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п/п
1

ФИО
Майдан Надежда
Федоровна

Паспорт
Подразделения постинтернатного сопровождения
на 2021-2022 учебный год
Образование
(название
Педагогический Контактные
Повышение
Режим
учебного
Должность
стаж, стаж в
квалификации,
координаты
работы
заведения и год Учреждении
(телефон)
проф.переподготовка и т.д.
окончания)
ПН-ПТ 08.30Заместитель
ГОУ ВПО
13/13
8 (3953) 310273 1. Сертификат, 22.10.2015 –
директора по
28.10.2015,
Региональный
центр
16.30
«БрГУ», 2008,
УВР
учитель истории
мониторинга и развития
профессионального образования,
тема: «ЭОР – электроннообразовательные ресурсы», 24 часа
2. Сертификат, 25.09.201426.09.2014, АНО ДПО «САРК»,
тема: «Практика использования
электронных образовательных
ресурсов нового поколения в
организации общего и
профессионального образо вания», 18
часов.
3. Сертификат, 07.03.201311.03.2013, ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт повышения
квалификации работников
образования», по модулю
«Организация внеурочной
воспитательной работы,
ориентированной на развитие общих
компетенций обучающихся», 18
часов.
4.Удостоверение, 01.09.201330.05.2014, Педагогический
университет «Первое сентября» и

Факультет педагогического
образования МГУ им. Ломоносова,
по программе «Преподавание
дисциплин образовательной области
«Обществознание», 108 часов»
5. Сертификат,12.03.201316.03.2013,ОГАОУДПО «Иркутский
институт повышения квалификации
работников образования» по модулю
«Технология формирования общих
компетенций обучающихся на
учебных занятиях», 36 часов
6. Семинар, ГАУ ИО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»,
28.04.2017г., тема: «Вопросы
постинтернатного сопровождения:
проблемы и пути их решения»
7. Семинар, ГАУ ИО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»,
09.10.2017г., тема:
«Профилактические меры по
предупреждению суицидальных
действий в подростковой и
молодежной среде»
8. Вебинар, ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр мониторинга и
развития профессиональное
образования», тема: «Мониторинг
качества работы по социальной
адаптации и постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа: критерии и

2

Александрова
Анастасия
Витальевна

Социальный
педагог

ОГОУ ВПО
«ВосточноСибирская
академия
образования» г.
Иркутск, 2010г.
Педагог-психолог

показатели 2017 года»
8 (3953) 310273 1. Семинар "Профилактика
социально-негативных явлений в
молодёжной среде" (8 часов)
15.04.2016. ГАУ ИО "Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи".
2. Семинар (8 часов) 02.11.2016
"Организация профилактической
деятельности в образовательной
среде", ГБУ "Центр профилактики,
реабилитации и коррекции"
3. Областной семинар при
Уполномоченном по правам ребенка
по теме: «Отдельные вопросы в
сфере защиты прав и законных
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей», 24.11.2015 г.
4. Семинар-практикум 16 часов , 1516.11.2016. в ГБУ "Центр
профилактики, реабилитации и
коррекции" по программе "Всё, что
тебя касается"
5.
ОГБУ ДПО «Учебнометодический центр развития
социального обслуживания»,
21.11.2016–25.11.2016,
«Профилактика социальнонегативных явлений в среде
несовершеннолетних (суициды,
беспризорность и правонарушения)»,
72 часа
6.
АНКО ДО «Сибирское
агентство развития

