
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» 

Список педагогических работников 

№ ФИО Должность   Образование   Квалификационная 

категория, дата 

прохождения 

Курсы повышения 

квалификации, дата, 

количество часов 

Профессиональная 

переподготовка, дата, 

количество часов                                                                 

1.  Агапитова  

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель  Физико-

математическое 

высшее образование, 

2010 г. – 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия 

образования» 

1 категория, 11.05.2017 г. ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования   

Иркутской области», 

26.05.2017, 72 часа 

Частное Образовательное 

Учреждение ДПО  

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», учитель 

технологии с 06.04.2018-

23.05.2018, 260 часов 

Частное Образовательное 

Учреждение ДПО  

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», учитель 

информатики. с 08.01.2018 

– 03.03.2018, 260 часов, 

2.  Афанасьева 

Ольга Евгеньевна 

Учитель  ФГБОУ ВПО 

«Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

 ЧАУ ВО «Южный 

университет (ИУБиП)», 

ФГОС, 29.10.2016г., 144 

часа 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 



образования», 2012 г. , 

высшее, учитель 

начальных классов 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 

25.03.19-30.03.19, 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

психолого-социальный 

университет», учитель – 

дефектолог, с 24.01.2017 – 

11.12.2017 г., 550 часов 

 

ООО «Столичный учебный 

центр», учитель русского 

языка и литературы, с 

02.05.2018 – 29.08.2018 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования   

Иркутской области», с 

17.06.19-19.06.19 г. 

«Теоретические и 

методические основы 

формирования у 

учащихся читательской  

компетенции как 

базовой компетенции 

человека», 18 часов 

 

3.  Верхотурова 

Кристина 

Борисовна 

Педагог-организатор  Высшее, ФГОУ ВПО 

«Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2010 г. 

ООО «Инфоурок», с 

14.02.19+-06.03.19 г., 

«Проектирование и 

реализация 

деятельности педагога-

 



педагог 

профессионального 

обучения, 

организатора в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта», 72 часов 

4.  Ворошилов 

Сергей 

Антонович 

Инструктор по труду Высшая категория, 

08.05.2015 г. 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический  

университет, 1989 г., 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

  

5.  Горобец Дарья 

Юрьевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», 2019 г. , 

учитель начальных 

классов 

  

6.  Долгих 

Валентина 

Михайловна 

Учитель  1 категория, 18.12.2015 

г.  

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

, 1987 г., учитель 

математики 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», с 13.06.2016 – 

15.09.2016 , «Проектная 

и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования мета 

предметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа » 

 

7.  Жиронкин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее, ФГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта», инженер по 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования   

Иркутской области», с 

24.10.2018 – 02.11.2018 

ООО «Столичный учебный 

центр», с 01.06.2018-

13.11.2018 г., Педагог 

дополнительного 

образования: Теория и 



организации управления 

на транспорте, 2009 г. 

г, «Методологические 

подходы к реализации 

кадетского образования 

в современной школе», 

72 часа 

методика дополнительного 

образования», 600 часов  

8.   Учитель  1 категория, 11.05.2017 

г. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Братский 

государственный 

университет», 2010 г., 

педагог-психолог 

 Автономная 

некоммерческая 

организация ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» г. 

Санкт-Петербург, с 

01.03.2016 – 11.08.2016 г., 

Учитель математики, 700 

часов 

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», с 

29.03.2017 – 29.08.2017 г., 

дефектолог,  

 

9.  Илюк Дарья 

Анатольевна 

Педагог-психолог  Высшее, ФГБУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2014 г., педагог-психолог 

Московский институт 

психологических наук 

Декабрь 2018 г. 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

 



 

10.  Казакова Анна 

Анатольевна 

Учитель   Среднее 

профессиональное, 

Тулунское 

педагогическое училище, 

1993 г., учитель 

начальных классов 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», 

нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 

01.09.2018 г., 72 часа 

Московский институт 

психологических наук 

Декабрь 2018 г. 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

 

 

11.  Каминская 

Галина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры, 1980, 

режиссѐр 

  



12.  Костылев Сергей 

Михайлович 

учитель  Высшее, Омский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1993 г. , 

учитель физической 

культуры 

ЧУ ДПО сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики 

и социальной работы, 

16.02.2018 г., Теория, 

методика и организация 

адаптированного 

физического 

воспитания, 72 часа 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики  

и социальной работы, 

16.02.2018 г. «Теория, 

методика и организация 

адаптивного 

физического 

воспитания», 72 часа 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение (техникум) 

«Училище 

Олимпийского резерва» 

г. Ангарск, 22.02.2017 

г., подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 



мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 16 часов 

 

ООО «Инфоурок», с 

22.03.2019 – 24.04.2019 

г., Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре, 

72 часа 

13.  Краева Наталья 

Анатольевна 

Учитель-дефектолог Высшая,  Высшее, ГОУ ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г. 

