
в данном 
учреждении

администра
тивный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Антонова 
Юлия 
Александровна

1/6/1995 высшее ФГБОУ "Иркутский 
государственный 
университет", 2018г

01,07,05 00,09,12 00,09,12 учитель 
русский язык, 
коррекционные 
классы

17/8

2 Антропова 
Светлана 
Владимировна

11/19/1996 среднее 
профессио
нальное

ГБПОУ Иркутской 
области "Братский 
педагогический 
колледж" г. Братск, 
2018

05,06,16 00,00,06 00,00,06 старший 
вожатый

 1 штатная единица

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск"

№ 
фамилия, Имя, 

отчество 
(полностью)

дата рождения 
(дд.мм.гг) образование

какое учебное 
заведение закончил, 

дата окончания, 
название факультета

общий
в т.ч. 

Педагогичес
кий

Из них:

Занимаемая 
должность Учебная нагрузка



3 Афанасьева 
Ольга 
Евгеньевна

10/19/1987 высшее ФГБОУ "Восточно-
Сибирская 
государственная 
академия 
образования", 2012, 
учитель начальных 
классов

08,10,27 07,09,19 06,00,20 00,11,13 заместитель 
директора, 
учитель

1 штатная единица/8

4 Ворошилов 
Сергей 
Антонович

3/3/1959 высшее Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989, 
учитель 
общетехнических 
дисциплин

39,08,08 39,06,29 08,02,16 02,01,03 инструктор по 
труду, учитель 
профессиональ
но трудовое 
обучение, 
внеурочная 
деятельность

0,5 штатной 
единица/14/1

5 Вьюнова Юлия 
Викторовна

2/13/1987 среднее 
профессио
нальное

Областное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
"Тулунский 
педагогический 

07,09,22 01,03,16 01,03,16 педагог-
организатор/уч
итель, 
технология, 
внеурочная 
деятельность

1 штатаная единица/9/1



6 Горобец Дарья 
Юрьевна

10/28/1993 Среднее 
профессио
нальное 

Госдарственное 
бюджетное 
профессионаьное 
образовательное 
учреждение  
Иркутской области 
"Братский 
педагогический 
колледж", 2019

02,08,16 02,00,18 02,00,18 учительначальн
ых 
классов/внеуро
чная 
деятельность/во
спитатель

18/3/0,3 штатной 
единицы

7 Долгих 
Валентина 
Михайловна

10/31/1964 высшее ИГПУ, 1997, 
учитель математики 

34,00,19 34,00,19 23,07,02 учитель 
математика, 
алгебра, 
геметрия

11/7/4



8 Жиронкин 
Дмитрий 
Юрьевич

12/26/1984 высшее Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионаьльного 
образования 
"Новосибирская 
государственная 
академия водного 
транспорта"

07,03,16 02,00,03 02,00,03 педагог 
дополнительног
о образования, 
учитель, 
внеурочная 
деятельность

0,5 штатной 
единицы/2/1

9 Заичко Татьяна 
Николаевна

3/12/1973 высшее БГУ, 2010, педагог-
психолог

20,01,09 16,06,08 07,02,08 учитель 
алгебра, 
геометрия,  
коррекционные 
классы, 
воспитатель

3/2/22/0,35 штатной 
единицы

10 Казакова Анна 
Анатольевна

8/30/1974 среднее 
профессио
нальное

Тулунское 
педагогическое 
училище, 1993, 
учитель начальных 
классов

27,01,00 27,01,00 20,04,20 учитель 
коррекционных 
 классов/ 
внеурочная 
деятельность

20-Apr



11 Костылев 
Сергей 
Михайлович

4/13/1965 высшее Омский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 1993, 
преподаватель 
физической 
культуры

34,01,08 34,01,08 36,05,14 учитель 
физическая 
культура

18

12 Краева Наталья 
Анатольевна

2/16/1962 высшее Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
"Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет", 2003

39,08,12 27,06,15 01,00,19 01,00,01 учитель- 
логопед/ 
учитель-
дефектолог/вне
урочная 
деятельность

