатель Казанцев 

Евгений 

Владимирович 

Среднее профессиональное,   2013 г. - 

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования , 

Квалификация "Социальный педагог, 

организатор культурно воспитательной 

деятельности с детьми и подростками". 

  02г00м00

дн 

2015 г - Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования "Современное 

дошкольное образование: теория и 

практика реализации ФГОС", 96 ч.;                                                                                                                                     

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.                                                                                                        

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства» (24ч.);                                                 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения" ", 24 ч.                                                                                                                                         

2016г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.);                                          



1

7 
Воспитатель Китова 

Александра 

Евгеньевна 

Среднее  профессиональное, 2002 г. - 

Торгово - экономический колледж, 

квалификация  "Коммерсант" по 

специальности "Коммерция". 

  02л02м20

дн 

2014 г. - ОГАОУ ДПО "Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования" - Диплом о 

профессиональной переподготовке  

по программе профессиональной 

переподготовки "Профессиональное 

обучение" на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере педагог профессионального 

обучения.                                                                                                                       

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                            

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.                                                                     

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч. 



1

8 
Воспитатель Курносова 

Галина 

Сергеевна 

Высшее,  Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма" г. Москва, по программе 

бакалавриата по направлению 

подготовки "Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья"(адаптивная физическая 

культура),                                                               

Иркутский Государственный 

педагогический  колледж, учитель 

физической культуры. 

1 категория, 

30.04.2013 

воспитатель 

12л00м21

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 



1

9 
Воспитатель Литвинова 

Евгения 

Анатольевна 

Высшее,2010 г. - Современная 

гуманитарная  академия, г. Москва, 

присуждена степень бакалавра 

психологии по направлению 

"психология";                                                           

2004 г. - Братский педагогический 

колледж ГОУ ВПО " "Братский 

государственный технический 

университет" г. Братск, "педагог - 

психолог" по специальности 

"психология".  

1 категория. 

26.12.2014г. 

05л11м07

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.); 

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Общие правила по уходу и 

присмотру за гражданами, 

признанными частично или 

полностью утратившими способность 

к самообслуживанию» (16ч.); 

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства» (24ч.);  

2014г. Аналитический научно-

методический центр «Развитие и 

коррекция»  г. Москва «Современные 

подходы к организации и 

планированию воспитательной, 

реабилитационной работы в условиях 

детских домов-интернатов и 

реабилитационных центров» (240ч.); 

 2013г. «Областной учебно-

методический центр по 

переподготовке и повышению 

квалификации» г. Иркутск 

«Инновационные технологии в работе 

с семьей и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации» (72ч.).                                                             



2

0 
Воспитатель Мартыненко 

Валентина 

Васильевна 

Средне -  специальное, 1978 г. -  

Благовещенское училище искусств, по 

специальности "Хореограф - 

организатор", квалификация 

"руководитель самодеятельных 

хореографических коллективов". 

Высшая. 

14.01.2016, 

воспитатель 

23л02м00

дн 

2014 г ОГОБУСО "Иркутское 

профессиональное училище для 

инвалидов" - "Пользователь ПК", 72 

ч.                     2016 г. ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

г. Иркутск  "Эффективные 

технологии профилактики 

социального сиротства"24 ч.                                                                 

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению", 24 ч. 

2

1 
Воспитатель Медведева 

Лидия 

Александровна 

Высшее, 2008 г.  -  Иркутский 

государственный университет , 

квалификация  специалист  по 

социальной работе по специальности 

"Социальная работа";                                

Средне - специальное,  2016 г. - 

Братский педагогический  колледж - 

профессиональная деятельность в сфере 

"Педагогическая деятельность в 

образовательной организации",  

  00л07м14

дн 

2017 г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования  "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования". Диплом о 

профессиональной  переподготовке 

по программе 

"Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательной организации".                                            

2016 г. - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования по дополнительной 

профессиональной программе 

"Теоретические и методические 

аспекты обучения и воспитания 

учащихся специальной 

коррекционной школы VIII вида в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч.     