олигофренопедагог 

  

14.  Кузьменко Анна 

Александровна 

Учитель   Среднее 

профессиональное, 

ОГОУ СПО «Иркутский 

государственный 

педагогический колледж 

№1 г. Иркутск» , 2011 г. 

учитель начальных 

классов 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования   

Иркутской области», с 

19.06.2017-30.06.2017 г., 

Эффективные формы 

изучения русского 

языка в урочной и 

внеурочной 

деятельности на уровне 

начального общего 

образования, 36 часов. 

ЧАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», с 

13.05.2018 г. – 12.08.2018 

г., преподаватель 

английского языка, 580 

часов 



Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 

25.03.19-30.03.19, 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования   

Иркутской области», с 

29.10.2018 – 09.11.2018 

г. «Методические 

аспекты 

преемственности в 

обучении иностранному 

языку в начальной и 

основной школе», 72 

часа 



ЧОУ ДПО «Институт  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», с 

25.03.2019 – 09.05.2019 

г. «Проектирование 

современного урока 

Немецкий язык в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 часов 

 

 

15.  Луковникова 

Ульяна Игоревна 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский й 

региональный колледж 

педагогического 

образования» г. Иркутск, 

2017 г. педагог 

дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно – 

прикладного искусства 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», с 

5.02.2018 г. – 16.02.2018 

г., 72 часа 

 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 

25.03.19-30.03.19, 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 



отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

 

16.  Махнева Ксения 

Юрьевна 

воспитатель  Высшее,  Сибирский 

институт права, 

экономики и управления 

г. Иркутск, 2008 г., 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 

25.03.19-30.03.19, 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

 



ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики  

и социальной работы, 

16.02.2018 г., 

«Профилактика  

суицидального 

поведения детей и 

подростков в 

образовательном 

учреждении», 72 часа 

 

ООО «Мультиурок», 

03.12.2018 г. «Классный 

руководитель в 

современной школе», 72 

часа 

17.  Михлина 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  1 категория, 08.11.2016 

г. 

Среднее 

профессиональное, 

Ангарское 

педагогическое училище, 

1995 г., воспитатель в 

дошкольном учреждении 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 

25.03.19-30.03.19, 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», с 

31.50.2017 г. – 06.10.2017 г. 

Учитель физической 

культуры, 620 часов. 



ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики  

и социальной работы, 

16.02.2018 г. «Теория, 

методика и организация 

адаптивного 

физического 

воспитания», 72 часа 

18.  Муратова 

Любовь 

Михайловна 

Директор    ОГБУ ДПО «УМЦ 

развития соц. 

обслуживания 

Иркутской области», 

Организация и 

содержание 

деятельности детских 

оздор. лагерей. 

Управленческий 

аспект», октябрь 2017 г., 

16 часов 

 

19.  Олейник Марина 

Александровна 

учитель 1 категория, 14.06.2019 

г. 

Высшее,  Усть -

Каменский 

педагогический институт, 

1987 г., учитель химии и 

биологии 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», с 

20.03.2017 г. – 

31.03.2017 г., 

«Историко-культурный 

стандарт в современном 

историческом 

образовании и 

реализация ФГОС на 

уроках истории, 

обществознания», 72 

 



часа 

20.  Ощепкова 

Маргарита 

Михайловна 

Воспитатель  1 категория, 12.02.2016 

г. 

Начальное  

профессиональное, 

Нижнеудинский отдел 

народного образования, 

1993 г., учитель 

начальных классов 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 

25.03.19-30.03.19, 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

 

Всероссийский научно – 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», с 

13.03.2019 г. – 

03.04.2019 г. 