1 штатная единица/0,5 
штатной единицы/2



13 Кузьменко 
Анна 
Александровна

8/19/1987 среднее 
профессио
нальное

ОГОУСПО 
"Иркутский 
государственный 
педагогический 
колледж № 1", г. 
Иркутск, 2011, 
учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области психологии 

12,06,08 12,06,08 04,00,04 учитель, 
инностранный 
язык, 
воспитатель

21/0,3 штатной 
единицы

14 Лобанова 
Олеся 
Сергеевна

1/12/1986 высшее Братский 
государственный 
университет, 2009, 
педагог-психолог

16,05,16 16,01,15 15,11,20 02,00,18 заместитель 
директора/учит
ель , 
коррекционные 
классы, 
внеурочная 
деятельность

1 штатная единица/6/3



15 Луковникова 
Ульяна 
Игоревна

6/25/1996 среднее 
профессио
нальное

ГБПОУ ИО 
"Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования" г. 
Иркутск, 2017, 
педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно - 
прикладного 
искуства

03,01,00 03,01,00 03,01,00 учитель 
начальных 
классов, 
внеурочная 
деятельность, 
ИЗО

18/2/4

16 Лютова Елена 
Николаевна

12/12/1974 высшее 
(бакалавр)

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Братский 
государственный 
университет"

22,07,19 09,06,01 02,03,27 педагог 
психолог/внеур
очная 
деятельность

1 штатная единица/3



17 Махнева 
Ксения 
Юрьевна

7/28/1984 высшее Сибирский институт 
права экономики и 
управления г. 
Иркутск, 2008, 
психолог, 
преподаватель 
психологии

12,01,06 11,00,02 05,03.07 учитель 
литература, 
история, 
музыка

18/11/4

18 Мивтахтинова 
Виктория 
Сергеевна

2/1/2000 среднее 
профессио
нальное

ГБПОУ Иркутской 
области "Братский 
педагогический 
колледж" г. Братск, 
2020

00,01,00 00,01,00 00,01,00 воспитатель 1 штатная единица

19 Миронова 
Лариса 
Борисовна

3/30/1962 среднее 
специальн
ое

Иркутское 
педагогическое 
училище № 2, 2002, 
воспитатель 
детского сада

32,02,07 26,09,21 04,00,20 03,04,07 воспитатель 1 штатная единица



20 Михлина 
Светлана 
Анатольевна

9/17/1975 среднее 
профессио
нальное

Ангарское 
педагогическое 
училище,1995,воспи
татель в 
дошкольных 
учреждениях

20,09,24 18,11,15 18,09,06 воспитатель, 
учитель  

1 штатная единица/8



21 Муратова 
Любовь 
Михайловна

6/19/1974 высшее ГОУ ВПО 
"Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет", 2006, 
социальный педагог

28,05,05 28,05,05 26,00,17 04,00,01 директор, 
учитель-
дефектолог

1 штатная единица, 0,5 
штатной единицы



22 Олейник 
Марина 
Александровна

5/2/1964 высшее Усть-Каменский 
педагогический 
институт, 1987, 
учитель химии и 
биологии

23,05,18 23,05,18 05,00,10 06,00,20 учитель 
география, 
химия, 
биология, 
курсы, история

8/4/8/3/2

23 Ощепкова 
Маргарита 
Михайловна

6/3/1975 среднее 
профессио
нальное

Нижнеудинский 
педагогический 
класс, 1993, учитель 
начальных классов

13,07,07 13,01,27 12,04,26 воспитатель, 
воспитатель

1 штатная единица/0,5 
штатной единицы

24 Сбитнева 
Оксана 
Александровна

7/15/1973 среднее 
профессио
нальное

Нижнеудинский 
педагогический 
класс, 1991, 
воспитатель 
детского сада

29,01,00 29,01,00 29,01,00 воспитатель 1 штатная единица



25 Стороженко 
Валентина 
Дмитриевна

6/5/1975 высшее БГУ, 2006, педагог-
психолог

24,02,26 24,02,26 20,00,20 воспитатель, 
социальный 
педагог

1 штатная единица/ 0,5 
штатной единицы

26 Халюкова 
Анастасия 
Владимировна

2/3/1993 среднее 
профессио
нальное

ОГБОУСПО 
"Братский 
педагогический 
колледж" г. Братск, 
2014, учитель 
начальных классов