2012 г. - Братский педагогический 

колледж - обучение по программе 

"ИКТ и педагогические технологии в 



профессиональной деятельности", 72 

ч.                                                                                                    

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 

2

2 
Воспитатель  Муравьева 

Нина 

Ильинична 

Высшее,1981 г. - Иркутский 

государственный университет имени 

А.А.  Жданова, по специальности 

"Биология", квалификация "Биолог,  

преподаватель биологии и химии". 

1 категория, 

03.06.2015, 

воспитатель 

21л06м28

дн 

2014 г. ОГОБУСО "Иркутское 

профессиональное училище для 

инвалидов" - "Пользователь ПК", 72 

ч. 2015 г. Автономная 

некоммерческая организация  Санкт - 

Петербургский центр 

дополнительного образования  

технологии дошкольного образования 

" по теме: "Здоровье сберегающие 

технологии в образовательно - 

воспитательном процессе 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС", 

72 ч.                                                                                                                                                   

;                              2016 г. ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр» г. 

Иркутск  по дополнительной 

профессиональной программе 

"Профилактика социально - 

негативных явлений в среде 

несовершеннолетних(суициды, 

беспризорность и правонарушение)", 

72 ч.                                                                                                 

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.) 



2

3 
Воспитатель  Непокрытых 

Василий 

Алексеевич 

Высшее,2014 г. -  Восточно-Сибирский 

институт экономики и права, 

квалификация "юрист", специальность 

"Юриспруденция". 

  02л03м04

дн 

2014 г. - ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания 

Иркутской области». Диплом о 

профессиональной переподготовке 

Квалификации – Воспитатель, право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Педагогика и 

психология в организациях для детей-

сирот» ; 2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения" ", 24 ч.                    

2

4 
Воспитатель  Нечаева 

Валентина 

Иннокентьевна 

Высшее, 1972 г - Иркутский 

государственный университет им. А.А. 

Жданова, по специальности "Биология", 

квалификация "Биолог, преподаватель 

биологии и химии". 

  03л04м16

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.  

2

5 
Воспитатель Нечаева Юлия 

Александровна      

Высшее, 1998 г., Иркутский 

государственный педагогический 

университет, по специальности  -  

учитель истории, квалификация – 

учитель истории, специализация – 

учитель. 

Высшая  

30.04.2013 

воспитатель 

15л07м26

дн 

2017 г. - ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания 

Иркутской области». Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Квалификации – Воспитатель, право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Педагогика и 

психология в организациях для детей-

сирот» ; 

2015 г. -  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования»  

«Теория, методика и современные 



образовательные технологии 

дополнительного образования детей» 

по теме «Профилактика синдрома 

«эмоционального выгорания» у 

педагогов» (72ч.);  

2013 Г. - ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» по теме: «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и 

воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (72ч); 

2016 Г. - ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания 

Иркутской области»  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Общие правила по уходу 

и присмотру за гражданами, 

признанными  частично или 

полностью утратившими способность 

к самообслуживанию» (16 ч); 

2016 Г. - ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания 

Иркутской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эффективные 

технологии профилактики 

социального сиротства» (24 ч); 

2017 г. - ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания 

Иркутской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

волонтерской деятельности в системе 

социального обслуживания 

населения» (24ч). 



2

6 
Воспитатель Павлова 

Светлана 

Михайловна 

высшее, 1984 г. - Иркутский 

государственный педагогический 

институт,  по специальности химия с 

дополнительной специальностью 

биология, квалификация " учитель 

химии и биологии". 

Высшая. 

15.04.2014 

воспитатель  

27г11м00

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск. Диплом о 

профессиональной  переподготовке, 

присвоение квалификации 

воспитатель с правом ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере "Педагогика и психология в 

организациях для детей сирот".                       

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

работы по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения"» (24ч.);                     

2

7 
Воспитатель Петренко Нина 

Станиславовна 

Высшее,1993 г. - Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность "Дефектология, 

олигофренопедагогика", квалификация - 

учитель вспомогательной школы. 

  35г09м23

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.                                                                   

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

работы по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения"» (24ч.);                                                                                                                                           

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства", 24 ч.                                                

2017г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Техники профилактики 

синдрома эмоционального 

выгорания"» (24ч.);                                                           



2015 г.  Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования по 

программе: «Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» в 

объеме 72 ч.                   