«Профессиональная 

компетентность 

классного руководителя 

в соответствии с ФГОС 

и профстандартом 

педагога», 72 часа 



21.  Сбитнева Оксана 

Александровна 

Воспитатель   Начальное 

профессиональное, 

Нижнеудинский 

педагогический класс, 

1991 г., воспитатель 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 

25.03.19-30.03.19, 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

 

22.  Стороженко 

Валентина 

Дмитриевна 

воспитатель 1 категория, 15.06.2017 

г. 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Братский 

государственный 

университет», 2006 г., 

педагог-психолог 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет»,  

22.11.2017 г. 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 

Иркутской области», 72 

часа 

 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики  

и социальной работы, 



16.02.2018 г., 

«Профилактика  

суицидального 

поведения детей и 

подростков в 

образовательном 

учреждении», 72 часа 

23.  Тигусова 

Надежда 

Александровна 

Заместитель 

директор 

  Московский институт 

психологических наук 

Декабрь 2018 г. 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области  

Февраль 2018 

Оценка Планируемых 

результатов 

выпускников основного 

общего образования на 

уровне 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ООО, 36 часов 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области  

Сентябрь 2018 

Комплексная оценка 

 



профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта, 18 часов 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области  

Март 2018 

Организация 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, 16 часов 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области  

Интерпретация 

результатов оценочных 

процедур для 

повышения качества 

образования, 8 часов 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области  

Февраль 2018 

Технологические 

подходы и 

проектировочные 

решения развития 

кадетского  



образования в 

Иркутской области, 16 

часов 

ООО  «Инфоурок»    

апрель 2019 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС», 72 час 

 

 

 

 

 

24.  Урванцева Алена 

Юрьевна 

Учитель (внешнее 

совместительство) 

 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2013 г., бакалавр 

педагогики 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», с 

17.09.2018 г. – 

26.09.2018 г., «Духовно-

нравственное 

образование в 

современной 

российской школе: 

социально-

философский, научно-

педагогический и 

конфессиональный 

аспекты», 72 часа 

 



25.  Халюкова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель   Среднее 

профессиональное, 

ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический 

колледж», 2014 г., 

учитель начальных 

классов 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ГАУ ДПО 

ИРО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», с 

19.06.2017 г.  –  

30.06.2017 г., 

"Эффективные формы 

изучения русского 

языка  в урочной и 

внеурочной 

деятельности на уроках 

начального общего 

образования», 36 часов 

 

 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования». 30.3.2019 

г., «Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

детей», 48 часов 

 



ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», с 

28.03.2019 г. – 

0705.2019 г., 

«Проектирование 

современного урока  в 

начальных классах с 

учетом применения 

ИКТ в рамках 

реализации ФГОС», 108 

часов 

26.  Худоногова 

Юлия 

Николаевна 

Учитель-логопед 1 категория, 21.02.2019 

г. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2009 г., учитель-логопед 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

институт», с 01.09.2016 

г. – 16.09.2016 г., 

«Современные 

технологии диагностики 

и коррекции нарушений 

развития у детей с 

патологией речи в  

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

  



дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

деловой центр Сибири», 

с 13.09.2017 г. – 

17.10.2017 г., 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы 

с детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях реализации 

ФГОСС», 144 часа 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

институт», с 12.10.2017 

г. – 27.10.2017 г. 

«Обучение детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 72 часа 

27.  Якушева Оксана 

Анатольевна 

Учитель  1 категория, 16.02.2018 

г. 

Среднее специальное, 

Тулунское 

педагогическое училище, 

1986 г., учитель 

начальных классов 

  



Педагогические работники дошкольных групп 

28.  Смердов Федор 

Михайлович 

Музыкальный 

руководитель 

(внешнее 

совместительство) 

 Бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Братский 

государственный 

университет», 2018 г.. 

психолого-

педагогическое 

образование  

ООО «Издательство 

«Учитель», 28.02.2018 г. 

«Моделирование 

образовательной среды 

в  деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

 

29.  Рожкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель   Высшее, «Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт», 1993 г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики, 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие», 

с 09.04.2016 г. – 

17.04.2016 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса дошкольного 

образовательного 

учреждения в рамках 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

 

30.  Федосеенко 

Елена 

Александровна 

Воспитатель  1 категория, 12.05.2016 

г. 

Среднее 

профессиональное, 

ОГОУ СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2008 г., 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие», 

с 09.04.2016 г. – 

17.04.2016 г., 

«Организация 

 



образовательного 

процесса дошкольного 

образовательного 

учреждения в рамках 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

 


