Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Большеулуйский детский дом»
662118, Красноярский край,
Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 56
Тел. 8 (39159) 29-3-41
Повышение квалификации педагогических работников КГКУ «Большеулуйский детский дом»
(название учреждения, органа управления)
№ п/п

Ф.И.О.

1. Бакулина

Надежда
Александровна

Год
рождения

1955

Образование.
Занимаемая
должность. Стаж по
занимаемой
должности

Категория
(наличие
квалификационн
ой категории;
без категории
пройдена
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности; I
квалификационн
ая категория;
высшая
квалификационн
ая категория)

Высшее
Первая
профессиональное , 04.03.2013г.

инструктор по
труду,
39 лет

Курсы повышения квалификации (год, место прохождения за
последние 5 лет)

Контактная
информация
(домашний а дрес,
телефон (рабочий,
сотовый)

Прочее

E-mail
ОБЯЗАТЕЛЬ НО

«Эффективные техно логии обеспечения успешной
Красноярский край,
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения с. Сучково, ул.
родителей, в том числе в период их постинтернатной
Советская, 8
адаптации»,2015
8-960-773-70-99
16.11.2015 по 25.11.2015 прошла курсы повышения
19bakulina1955@mai
квалификации по теме «Образовательный проект как средство
l.ru
изменения содержания дополнительного образования детей», 72
часа (Удостоверение), на базе Красноярского краевого
института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования.
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
педагогических работников образовательных организаций по
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
социализации детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации
на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого

.

2. Бондаренко

1963

Высшее
профессиональное,
воспитатель,
10 лет

Первая
Приказ МО КК
№ 456-11-03
26.11.2015г

1985

Высшее
профессиональное,
воспитатель,
8 лет

Первая
Приказ МО КК
№ 542-11-06
от 18.11.2015 г.

Александр
Георгиевич

3. Борисова

Татьяна
Николаевна

автономного округа «Региональный институ т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.
- 19.11.2015 по 04.12.2015 прошла курсы повышения
квалификации по теме «Изучение общеобразовательной
области « Искусство» в основной и старшей школе с учетом
требований ФГ ОС», 108 часов (Удостоверение), на базе
Красноярского краевого институ та повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования.
- Международный дистанционный модуль социально образовательного проекта « Социальное здоровье нации»
(модуль « Единая программа антибуллинговой по литики
образовательной организации»), направленная на
профилактическую работу с несовершеннолетними по
недопущению и предупреждению любых форм психического,
физического насилия в о тношении несовершеннолетних,
предотвращению распространения проявления агрессии,
жестокости, буллинга в детско-юношеской среде, июнь 2017
год, 72 часа.
1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск, 2013 г.; Красноярский край,
2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск Теме
с. Большой Улуй,
«Подго товка к краевому Форуму педагогических практик 2014 ул. Красного
года «Работа с детьми группы риска», 72 часа
октября, 29-1
(Удостоверение),2014 г.
8-923-361-87-09
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
дом. 2 -17 - 81
педагогических работников образовательных организаций по
bondarenkoad@mail.r
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
u
социализации детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации
на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институ т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.
1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО
Красноярский край,
г. Красноярск Тема: «Технологии, методы и способы
с. Сучково, ул.
деятельности специалистов детского дома (для воспитателей)». Советская,
2014 г.,
дом 2, кв.1
2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО
8-983-266-27-48
г. Красноярск, 2015 г.
bakulina8585@yande
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
педагогических работников образовательных организаций по x.ru
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
социализации детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации

4. Кравченко

Галина
Сергеевна
5. Бобылева

Малика
Увейсовна

1980

Высшее
Первая
профессиональное, 04.03.2013
социальный
педагог,
3 года

на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институ т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.
1. 20.03.2017 по 29.03.2017 прошла курсы повышения
квалификации по теме «Технологии, мето ды и способы
деятельности специалис тов детского дома (для воспитателей»,
72 часа (Удостоверение), на базе Красноярского краевого
института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования.
1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск, 2012 г.;
2.ЧУ ДПО «Международная бизнес академия», г. Москва Тема
«Реализация успешных моделей социальной адаптации,
социально-психо логического сопровождения выпускников),
2014;
3.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск Теме
«Подго товка к краевому Форуму педагогических практик 2014
года «Работа с детьми группы риска», 72 часа (Удостоверение).
2014 г.;
4.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск Тема:
«Технологии, мето ды и способы деятельности специалистов
детского дома для социальных педаго гов),2015г, 72 часа.
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
педагогических работников образовательных организаций по
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
социализации детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации
на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институ т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.
5. КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск Теме
«Подго товка к краевому Форуму педагогических практик 2016
года «Пост интернат».
- Международный дистанционный модуль социально образовательного проекта « Социальное здоровье нации»
(модуль « Единая программа антибуллинговой по литики
образовательной организации»), направленная на
профилактическую работу с несовершеннолетними по
недопущению и предупреждению любых форм психического,
физического насилия в о тношении несовершеннолетних,