2

8 
Воспитатель Полканова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Высшее, 2012 г. - Восточно-Сибирская 

государственная академия образования", 

квалификация "учитель - 

олигофренопедагог" по специальности 

"Олигофренопедагогика". 

  03л.04м.1

2дн. 

2013 г. - ИИПКРО "Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и 

воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы",72 ч. ;                                              

2013 г. - ИИПКРО "Современные 

аспекты коррекционно - 

развивающего обучения", 108 ч.;                            

2016 г. ГАУ ДПО " Институт 

развития образования Иркутской 

области"  по дополнительной 

профессиональной программе " 

Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации", 72 ч. 



2

9 
Воспитатель Пушкарева 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Восточно-Сибирская государственная  

академия культуры и искусств, 

квалификация "менеджер социально - 

культурной деятельности" по 

специальности "социально - культурная 

деятельность".                         1999 г. -  

Иркутский государственный 

педагогический колледж № 1, 

квалификация "учитель начальных 

классов", по специальности 

"преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в области 

ритмики и хореографии". 

1 категория, 

30.04.2013 

воспитатель 

17л09м00

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 

3

0 
Воспитатель Пушкин 

Виктор Ильич 

Высшее,2001 г. -  Сибирская 

государственная академия физической 

культуры, г. Омск, квалификация - 

преподаватель физической культуры, 

тренер по футболу; специальность 

"Физическая культура и спорт". 

1 категория, 

15.04.2014 

воспитатель   

09л02м00

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                       

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч.  



3

1 
Воспитатель Рыкова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее,2006 г. - Иркутский 

государственный педагогический 

университет, по специальности " 

Педагогика и методика дошкольного 

образования", квалификация - 

организатор - методист дошкольного 

образования.  1997 г. - Иркутское 

музыкальное педагогическое училище № 

3, по специальности "Музыкальное 

образование", квалификация - учитель 

музыки общеобразовательной школы, 

музыкальный руководитель. 

Высшая.  

01.01.2016, 

воспитатель 

20л03м00

дн 

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск., диплом о 

профессиональной  переподготовке, 

присвоение квалификации 

воспитатель с правом ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере "Педагогика и психология в 

организациях для детей сирот", 385 ч.                                                                                                                                                                          

2015 год Автономная некоммерческая 

организация  Санкт - Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования 

"Информатизация современного 

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога" 

образовательная программа "Основы 

информационно - коммуникативной 

компетентности специалистов 

образовательного учреждения", 72 ч.                                                   

3

2 
Воспитатель Рудоминская 

Ольга 

Альбертовна 

Высшее,1981 г. - Иркутский 

государственный университет  им. 

Жданова, квалификация - биолог, 

преподаватель биологии и химии, 

специальность "Биология". 

1 категория, 

25.05.2012 

воспитатель 

10л03м30

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства", 24 ч.  

3

3 
Воспитатель Сидоренко 

Галина 

Николаевна 

Высшее, Иркутский государственный 

педагогический институт, учитель 

географии и биологии. 

1 категория,  

15.04.2014 

воспитатель  

40л02м10

дн 

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск. Диплом о 

профессиональной  переподготовке, 

присвоение квалификации 

воспитатель с правом ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере "Педагогика и психология в 

организациях для детей сирот".                    

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 



программе "Техники профилактики 

синдрома эмоционального 

выгорания" , 24 ч.   

3

4 
Воспитатель Свицкая 

Галина 

Васильевна 

Высшее,2004 г. - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Иркутский государственный 

педагогический университет», 

квалификация Олигофренопедагог по 

специальности 

«Олигофренопедагогика;1998 г. - 

Иркутский государственный 

педагогический колледж №1, 

специальность: преподавание в 

начальных классах, педагог-организатор, 

квалификация "учитель начальных 

классов, педагог-организатор". 

1 каегория, 

26.12.2014г. 

15л04м17

дн 

2012 г.  Институт  развития 

образования Иркутской области по 

теме «Интернет-технологии. 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работников 

образования», 72 ч.; 

2014 г. - Аналитический научно - 

методический центр «Развитие и 

коррекция» по образовательной 

программе дополнительного 

образования: «Современные подходы 

к организации и планированию 

воспитательной, реабилитационной 

работы в условиях детского дома-

интерната» ,240 ч.; 

2016 г. - Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» по дополнительной 

профессиональной программе 

"Эффективные технологии по 

сопровождению детей и подростков, 

пострадавших от жестокого 

обращения», 24 ч.; 

2016 г. - Институт дополнительного 

образования и повышения 

квалификации (ИДО и ПК), г. 