8,10,03 05,00,13 04,00,00 учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель

21/0,3 шт. единицы



27 Якушева 
Оксана 
Анатольевна

12/12/1966 среднее 
профессио
нальное

Тулунское 
педагогическое 
училище, 1986,  
учитель начальных 
классов

34,01,05 34,01,05 32,01,00 учитель 
начальных 
классов

19

28 Каминская 
Галина 
Викторовна

3/25/1962 высшее Восточно-
Сибирский 
государственный 
институт культуры, 
1980, режессер

39,08,23 05,03,03 00,00,20 педагог 
дополнительног
о образования

0,5 штатной единицы

29 Быковв Елена 
Владимировна

1/5/1970 учитель физики

7



12 13 14 15 16 17 18 20 21

основная

Курсы повышения квалификации
Профессиональная 
переподготовка Аттестация

образование 
менеджмент

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск"

Год Где проходит Год Где 
проходит

Вид 
работы

Год Результат 
аттестации Год Вид награды

год окончания наименован
ие учебного 
заведения



2019                                
                     
  2019

ГАУ ДПО Иркутской 
области "Регионалтный 
институт кадровой политики 
и 
непрерывногопрофессиональ
ного образования"              
ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Иркутской области"

2020 Благодарность 
управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район"

основная, 
совместит

ельство

2020 ООО "Столичный учебный 
центр"

2015 высшая 
по 
должности 
 учитель

2012         
   2016

Грамота УО 
"Нижнеудинский 
район"       Почетная 
грамота УО основная, 

совместит
ельство

2019 ООО ""Современные 
технологии безопасности" 

основная, 
совместит

ельство



2019                           
                
2020                             
                  
2020

ООО "Современные 
Технологии Безопасности"                              
                         ООО 
"Столичный учебный центр"                                
                               ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания"

основная, 
совместит

ельство

2019                     
          2020

ООО "Центр онлайн  
обучения Нетология-групп"                                
                             ГАУ ДПО 
"Институт развития 
образования Иркутской 
области"

2015 1 
категория 
по 
должности 
 учитель

2019                                    
                              
                
  2019                                          
                                      
                        
          
2014

1.Благодарственное 
письмо 
администрации 
Нижнеудинского 
района в честь 60-
летия школы                    
   2.Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Иркутской области в 
честь 60-летия школы.                                       
                                      
3. Благодарность 
Министерства 
образования 
Иркутской области .

основная



2018 ГАУ ДПО Иркутской 
области "Институт развития 
образования Иркутской 
области"

2018 ООО 
"Столичны
й учебный 
центр"      

2019  Благодарность 
Управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район"  за большую 
работу по 
патриотическому 
воспитанию 
подрастающего 
поколения

основная, 
совместит

ельство

2016, 2017 1 
категория 
по 
должности 
 
воспитател
ь, 1 
категория 
по 
должности 
 учитель

2020 Почетная грамота 
Управления 
образования

основная

2020 ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания"

2017 1 
категория 
по 
должности 
 
воспитател
ь

2011 Почетная грамота 
Управления 
образования

основная



2019  ООО "Инфоурок" 2019 Почетная грамота 
администрации 
нижнеудинского 
района в честь 60-
летия школы         основная

2019                               
                    
 2019

ГАУ ДПО Иркутской 
области "Регионалтный 
институт кадровой политики 
и 
непрерывногопрофессиональ
ного образования"              
ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Иркутской области"

2020 высшая 
по 
должности 
 логопед

2009 Почетная грамота 
Управления 
образования

основная, 
совместит

ельство



2019                          
               
2019

ГАУ ДПО Иркутской 
области "Регионалтный 
институт кадровой политики 
и 
непрерывногопрофессиональ
ного образования"          ЧОУ 
ДПО "Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

