
Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 

(стационар)  

№ Ф.И.О. Должность Образование Стаж Курсы повышения 

квалификации 

1 Евдокимова 

Наталья 

Сергеевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее 

ИГПУ, преподаватель 

педагогики и 

психологии 

с 01.10.1996 Учебно-методический 

центр, «профилактика 

социально-негативных 

явлений в среде 

несовершеннолетних 

(суициды, 

беспризорность и 

правонарушения)» 2016г  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

УМЦР « 

Индивидуальный план 

развития и 

жизнеустройства детей –

сирот как механизм 

развития и социализации 

воспитанников в 

организации для детей-

сирот Иркутской 

области», 2022 

2 Вайнштейн 

Анна 

Владимировна 

декрет Высшее, Сибирский 

институт Права, 

Экономики и 

Управления, психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

«Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания»:  

«Профессиональная 

переподготовка: 

Специалист по 

социальной работе», 

2016г. 

С 2007   «Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания»:  

«Эффективные 

технологии работы по 

сопровождению 

подростков, 

пострадавших от 

жестокого обращения», 

2016г. 

НОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», 

«Обучение социальных 

работников приемам и 

методам оказания первой 

помощи пострадавшим»  

2016г 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» по 



программе 

«Современные 

технологии управления в 

социальной сфере 

(категория Б) 

квалификация 

«Специалист в 

социальной сфере» 

 

3 Шатская Елена 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

Профессиональная 

переподготовка 

Иркутский- 

дошкольное 

образование 

региональный колледж 

педагогического 

образования. 

 УМЦР, «Организация 

работы воспитателя 

организаций для детей-

сирот»,2022 

УМЦР, «Проверка 

знаний по приемам и 

методам оказания первой 

помощи»,2022 

4 Чернышева 

Мария 

Викторовна  

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Гуманитарный 

институт (г.Москва) 

Байкальский филиал, 

психолог, 

преподаватель 

психологии.  

с 07.01.2006 Учебно-методический 

центр, «профилактика 

социально-негативных 

явлений в среде 

несовершеннолетних 

(суициды, 

беспризорность и 

правонарушения)» 

2016г.  

«Учебно-методический 

центр», «Техники 

профилактики синдрома 

эмоционального 

выгорания» 2017г 

Институт практической 

психологии «Иматон», 

«Мандала. Практика 

использования в 

психологическом 

консультировании и арт-

терапии», 2021 

5 Простакишина 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель Средне- 

профессиональное 

образование 

Читинский 

индустриально- 

педагогический 

техникум- техник 

строитель, мастер 

производственного 

обучения. 

 УМЦР, 

«Индивидуальный план 

развития и 

жизнеустройства детей-

сирот как механизм 

развития и социализации 

воспитанников в 

организации для детей-

сирот Иркутской 

области», 2022 



Переподготовка 

Межрегиональный 

институт развития 

образования 

Квалификация - 

воспитатель 

6 Михайловская  

Ольга 

Викторовна 

Инструктор 

по труду 

Средне-

профессиональное 

Тулунский 

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

технологии 

с 13.09.2001 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 2021 

7 Агаркова 

Галина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

Иркутский 

педагогический 

институт, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

с 30.08.1978 Учебно-методический 

центр, 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи», 2017г 

9 Голомарева 

Галина 

Михайловна 

Воспитатель Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики 

с 15.08.1978 Учебно-методический 

центр, «Содержание и 

организация социального 

обслуживания семей с 

детьми» 2016г  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

10 Грехнев Юрий 

Валерьевич 

Дежурный по 

режиму 

Средне – 

профессиональное 

образование 

Иркутский 

лесотехнический 

техникум. 

Квалификация техник - 

технолог 

  

11 Ермакова 

Татьяна 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее,  

ИГПИ учитель 

математики 

ИПКРО социальная 

педагогика 

«Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания»:  

с 24.09.1990 НОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», 

«Обучение социальных 

работников приемам и 

методам оказания первой 

помощи пострадавшим» 

2016 г 



«Профессиональная 

переподготовка: 

Специалист по 

социальной работе», 

2016 г. 

12 Ипатьева Алина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Славянский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификаци – учитель 

старших классов 

общеобразовательной 

специальной ( 

коррекционной) 

школы, логопеда. 

Переподготовка- 

учебно – методический 

центр развития 

социального 

обслуживания. 

Квалификация – 

воспитатель 

2018 

 УМЦР «Организация 

работы воспитателя в 

учреждения для детей-

сирот»,2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

13 Кувшинова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Среднее-

профессиональное 

Ангарский 

педагогический 

колледж – учитель 

начальных классов 

 

с 03.08.2011 Учебно-методический 

центр, «профилактика 

социально-негативных 

явлений в среде 

несовершеннолетних 

(суициды, 

беспризорность и 

правонарушения)» 2017г 

Учебно-методический 

центр, 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи», 2017г  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

14 Митичкина 

Римма 

Михайловна 

Воспитатель Среднее-

профессиональное 

Тулунское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов 

 

с 16.07.1979 Учебно-методический 

центр, «Особенности 

развития и социализации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

2016 г 

Учебно-методический 

центр, 

«Приемы и методы 



оказания первой 

помощи», 2017г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 2021 

15 Моисеева Анна 

Ивановна 

Воспитатель Среднее-

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №5 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

с 27.07.1987 «Учебно-методический 

центр», «Педагогика и 

психология в 

организациях для детей-

сирот» 2016г  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

16 Магомедова 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее,  

Педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов. 