Красноярск, по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Подходы к разработке и реализации 

специальной индивидуальной 

программы развития для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта» в федеральном 



государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева,  72 

ч. 

2017 г. - Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования» по 

дополнительной программе 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» ,48 ч. 

3

5 
Воспитатель Сизых Надежда 

Викторовна 

Высшее, 1984 г - Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность "педагогика и 

психология дошкольная", квалификация 

"преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию".                                           

1978 г. - Иркутское музыкальное 

педагогическое училище № 3, 

специальность "учитель пения средней 

образовательной школы, музыкальный 

руководитель дошкольных учреждений" 

1 категория, 

14.01.2016, 

воспитатель 

17л01м18

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Социальное 

сопровождение семьи и детей, 16 ч. 



3

6 
Воспитатель Степанова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее,1987 г.  -  Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность – история с 

дополнительной специальностью 

советское право, учитель истории и 

обществоведения и государственного 

советского права. 

Высшая.  

05.04.2014 

воспитатель 

12л10м27

дн 

2016г. ОГБУ ДПО УМЦ.   Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и психология 

в организациях для детей-сирот»                                                                                                                                                                       

2014г.  ОГБУ ДПО УМЦ 

«Социальная реабилитация и 

адаптация инвалидов в учреждениях 

социального обслуживания».                                                                                                                                                                                                                

2016г. ОГБУ ДПО УМЦ 

«Эффективные технологии работы по 

сопровождению детей и подростков, 

пострадавших от жестокого 

обращения»   

2016г.ОГБУ ДПО УМЦ. «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждениях»                                                                                                                                                                              

2017г. ОГБУ ДПО УМЦ  

«Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей»  

3

7 
Воспитатель Соболевская 

Елена 

Валентиновна 

Высшее, 1995 г.,  Иркутский 

государственный педагогический 

институт, по специальности  педагогика  

и методика  в начального обучения,  

квалификация учитель начальных 

классов. 

Высшее, 2011 г., ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» по 

программе «Экономика и менеджмент в 

социальной сфере». 

1 категория, 

17.06.2016 

воспитатель 

14л02м29

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                                                                                     

2012 г., АНО Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и медиационных 

технологий,  по программе 

дополнительного профессионального 

обучения, тема «Права ребенка, 

механизмы их защиты  и 

медиативные технологии 

урегулирования конфликтов», 105 ч; 

2013 г.   Иркутский институт  

повышения квалификации 

работников образования по проблеме:  



«Инклюзивное обучение и 

воспитание  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч; 

2013 г.   Иркутский институт  

повышения квалификации 

работников образования по проблеме: 

«Современные аспекты 

коррекционно-развивающего 

обучения» - 108 ч;  

2014г., ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания», по 

программе: «Социальная 

реабилитация и адаптация инвалидов 

в учреждениях социального 

обслуживания» - 24 ч. 

3

8 
Воспитатель Суховерхова 

Светлана 

Викторовна 

Среднее специальное,1987 г. -  

Иркутское педагогическое училище №1, 

по специальности "учитель начальных  

классов, старший пионервожатый".  

1 категория, 

26.12.2014г. 

воспитатель   

22л06м20

дн 

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск., Диплом о 

профессиональной  переподготовке, 

присвоение квалификации 

воспитатель с правом ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере "Педагогика и психология в 

организациях для детей сирот".                                                                                                                                                                        

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                                              

2014г. Аналитический научно-

методический центр «Развитие и 

коррекция»  г. Москва «Современные 

подходы к организации и 

планированию воспитательной, 

реабилитационной работы в условиях 

детских домов-интернатов и 

реабилитационных центров» (240ч.);                                                                                                                                                   



2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.);                                                                                           

2017г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Содержание и организация 

постинтернатного сопровождения 

детей - сирот» (24ч.);                                                                                              

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

работы по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения"» (24ч.);                                          

3

9 
Воспитатель  Тимофеев 

Сергей 

Федорович 

Высшее,1983 г -  Бурятский 

педагогический институт, специальность 

"физическое воспитание", квалификация 

"преподаватель физического  

воспитания". 