2020 1 по 
должности 
 учитель

2014     
2019

БлагодарностьУправле
ния образования      
БлагодарностьУправле
ния образования

основная, 
совместит

ельство

201 9                     
           2020

ГАУ ДПО Иркутской 
области "Регионалтный 
институт кадровой политики 
и 
непрерывногопрофессиональ
ного образования"   ГАУ 
ДПО "Институт развития 
образования Иркутской 
области"

2019                                            
                                      
                        
          
2019

Благодарственное 
письмо 
Администрации г. 
Нижнеудинска в честь 
60-летия школы                  
      Благодарность 
Управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район"  за большую 
работу по 
патриотическому 
воспитанию 
подрастающего 
поколения

2019 ООО 
"Столичны
й учебный 
центр"

основная, 
совмещени

е



2019  ГАУ ДПО Иркутской 
области  "Региональный 
институт кадровой потитики 
и непрерывного 
профессионального 
образования"

основная

2020 первая по 
должности 
 педагог-
психолог

основная



2019  ГАУ ДПО Иркутской 
области "Ргиональный 
институт кадровой политики 
и непрерывного 
профессионального 
образования"

2020 Грамота Управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район" 

основная

основная

основная



2018                            
                 
2019

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Сибирский 
институт практической 
психологии, педагогики и 
социальной работы,   ГАУ 
ДПО Иркутской области 
"Региональный институт 
кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального 
образованя"

2016 1 
категория 
по 
должности 
 
воспитател
ь

основная, 
совместит

ельство



2019 ООО "Центр 
Инновационного 
образования и воспитания"

2019                                     
                               
                 
   2019                                          
                                       
                         
           
2019                                     
                               
                 
   2019

1.Благодарность 
Управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район"  за большую 
работу по 
патриотическому 
воспитанию 
подрастающего 
поколения           
2.Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Иркутской области в 
честь 60-летия школы.                                        
                                       
3.Благодарственное 
письмо Управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район"                        4. 

основная, 
совместит

ельство



2019 ООО "Центр 
Инновационного 
образования и воспитания"

2019 1 
категория 
по 
должности 
 учитель

2019 Благодарность 
Управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район" в честь 60-
летия школы

основная

2019 Всероссийский научно-
оразовательный центр 
"Современные 
образовательные 
технологии"

2019 1.Благодарственное 
письмо Министерства 
образования 
Иркутской области за 
подготовку 

основная, 
совместит

ельство

2019                         
                   
     2019

1.Почетная грамота 
Управления 
образования 
администрации  
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район" в честь 60-
летия школы                          
         2.Благодарность 
Министерства 
образования 
Иркутской области за 
участие в работе I-го 
Регионального 
фестиваля кадетских 
классов.

основная



2,019 ООО "Столичный учебный 
центр"

2017 1 
категория 
по 
должности 
 
воспитател
ь

2019                                    
                              
                
  2019                                             
                                         
                           
             
2015

1.Почетная грамота 
главы Нижнеуднского 
муниципального 
образованияи в честь 
60-летия школы   
2.Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Иркутской области в 
честь 60-летия школы.                                         
                                        
3.Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Иркутской области

основная, 
совместит

ельство

                     
  2019                               
                      
   2019             
     2020

 ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", ГАУ ДПО 
Иркутской области 
"Региональный институт 
кадровой политики и 
непрерывногопрофессиональ
ного образования"               
ООО "Современные 
технологии безопасности"

2020 1 по 
должности 
 учитель

2019                                        
                                  
                    
      2018

1.Благодарность 
Управления 
образования 
администрации 
муниципального 
района 
муниципального 
образования 
"Нижнеудинский 
район" в честь 60-
летия школы                     
    2. Благодарность 
Министерства 
образования 
Иркутской области за 

основная, 
совместит

ельство 



2019              
   2020

 ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
персональной 
переподготовки", 
Автономная некомерческая 
организация "Центр 
развития молодежи"

2018 1 
категория 
по 
должности 
 учитель

основная

внешнее 
совместит

ельство

внешнее 
совместит

ельство


	Расстановки педагогических кадр

