
Информация о кадровом обеспечении по реализуемым основным общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

Полное наименование учреждения_ Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» 

Имеющиеся вакансии       нет     должность  ___нет_______количество ставок _нет__       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность. 

Дата приёма  

по должности 
(должностям) 

Образование Учебное 

заведение  
(полное наименование 

учебного заведения, 

факультет, год 

окончания, 

специальность, 

присвоенная 

квалификация по 

диплому) 

Профессиональна

я переподготовка 

(дата прохождения, 

тема, количество часов) 

Курсы повышения 

квалификации (дата 

прохождения, тема, количество 

часов) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доленчук Сергей 

Петрович 

Учитель 

технологии 

11.11.2015 г. 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

 

Иркутский 

институт  

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

Диплом о 

неполном высшем 

образовании 

Электрический 

транспорт 

железных дорог 

2010 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификацииФевраль201

5 

Областное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Учебно-

производственный центр» 

 по образовательной 

программе 



психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

«Проектирование 

учебного занятия» 

24 ч. 

2 Шерстнев Андрей 

Леонидович 

Учитель 

технологии 

04.11.1991 

высшее Иркутский 

педагогический 

университет 

дефектологически

й 

2000 г. 

Олигофренопедаго

гика 

олигофренопедаго

г 

 Ноябрь 2015 «Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 

3 Вяхирева Ольга 

Викторовна 

Учитель музыки 

Педагог 

доп.образования 

05.09.2017 

Среднеее 

специальное 

Иркутское 

училище искусств 

1987 г. 

 хоровое 

дирижирование 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразователь

ной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

  

4 Бабкина Воспитатель Среднее Областное   



Валентина 

Архиповна 

01.08.2013 профессионал

ьное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж №1» 

2011 г. педагогика 

доп.образования 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

молодежной 

политики, 

организации 

работы с 

молодежью и 

молодежными 

объединениями 

5 Богданова Галина 

Анатольевна 

Учитель 

Русского языка 

 03.10.2007 г.р. 

Высшее Тулунское 

государственноепе

дагогическое 

училище 

1996 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

с доп.спец. 

«Преподавание 

русского языка и  

  Образовательное 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования филиал 

«Московский психолого-

социальный университет» 

в г.Канске удостоверение 

№15-44-648  Ноябрь 2015 

«Реализация 



литературы в 

основной школе» 

Учитель 

начальных классов 

и русского языка и 

литературы»  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Братский 

государственный 

университет» 

2000 г 

Экономист-

менеджер 

экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве) 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 

6 Дашкевич Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

25.09.2015 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2006 г. 

  



Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных классов 

7 Жукова Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

03.03.2015 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

 

 Министерство 

просвещения 

РСФСР 

удостоверение А 

№047751 Учебно-

производственный 

комбинат 

г.Нижнеудинска 

Иркутской 

обл.1986 г. 

воспитатель 

детского сада 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

38АК №000455 

Февраль 2014 г. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

программе 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности  

«Коррекционная 

педагогика(Дефекто

логия)» 

772 ч. 

 

8 Корнева Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

28.09.2011 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

«Социализация и 

постинтернатное 

сопровождение 

выпускников детских 

домов,школ-интернатов  и 

учреждений СПО» 2015 г. 

72 ч. 



университет» 

2007 г. 

Присуждена 

степень Бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Социальная 

педагогика 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

9 Курокина Любовь 

Митрофановна 

Воспитатель 

04.09.2000 

высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1990 г. география и 

биология 

Учитель географии 

и биологии 

 Образовательное 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования филиал 

«Московский психолого-

социальный университет» 

в г.Канске удостоверение 

№15-44-648  Ноябрь 2015 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 

10 Михайлова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 

16.10.2012 

Среднеее 

професиональ

ное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Иркутский 

педагогический 

колледж №2 

 Образовательное 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования филиал 

«Московский психолого-



2006 г. 

Специалист по 

социальной работе 

Социальная работа 

социальный университет» 

в г.Канске удостоверение 

№15-44-648  Ноябрь 2015 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 

11 Пашинюк 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель 

18.03.2017 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

Профессиональны

й лицей №7 

г.Нижнеудинска 

2008 г. 

Повар-кондитер 3 

разряда 

 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

2016 г 

г.Тайшет 

Частное 

некоммерческое 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Социальный 

ориентир»  

Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании 

дошкольное 

образование 

272 ч. 

 

12 Сафронова 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

07.10.2008 

Среднее 

профессионал

ьное 

Карасукское 

педагогическое 

училище 

Новосибирской 

 Образовательное 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 



области 

1998 г. 

преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных классов 

образования филиал 

«Московский психолого-

социальный университет» 

в г.Канске удостоверение 

№15-44-648  Ноябрь 2015 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 

13 Симонова Любовь 

Викторовна 

Воспитатель 

16.11.2012 

Среднеее 

профессионал

ьное 

Областное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

2012 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

 Образовательное 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования филиал 

«Московский психолого-

социальный университет» 

в г.Канске удостоверение 

№15-44-648  Ноябрь 2015 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 



учреждений для 

детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении 

14 Черноусова Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель 

04.09.2000 

Среднее 

профессионал

ьное 

«Ангарское 

педагогическое 

училище» 

1983 г. 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 

 Образовательное 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования филиал 

«Московский психолого-

социальный университет» 

в г.Канске удостоверение 

№15-44-648  Ноябрь 2015 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 

15 Болдонова Марина 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

биологии 

01.11.1991 

высшее Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

1990 г. 

Библиотековедени

е и библиография 

массовых и 

научных 

библиотек 

 Декабрь 2015  72 часа 

«Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ» 



Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2006 г. 

Олигофренопедаго

гика 

Учитель-

олигофренопедаго

г 

16 Гонтарева Татьяна 

Сергеевна 

Учитель ИЗО 

18.02.2003 

высшее Тулунский 

педагогический 

колледж 

2000 г. 

Изобразительное 

исскуство и 

черчение с 

дополнительной 

специализацией 

учитель 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

2015 г. 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

108 ч. 



высшего 

профессиональног

о образования 

«Братский 

государственный 

университет» 

2006 г 

Педагогика и 

психология 

Педагог-психолог  

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

17 Гусенко Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

10.01.2006 

высшее Ангарский 

механико-

технологический 

техникум легкой 

промышленности 

1993 г 

швейное 

производство 

Техник-технолог 

г.Москва 

Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Современная 

Гуманитарная 

Академия  

2013 г. 

Присуждена 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

2015 г. 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

108 ч. 



степень Бакалавра 

психологии по 

направлению 

психология 

18 Евстафьева Лариса 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2002 

Среднее 

специальное 

Тулунское 

педагогическое 

училище 

1981 г. 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Учитель 

начальных классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

2015 г. 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

108 ч. 

19 Ершова Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

Русского языка 

12.09.2011 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

  



университет» 

2007 г. 

Присуждена 

степень Бакалавра 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

20 Кожевникова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

03.09.2007 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2000 г. 

Математика 

Учитель 

математики,учител

ь информатики 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

2015 г. 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

108 ч. 

21 Козырева Надежда 

Ильинична 

Учитель 

технологии 

11.10.1990 

среднее Нижнеудинское 

муниципальное 

производственное-

коммерческое 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

 



предприятие 

«СЕРВИС» 

Закройщик легкого 

женского платья 

1990 г. 

 

научно-

педагогических 

кадров 

удостоверение 

№1795 1993 г. 

Полный курс 

отделения учителей 

трудового 

обучения(швейное 

дело) 

22 Кузитенко Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.09.2007 

высшее Тулунское 

государственное 

педагогическое 

училище 

 1996 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Учитель 

начальных классов 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Братский 

государственный 

университет» 

2005 г 

Профессиональное 

обучение 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

Декабрь 2015  72 часа 

«Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ» 



Педагог 

профессиональног

о обучения 

23 Селезнев Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

,лечебно-

физической 

культурой 

12.09.2006 

высшее Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

1995 г. 

Физическая 

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

г.Иркутск 

«организация занятий 

физической культуры с 

элементами ЛФК в рамках 

требований ФГОС второго 

поколения» 

72 ч. 

2015 г. 

24 Скрипкина Анна 

Михайловна 

Учитель СБО 

08.09.1987 

высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1989 г. 

 

Дефектология(алиг

офренопедагогика) 

Учитель 

вспомагательной 

школы 

  

25 Шерстнева 

Любовь 

Иннокентьевна 

Учитель 

русского 

языка,математик

и  05.04.1981 

высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1991 г. 

дефектология(олиг

офренопедагогика) 

Учитель 

 Ноябрь 2015 «Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе 

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 



вспомагательной 

школы 

26 Якушкина Татьяна 

Юрьевна 

Учитель-

логопед, 

учитель истории, 

обществознание 

01.08.2008 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования» 

2010 г. логопедия 

учитель-логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

772404901417 

2016 г. 

Образовательная  

автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое)

образование 

Учитель-дефектолог 

550 ч. 

Декабрь 2015  72 часа 

«Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ» 

27 Юрикова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель 

16.10.2018 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Братский 

государственный 

университет» 

2018 г. 

  



Присуждена 

степень Бакалавра 

Педагогическое 

образование 

28 Непомнящая 

Татьяна Юрьевна 

Педагог-

психолог 

20.08.2012 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Братский 

государственный 

университет» 

2010 г. 

Педагогика и 

психология 

Педагог-психолог 

  

 

Руководитель     ___________________                   Черных Е.В.                 03.06.2019г.  

         М.П.                    (подпись)                                                                    (ФИО)                                      (дата заполнения) 