  01о01м08

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                     

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.); 



4

0 
Воспитатель  Топленина 

Татьяна 

Валерьевна 

Среднее профессиональное, 2015 г., 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

"Иркутский областной колледж 

культуры" 

Квалификация "Руководитель 

любительского творческого коллектива, 

преподаватель". 

 

  01л07м15

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                       

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Профилактика социально 

- негативных явлений в среде 

несовершеннолетних(суициды, 

беспризорность и правонарушение)", 

72 ч.                                                                                                    

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч.                                                                                                

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.)                                          



4

1 
Воспитатель  Федосова 

Наталья 

Яковлевна 

Высшее, 2014 г., ФГБОУ ВПО 

«Восточно – Сибирская государственная 

академия образования», специальность 

логопедия, квалификация учитель – 

логопед; 1990 г., Иркутское 

педагогическое училище № 1, 

специальность учитель начальных 

классов и группы продленного дня, 

квалификация учитель начальных 

классов. 

1 категория 01л01м00

дн 

2013г., Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный 

лингвистический университет» 

программа переподготовки 

«Менеджмент в образовании» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления 

образованием;                                                                                                                               

2014г. ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» Подготовка экспертов для 

участия в региональных конкурсных 

процедурах по конкурсу «Лучшее 

учреждение образования Иркутской 

области»,18 ч.;2015 г. - Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования 

«Психологическое сопровождение 

процесса воспитания и обучения 

детей в дошкольном образовательном 

учреждении», 108 ч.;2015 г. - МКУ г. 

Иркутска «Информационно – 

методический центр развития 

образования» «Современные подходы 

к организации методической и 

психолого – педагогической работы в 

системе дошкольного образования», 

72 ч.;2016 г. - ОГБУ ДПО «Учебно – 

методический центр развития 

социального обслуживания» 

«Профилактика социально – 

негативных явлений в среде 

несовершеннолетних (суициды, 

беспризорность и правонарушения)», 

72 ч.                                                                                                                                                                                                                                  

2017г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Содержание и организация 

постинтернатного сопровождения 



детей - сирот» (24ч.);                                     

2017 г.  Общество с ограниченной 

ответственностью Учебный Центр 

«За безопасный труд» (ООО УЦ «За 

безопасный труд») "Обучение 

методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на 

производстве", 4 ч.2017г. ЦРОП ДПО 

ГАУ ДПО «РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.); 



4

2 
Воспитатель Холодова 

Надежда 

Сергеевна 

Среднее специальное, 1979 г - Иркутское 

дошкольное педагогическое училище 

№2, воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Высшая.  

02.02.2014 

воспитатель 

18л06м25

дн 

2017г  ОГБУ ДПО  "Учебно – 

методический центр развития 

социального обслуживания" Диплом 

о профессиональной подготовке. 

Диплом подтверждает присвоение 

квалификации воспитатель. 

«Педагогика и психология в 

организациях для детей – сирот».                                                                                                                                                       

2012г  Аналитический научно-

методический центр «Развитие и 

коррекция»  г. Москва, 

«Современные подходы к 

организации и планированию 

воспитательной, реабилитационной 

работы в условиях детских домов-

интернатов и реабилитационных 

центров» (240 часов). 

2015г Научно – образовательное 

учреждение «Вектор науки». 

«Методы профилактики, 

предупреждения и прогнозирования 

конфликтов в социально 

педагогической деятельности" (72 

часа). 

2016г  ОГБУ ДПО  "Учебно – 

методический центр развития 

социального обслуживания" 

«Эффективные технологии   по 

сопровождению детей и подростков, 

пострадавших от жестокого 

обращения» (24 часа). 

2016г  ОГБУ ДПО  "Учебно – 

методический центр развития 

социального обслуживания" 

«Социальное сопровождение семьи и 

детей» (16 ч). 

2016г  ОГБУ ДПО  "Учебно – 

методический центр развития 

социального обслуживания" 

«Особенности развития и 

социализации детей – сирот и детей, 



оставшихся без попечения 

родителей» (40 ч). 