ИГУ специалист по 

социальной работе   

с 15.04.1992 Учебно-методический 

центр, «Содержание и 

организация социального 

обслуживания семей с 

детьми» 2016 г 

УМЦР «Организация 

работы воспитателя в 

учреждения для детей-

сирот» 

УМЦР, «Проверка 

знаний по приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 2022 

17 Васильева 

Екатерина 

Владимировна 

декрет Высшее,  

Иркутский 

педагогический 

колледж, воспитатель  

с 15.08.1995  

18 Тарасенко 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования 

Педагогика 

 

с 15.08.1987 Учебно-методический 

центр, «Содержание и 

организация социального 

обслуживания семей с 

детьми» 2016 г  

УМЦР, «Проверка 

знаний по приемам и 

методам оказания первой 

помощи» ,2022 

УМЦР « 

Индивидуальный план 

развития и 

жизнеустройства детей –

сирот как механизм 

развития и социализации 

воспитанников в 



организации для детей-

сирот Иркутской 

области», 2022 

 

19 Юшкина Ольга 

Ильинична 

Воспитатель Высшее 

ИГУ Религиовед, 

преподаватель 

религиоведения 

«Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания»:  

«Профессиональная 

переподготовка: 

Специалист по 

социальной работе», 

2016г. 

с 01.08.1988 НОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», 

«Обучение социальных 

работников приемам и 

методам оказания первой 

помощи пострадавшим» 

2016 г 

 

Учебно-методический 

центр 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи», 2017г.  

УМЦР «Организация 

работы воспитателя в 

учреждения для детей-

сирот» 2021 
 

УМЦР, «Проверка 

знаний по приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 2022 

20 Трапезникова 

Светлана 

Александровна 

декрет Высшее, 

Педагогический 

институт Иркутского 

государственного 

университета ,  

педагог-психолог 

С 2016  Учебно-методический 

центр 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 2017г  

21 Добрынина 

Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, Восточно-

сибирская 

государственная 

академия образования, 

учитель информатики 

с 11.09.2006 УМЦР, «Проверка 

знаний по приемам и 

методам оказания первой 

помощи» 

ООО «Инфоурок» , 

«Геймификация как 

универсальная 

технология развития 

внутренней учебной 

мотивации 

школьников»,2022  

22 Макотрина 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Иркутское училище 

искусств 

Учитель музыки 

 

с 01.03.1993 Государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение Иркутский 

областной колледж 

культуры «Актуальные 

вопросы и современные 

тенденции в 



формировании навыков 

эстрадного вокального 

исполнительства» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

23 Гудаева Елена 

Валерьевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

С 1996 УМЦР, «Форма и 

методы работы с детьми, 

пережившими домашнее 

насилие»,2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

УМЦР, «Коллектив 

детей и взрослых в 

организации для детей-

сирот. Профилактика 

жестокого обращения и 

эффективные способы 

решения конфликтов», 

2022 

УМЦР, «Деятельность 

психолога в учреждении 

для детей-сирот и детей, 

оставшимися без 

попечения родителей», 

2022 

24 Трепачева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель Средне – 

профессиональное 

образование, 

Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования. 

квалификация 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой « 

Организатор 

культурно- 

воспитательной 

деятельности. 

С детьми и 

подростками. 

 УМЦР Индивидуальный 

план развития и 

жизнеустройства детей –

сирот как механизм 

развития и социализации 

воспитанников в 

организации для детей-

сирот Иркутской 

области», 2022 

25 Журавлева 

Ксения 

Воспитатель Высшее, Бишкекский 

гуманитарный 

 ООО «Центр 

инновационного 



Владимировна университет имени 

Карасаева. 

Квалификация учитель 

русского языка и 

литературы. 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

26 Журавлева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель Высшее, 

 Фрунзенский 

педагогический 

институт русского 

языка и литературы. 

Квалификация учитель 

русского языка и 

литературы. 

Переподготовка- 

учебно – методический 

центр развития 

социального 

обслуживания. 

Квалификация – 

воспитатель 

2020 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

27 

 

Шахманова 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее,  

 Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогике 

и психологии, 

воспитатель. 

Переподготовка- 

учебно – методический 

центр развития 

социального 

обслуживания. 

Квалификация – 

воспитатель 

2019 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 2021 

УМЦР, «Организация 

работы воспитателя 

организаций для детей-

сирот», 2022 

28 Денисова Анна 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, юрист 

Переподготовка 

Институт развития 

образования Иркутской 

области, специальность 

педагогическая 

деятельность. 

Переподготовка- 

учебно – методический 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 2021 



центр развития 

социального 

обслуживания. 

Квалификация – 

воспитатель 

2019 

 

 

29 Потапова Ольга 

Борисовна 

Воспитатель Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогике 

и психологии, 

воспитатель 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи»,2021 

30 Печенкин 

Сергей 

Леонидович 

Дежурный по 

режиму 

Среднее-

профессиональное 

 

с 21.07.1993 Учебно-методический 

центр 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

31 Юргин  

Олег 

Витальевич 

Дежурный по 

режиму 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физкультуры 

с 01.08.1996 Учебно-методический 

центр 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи», 2021 

 