Красноярский край,
с. Большой Улуй,
ул. Чапаева, 2
8-913-581-99-23
1malika55@mail.ru

6. Дербушева

1981

Среднее
Соответствие
профессиональное, 29.11.2012
воспитатель,
10 лет

1969

Высшее
профессиональное,
воспитатель,
22 года

Екатерина
Васильевна

7. Иванова

Оксана
Васильевна

8. Лопатин

Василий
Геннадьевич

1956

Первая
Приказ МО КК
№ 542-11-06
от 18.11.2015 г.

Среднее
Первая
профессиональное, 26.04.2017
воспитатель,
№ 177-11-03
24 года

предотвращению распространения проявления агрессии,
жестокости, буллинга в детско-юношеской среде, июнь 2017
год, 72 часа.
1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск 2012 г.;
2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск 2013 г.
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
педагогических работников образовательных организаций по
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
социализации детей-сирот, ос тавшихся без попечения
родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации
на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институ т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.
3. КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск 2130.11.2016 г.; Тема «Технологии, способы и методы
деятельности специалистов детского дома (для воспитателей)»,
72 часа (Удостоверение).
КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск 2013 г.
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
педагогических работников образовательных организаций по
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
социализации детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации
на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институ т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.
- КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО « Комплексное
социально-психо логическое сопровождение
несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению,
либо оказавшихся в конфликте с законом», 72 часа
(Удостоверение), 10.02-19.02.2016 г.
1.АНО ИПКУ, г. Новосибирск, 2013 г.;
2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО Тема: «Техно логии,
методы и способы деятельности специалистов детского дома
для воспитателей», 2015 г.
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
педагогических работников образовательных организаций по
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
социализации детей-сирот, оставшихся без попечения

Красноярский край,
с. Сучково, ул.
Советская, 39
8-983-158-51-35
derbusheva1981@mai
l.ru

Красноярский край,
с. Сучково, ул.
Молодежная, 22
8-913-572-42-45
oksanochka-ivanova1969@mail.ru

Красноярский край,
г. Ачинск,
ул. Мира, дом 9, кв.
89
8-965-916-90-59
glopatin2015@yande
x.ru

9. Ореховский

Дмитрий
Владимирович

1972

10. Кондуренков

Александр
Васильевич
11. Сергеев

Владимир
Станиславович

1975
1974

Высшее
профессиональное,
инструктор по
физической
культуре,
10 лет

ВКК Приказ
МОКК №37611-05 от
17.11.2016,
протокол № 4
от 27.10.2016

Среднее
Соответствие
профессиональное, 2019
воспитатель,
Высшее
Первая
профессиональное, 26.04.2017
учитель биологии, № 177-11-03
19 лет

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации
на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институ т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.
- Международный дистанционный модуль социально образовательного проекта « Социальное здоровье нации»
(модуль « Единая программа антибуллинговой по литики
образовательной организации»), направленная на
профилактическую работу с несовершеннолетними по
недопущению и предупреждению любых форм психического,
физического насилия в о тношении несовершеннолетних,
предотвращению распространения проявления агрессии,
жестокости, буллинга в детско-юношеской среде, июнь 2017
год, 72 часа.
1.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск, 2013 г.;
2.КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО г. Красноярск Тема:
«ФГОС: современные аспекты организации и преподавания
физической культуры в ОУ»,2015 г.
- Курсовое мероприятие в форме стажировки для
педагогических работников образовательных организаций по
теме «Эффективные технологии обеспечения успешной
социализации детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации
на основе межведомственного взаимодействия с органами
государственной и муниципальной власти , общественными
организациями и другими институтами гражданского
сообщества» г.Салихар д, ГАУДПО Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный инсти ту т развития
образования», 12-26.05.2015 г., 24 часа.

КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК и ПП РО « Комплексное
социально-психо логическое сопровождение
несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению,
либо оказавшихся в конфликте с законом», 72 часа
(Удостоверение), 2015 г.

Красноярский край,
г. Ачинск,
м-он 5, дом 22,
кв. 60
8-906-917-09-71
orehovskiidmitrii@m
ail.ru

Красноярский край,
г. Ачинск, ул.
Суркова, дом 28, sergeev_achinsk@ma
il.ru

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
№ п/п

Ф.И.О.