2016г  ОГБУ ДПО  "Учебно – 

методический центр развития 

социального обслуживания" 

«Профилактика социально – 

негативных явлений в среде 

несовершеннолетних (суициды, 

беспризорность и правонарушения)»  

(72 ч). 



4

3 
Воспитатель  Шеломенцева 

Марина 

Николаевна 

Высшее,  2000 г. - Иркутский 

государственный  профессиональный  

колледж, квалификация "мастер 

производственного  обучения" по 

специальности "Профессиональное 

обучение".    2005 г. - Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Восточно-Сибирский институт 

экономики и права, квалификация 

"Менеджер", по специальности 

"Менеджмент организации". 

  01л08м00

дн 

2017г. ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

«РЦМРПО» г. Иркутск 

«Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере» (48ч.);                                                                                                    

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.);  2016 г. ОГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр» 

г. Иркутск  по дополнительной 

профессиональной программе 

"Социальное сопровождение семьи и 

детей", 16 ч.                                                                       

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Профилактика социально 

- негативных явлений в среде 

несовершеннолетних(суициды, 

беспризорность и правонарушение)", 

72 ч. 

4

4 
Воспитатель  Шмайлова 

Анна 

Викторовна  

Высшее,1995 г. -  Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность 

"Олиглфренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

логопедия", квалификация "Учитель и 

логопед вспомогательной школы. 

Олигофренопедагог дошкольных 

учреждений". 

  03г05м00

дн 

2013 г. - Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования по проблеме 

"Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы", 72 ч.                                                                           

2015 г. - ОГАОУ  ДПО  "Институт 

развития образования Иркутской 

области"  по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности социализации и 

социальной адаптации детей и 

подростков детских домов и 

интернатных учреждений", 72 ч.                                                                                       



2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Особенности развития и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (40ч.);                                

4

5 
Педагог-

психолог 

Костенко 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, 1999 г. - Иркутский 

государственный педагогический 

университет, специальность 

"преподаватель педагогики и 

психологии";                             2016 г. - 

Байкальский государственный 

университет экономики и права, 

специальность "менеджмент, управление 

проектами". 

  01л11м02

дн 

2013 г - Центр психолого - медико - 

социального сопровождения г. 

Иркутска "Работа социального 

педагога по воспитанию толерантного 

сознания у детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей", 16ч                                                                                                                                                  

2015 г. - ИИПКРО г. Иркутска 

"Методология и теория 

педагогического исследования", 72 ч.                        

2016 г. ИМЦРО г. Иркутска 

"Построение внутренней системы 

оценки качества образования в 

учреждении", 16ч.                                                                                                                                           

2016г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск «Эффективные технологии 

работы по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения"» (24ч.);                                                                                                                                           

2017 г. Центр непрерывного 

образования и инноваций г. Санкт - 

Петербург, "Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья(инклюзивное 

образование),72ч.       



4

6 
Логопед Плуталова 

Элла 

Станиславовна 

Высшее,1985 г. - Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

"Дефектология(олигофренопедагогика и 

логопедия)", квалификация: "Учитель и 

логопед вспомогательной  школы, 

олигофренопедагог дошкольных 

учреждений". 

Высшая.  

01.01.2016 

 учитель-логопед 

08л02м00

дн 

2014 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Социальная  реабилитация 

и адаптация инвалидов в 

учреждениях социального 

обслуживания", 16 ч.                  

 2016 г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Социальное 

сопровождение семьи и детей", 16 ч.  

4

7 
Педагог-

психолог 

Петрова 

Анастасия 

Александровна 

Высшее,2015 г. -  Иркутский 

государственный университет, 

специальность "специальная 

психология", квалификация 

"специальный психолог". 

  01л08м00

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

профилактики социального 

сиротства", 24 ч.                                                      

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Эффективные технологии 

по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от 

жестокого обращения" ", 24 ч.                    

4

8 
Педагог- 

организатор 

Щеголев 

Валерий 

Петрович 

Высшее, Краснодарский 

государственный институт культуры, по 

специальности "Культурно - 

просветительская работа", рук-ль 

хореографического коллектива, 1974 г. 

