
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о педагогических работниках, занимающихся вопросами постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Общий стаж/ 

Стаж работы 

с детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без попечения 

родителей 

Ученые сте-

пени/ученые 

звания и 

награды 

Повышение квалификации 

Наличие соот-

ветствующей 

квалификации / 

наличие ин-

формации о 

прохождении 

аттестации 

Наличие 

должност-

ных ин-

струкций, 

устанавли-

вающих 

обязанности 

и права 

1. 

Уянаева 

Евгения 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

20/6 

Грамота мэра 

г. Усолье-

Сибирское, 

2017 

Практико-ориентированный семинар 

«Какая профориентация нужна сего-

дня?», ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», ОГКУ 

«Молодѐжный кадровый центр», 2016 г.; 

Курсы повышения квалификации «Со-

временные подходы к организации и 

проведению профориентационных меро-

приятий с обучающимися», ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 72 ч., 2016 г.; 

Курсы повышения квалификации «Про-

филактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Ир-

кутской области», ИрНИТУ, 72 ч., 2017 г. 

Высшая  

КК 
Имеется 

2. 

Лазарева 

Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 
14/14 - 

Профессиональна переподготовка по 

направлению «Педагогическая деятель-

ность в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении», 2015 г. 

1КК Имеется 

3. 

Середкина 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

общежития 
23/1 - 

Курсы повышения квалификации «Про-

филактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Ир-

кутской области», ИрНИТУ, 72 ч., 2017 г. 

1 КК Имеется 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Общий стаж/ 

Стаж работы 

с детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без попечения 

родителей 

Ученые сте-

пени/ученые 

звания и 

награды 

Повышение квалификации 

Наличие соот-

ветствующей 

квалификации / 

наличие ин-

формации о 

прохождении 

аттестации 

Наличие 

должност-

ных ин-

струкций, 

устанавли-

вающих 

обязанности 

и права 

4. 

Шестиканова 

Пелагея 

Федоровна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

40/15 

«Отличник 

ПТО»,  

«Почѐтный 

работник 

НПО РФ», 

«Ветеран 

профтехобра-

зования Рос-

сии» 

Курсы повышения квалификации «Орга-

низация практики обучающихся из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 24 ч., 2016 г. 

ВКК Имеется 

5. 

Шестиканова 

Александра 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

16/6 

Благодар-

ность Мини-

стерства об-

разования 

Иркутской 

области, 

Почѐтная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

Иркутской 

области 

Практико-ориентированный семинар 

«Какая профориентация нужна сего-

дня?», ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», ОГКУ 

«Молодѐжный кадровый центр», 2016 г.; 

Курсы повышения квалификации «Со-

временные подходы к организации и 

проведению профориентационных меро-

приятий с обучающимися», 72 ч., 2016 г. 

ВКК Имеется 

 