1. Васильева
Светлана
Ивановна

2. Черемных
Тамара
Анатольевна

Год
рождения

1983

Образование.
Занимаемая
должность.
Стаж по
занимаемой
должности

Категория
(наличие
квалификационной
категории; без
категории пройдена
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности; I
квалификационная
категория; высшая
квалификационная
категория)

1 КК

1 КК

Курсы повышения квалификации (год, место
прохождения за последние 5 лет)

Контактная
информация
(домашний
адрес, телефон
(рабочий,
сотовый)

Прочее

E-mail
ОБЯЗАТЕЛЬ
НО

- Повышение квалификации КГ БПОУ
«Ачинский медицинский техникум»,г.Ачинск.
«Дезинфекционное дело», 72 часа. С 14.11.2016
по 29.11.2016.
- Повышение квалификации КГБОУ ДПО
ККЦПКССМО, г.Красноярск, с 03.04 по
05.05.2017 «Охрана зд оровья детей и
под ростков».
- Повышение квалификации КГАУДПО
«Краевой центр подготовки кадров
строительства, Ж КХ и энергетики». г.Ачинск,
21.09.2017. Тема «Обеспечение экологической
безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами», 72 часа.
Удостоверение № 4227
- Обучение «Диетология» , КГ БПОУ «Ачинский
медицинский техникум»,г.Ачинск.
Удостоверение с 29.05.2017, Удостоверение, 288
часов

Аттестация
2017

Аттестация
2018

Сроки следующего
обучения

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛЛИФИКАЦИИ на 2018-2019 годы
Детский дом
2016

КГ КУ
«Большеулуйский
детский дом»

Повышение квалификации работников (количество)
2017

2018

План/факт с разбивкой по программам обучения и
указанием организации, проводившей повышение
квалификации
Всего 11/11, из них:

План/факт с разбивкой по программам
обучения и указанием организации,
проводившей повышение квалификации
Всего 12/0, из них:

План/факт с разбивкой по программам
обучения и указанием организации,
проводившей повышение квалификации
Всего 16/0, из них:

- 1/ 1«Техно логии, способы и методы деятельности
специалистов детского дома (для воспитателей)»
(Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподго товки
работников образования);

- 1/ 0 «Технологии, способы и мето ды
деятельности специалистов детского дома
(для воспитателей)» (Красноярский
краевой институ т повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования);

- 5/ 0 «Технологии, способы и мето ды
деятельнос ти специалистов детского
дома (для воспитателей)» (Красноярский
краевой институ т повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования);

- 1/ 1 « Комплексное социально-психо логическое
сопровождение несовершеннолетних, склонных к
девиантному поведению, либо оказавшихся в
конфликте с законом» (Красноярский краевой
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования);

- 1/ 0 «Интеграция шко льной медитации в
образовательное пространство»
(Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования);

- 1/ 1«Дезинфекционное дело» (КГБПОУ «Ачинский
медицинский техникум»);

- 1/ 0 «Диетология» (КГБПОУ «Ачинский
медицинский техникум»);

- 5/ 5 «Тепловые энергоустановки»,
«Электробезопасность». (КГАОУ ДПО « Краевой
Центр подготовки работников Ж КХ» );
- 2/ 2 «Антитеррористическая безопасность»
(Красноярский «Межрегиональный институ т
безопасности, о храны труда, здоровья»);
- 1/ 1 «Новации трудового законодательства: Анализ
изменений тру дового законо дательств, внедрение
проф.стандартов. Нормирование труда и система
оплаты труда в государственных и муниципальных
организациях». (Красноярский учебно методический
центр «Диалог-экспер т».

- 1/ 0 « Сестринское дело в педиатрии»
(КГ БПОУ «Ачинский медицинский
техникум»);
- 5/ 0 «Тепловые энергоустановки»,
«Электробезопасность». (КГАОУ ДПО
«Краевой Центр по дго товки работников
ЖКХ» );
- 3/ 0 ««Охрана труда на предприятии»
(КГАОУ ДПО «Краевой Центр подготовки
работников Ж КХ» ).

- 2/ 0 «Образовательный проект как
средство изменения содержания
дополнительного образования детей»
(Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования);
- 1/0 « Сестринское дело в педиатрии»
(КГ БПОУ «Ачинский медицинский
техникум»);
- 5/ 0 «Тепловые энергоустановки»,
«Электробезопасность». (КГАОУ ДПО
«Краевой Центр по дго товки работников
ЖКХ» );
- 2/ 0 «Пожарная безопаснасть» (КГАОУ
ДПО «Краевой Центр подготовки
работников Ж КХ» );
- 1/0 « Организация безопасных

перевозок в учреждении» (КГАОУ ДПО
«Краевой Центр по дго товки работников
ЖКХ» ).