1 категория, 

24.12.2016 педагог-

организатор 

09л01м00

дн 

  



4

9 
Инструктор  

по труду 

Трофимова 

Людмила 

Анатольевна 

Среднее техническое,1977 г. -  

Ангарский вечерний техникум легкой 

промышленности по специальности 

"Швейное  производство", квалификация 

"Техник-технолог". 

  30л01м18

дн 

2016 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Иркутск  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Техники профилактики 

синдрома эмоционального 

выгорания" , 24 ч.                                                                                                                        

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и 

организация психолого 

педагогической помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению" , 24 ч.  

5

0 
Инструктор  

по труду 

Назарова 

Валентина 

Петровна 

Высшее, 1972 г. - Иркутский 

государственный педагогический  

институт им. Хо Ши Мина,  по 

специальности "Английский язык", 

квалификация "учитель средней школы" 

1 категория, 

06.04.2015 

40л05м07

дн 

2012 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Современные вопросы 

образовательной и коррекционной 

работы в условиях детского дома для 

умственно отсталых детей" 72 ч. 

5

1 
Инструктор  

по труду 

Мусиенко 

Александр 

Юрьевич 

Высшее,2014 г. -  Российский 

государственный  университет 

физической культуры, спорта, молодежи  

и туризма, по специальности 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация "специалист по 

физической культуре и спорту". 

  01л02м15

дн 

2017 г. ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» г. 

Иркутск  "Организация и содержание 

деятельности детского 

оздоровительного лагеря: 

управленческий аспект"", 16 ч. ;  

5

2 
Инструктор  

по труду 

Сергеева 

Галина 

Петровна 

Среднее   06л11м00

дн 

  

5

3 
Педагог 

дополнитель

ного  

образования  

Иванова Нина 

Николаевна 

Высшее,1978 г. - Иркутский 

политехнический институт, по 

специальности "Химическая технология 

вяжущих материалов", квалификация 

"инженер-химик-технолог" 

Высшая. 

27.12.2010 

пед. Доп. 

образования 

11л08м10

дн 

2017 г. - ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет"  

Институт филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций, 

"Современное искусство в первом 

приближении" 20 ч. 



5

4 
Педагог 

дополнитель

ного  

образования  

Иванов 

Александр 

Васильевич 

Среднее техническое,1986 г. - Иркутский 

геологоразведочный техникум, по 

специальности "Технология и техника 

разведки месторождений полезных 

ископаемых", квалификация "горный 

техник". 

1 категория,  

30.04.2013 

пед. Доп. 

образования 

13л04м30

дн 

2017 г. - ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет"  

Институт филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций, 

"Современное искусство в первом 

приближении" 20 ч. 

5

5 
Педагог 

дополнитель

ного  

образования  

Александрова 

Вера 

Михайловна 

Высшее, 1986 г. - Иркутский 

государственный университет  им. А.А. 

Жданова,  по специальности русский 

язык и литература, квалификация 

"Филолог. Преподаватель". 

1 кат. 11.2014г. 14л01м00

дн 

  

5

6 
Педагог 

дополнитель

ного  

образования  

Бабкина Лилия 

Петровна 

Высшее,2014 г. -  Луганский 

национальный университет им. Т. 

Шевченко, педагог. 

  02г01м15

дн 

  

5

7 
Педагог 

дополнитель

ного  

образования  

Мартыненко 

Наталья 

Евгеньевна  

Высшее, 1991 г. -- Иркутский 

государственный  педагогический 

институт, по специальности "Музыка", 

квалификация "учитель музыки". 

  02л09м18

дн 

  

5

8 
Педагог 

дополнитель

ного  

образования  

Шарланова 

Александра 

Владимировна 

Высшее,2008 г. -  Иркутский 

государственный технический 

университет, квалификация "Дизайнер", 

по специальности "Дизайн". 

  01л09м00

дн 

  



5

9 
Инструктор 

по труду 

Шайхутдинов 

Олег 

Исламович 

Высшее, Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова, квалификация "Экономист - 

менеджер" по специальности 

"Экономика и управление на 

предприятии (агропромышленного 

комплекса). 

  03г08м17

дн 

2015 г. ГБУ ДПО "Учебно - 

методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской 

области" по "Программе  обучения 

пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных  

учреждений и общеобразовательных 

школ", 16 ч.        

 