Пн., Ср., Пт.:
8.30-16.00
Вт., Чт.: 8.3016.30

3

4

Шварценбергер
Наталья
Владимировна

Педагогпсихолог

Педагог-психолог

Ермашонок
Надежда
Мечиславовна

Преподаватель

БрГУ, 2007г.
14/13
Педагог
профессионально
го образования

5/5

квалификаций»,01.03.201711.03.2017, «Основы коррекционной
педагогики в практике деятельности
социального педагога», 72 часа
7.
Вебинар, ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр мониторинга и
развития профессиональное
образования», тема: «Мониторинг
качества работы по социальной
адаптации и постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа: критерии и
показатели 2017 года»
8 (3953) 310517 1. Семинар-практикум 16 часов, 1516.11.2018. в ГБУ "Центр
профилактики, реабилитации и
коррекции" по программе "Всё, что
тебя касается".
2. ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей» 19-22 декабря
2018 года, «Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием
сети интернет», Вебинар, 18 часов
8 (3953) 310273 1 Курсы повышения квалификации по
программе «Образовательная
деятельность и социализация
обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья в организациях
профессионального образования» (72
часа), ООО "ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.;
2. Курсы повышения квалификации
по программе "Комплексное учебно-

Пн., Ср., Пт.:
8.30-16.00
Вт., Чт.: 8.3016.30

По расписанию
занятий

методическое обеспечение
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СПО" (72 часа)
в ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020
г.;
3. Курсы повышения квалификации
по программе "Проектное управление
образовательной организацией" (72
часа) в ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»,
2020 г.;
4. Курсы повышения квалификации
по программе "Организация учебной
деятельности обучающихся по
освоению учебных дисциплин
общеобразовательного цикла в
пределах освоения образовательных
программ СПО (информатика)" (72
часа) в ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»,
2019 г.;
5. Курсы повышения квалификации
по программе "Организация
проектной и исследовательской
деятельности обучающихся ПОО" (36
часов) в РИКП и НПО, 2018 г.
6. Семинар, ГАУ ИО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»,
28.04.2017г., тема: «Вопросы
постинтернатного сопровождения:
проблемы и пути их решения»

5

Напреева Оксана
Синдиновна

Преподаватель

Томский
26/15
государственный
педагогический
университет,
2006г.,
Менеджмент
организации

8 (3953) 310273 1. КПК по программе
По расписанию
«Образовательная деятельность и
занятий
социализация обучающихся с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в
организациях профессионального
образования» (72 часа), ООО
"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.;
2. КПК по программе
«Совершенствование методик
развития предпринимательской
компетенции в профессиональной
сфере» (72 часа) в ГАУ ДПО ИО
«РИКПиНПО», 2020 г.;
3. КПК по программе
"Проектирование и реализация программы учебной дисциплины (курса)
"Конструктор карьеры" (72 часа) в
ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.;
4. КПК по программе
"Проектирование учебного занятия"
(72 часа) в ГАУ ДПО ИО
«РИКПиНПО», 2020 г.;
5. Стажировка «Ведение
бухгалтерского учета в программе
1С: Предприятие (Бухгалтерия,
версия 8.3) на предприятиях» (144
часа) в ООО "Русич Маркет", 2020 г.;
6. КПК по теме «Технологии
организации проектной деятельности
обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО» (72 часа)
в АНО ДПО «САРК», 2019 г.;
7. КПК по программе "Формирование
финансовой грамотности у

обучающихся: техно-логии и
инструменты" (72 часа) в ГАОУ ВО
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет», 2019 г.;
8. КПК по программе "Применение
профессиональных стандартов и
независимой оценки квалификации в
профессиональном обучении и
среднем профессиональном
образовании" (58 часов) в АНО
«НАРК» Москва, 2019 г.;
9. КПК по программе
"Демонстрационный экзамен как вид
ГИА выпускников СПО (для
специальности Экономика и
бухгалтерский учет)" (72 часа) в ГАУ
ДПО ИО «РИКПиНПО», 2019 г.;
10 КПК по программе "Разработка и
реализация электронных учебнометодических комплексов" (36 часов)
в ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2019
г.;
11. КПК по программе "Психологопедагогическая и ин-формационнометодическая готовность педагога к
участию в конкурсах
профессионального мастерства" (16
ча-сов) в ГАУ ДПО ИО
«РИКПиНПО», 2018 г.

6.

Боголюбова Алла
Михайловна

Воспитатель

Высшее, БрГУ,
2003г.,
педагог-психолог

35/6

8 (3953) 310517

Согласно
графика работы

