Министерство образования
Красноярского края
СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Большеулуйский детский дом»
наименование лицензиата в соответствии с уставом

Дополнительное образование детей и взрослых
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид
дополнительного образования)

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
№ п/п
Характеристика педагогических и научных работников
1
2
1. Численность педагогических работников - всего
из них:
1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических
работников, работающих по совместительству
1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства

Число педагогических работников
3
12
12
2

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства

0

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой
оплаты труда
2. Из общей численности педагогических работников (из строки № 1):
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора (в том числе признанные в Российской Федерации
степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном
государстве)

0

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)
2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
ученого звания

0

0

0

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных
в строках №№ 2.1, 2.2, 2.3)
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

7

лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие вторую квалификационную категорию
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера
производственного обучения

1
6
0
5
0

Численность научных работников - всего
из них:
3.1. главные научные сотрудники
3.2. ведущие научные сотрудники
3.3. старшие научные сотрудники
3.4. научные сотрудники
3.5. младшие научные сотрудники
Дата заполнение «01» июня 2019г.
3.

Директор
(наименование должности руководителя
лицензиата)

0
0
0
0
0
0

Н.А. Сергеева
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя лицензиата)

(подпись руководителя лицензиата)

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнитель
ная), специальность,
направление
подготовки, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии с
учебном планом

Характеристика педагогических работников

фамилия, имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

какое образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки)
по документу
об образовании

ученая степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификационн
ая категория*

2

3

4

5

сведения об
аттестации
условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)/приказ о
приеме на работу
6

стаж работы в
организации,
осуществляющ
ей
образовательн
ую
деятельность*

сведения
о
наличие
справки
об
отсутств
ии
судимос
ти

сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании/повыше
нии квалификации

основное
место
работы,
должнос
ть

7

8

9

10

Дипломы, сертификаты участия в
конкурсах, фестивалях, конференциях

11

1.

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Бакулина Надежда
Александровна

Красноярский
государственный
педагогический
институт
«Учитель
биологии», 1983г

I
квалификационн
ая категория

Приказ
МО
Красноярского
края № 239-11-05
от
23.04.2018
«Об
установлении
первой
квалификационн
ой категории в
должности
«Инструктор по
труду (штатный
работник)
Приказ о приеме
на работу №31-п
от 01.09.2011

41 год 3 мес.

№45/1193506,
2019

КГАУ
ДПО
«Краевой
центр
подготовки кадров
строительства, ЖКХ
и
энергетики»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания
первой
помощи», № 6838 от
29.03.2019
КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
«Изучение
образовательной
области «Искусство»
в
основной
и
старшей школе с
учетом требований
ФГОС» № 4995 от
04.12.2015

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
инструкт
ор
по
труду

Диплом II место «Психологопедагогическая компетентность»
19.10.2018г.
Лауреат работ с детьми «Финансовая
грамотность» 15.11.2018
Сертификат Финансовая грамотность
«С деньгами на ты» 27.11.2018г.
Сертификат Финансовая грамотность
«Вклады как сохранить и
преумножить» 30.11.2018г.
Диплом Лауреат «Педагогическая
этика педагога»
Грамота Лауреат «Коррекционная
педагогика в образовательной среде»
28.12.2018г.
Грамота II место «Игровые
педагогические технологии»
08.02.2019г.
Грамота III место Всероссийский
конкурс по ПДД
Грамота II место Всероссийский
конкурс по пожарной
безопасности.21.02.2019г
Грамота I место «Я -профессионал»
01.03.2019г.
Грамота «Знатоки» ФГОС 14.03.2019г.
Диплом I место Попову Михаилу 12
лет. Руководитель в подготовке к
онлайн викторине «В мире насекомых»
25.5.2019г.
Грамота
I место Воробьеву Сергею .
Руководитель в подготовке во
Всероссийском конкурсе «Лето без
ДТП» 05.06.2019г.

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
инструкт
ор
по
физичес
кой
культуре

Сертификат финансовая грамотность
«Формирование ЗОЖ»
16.112018г.
Диплом «Система гражданско патриотического воспитания»
16.11.2018г.
Диплом «Самообразование по ФГОС»
28.11.2018г.
Диплом «Основы здорового образа
жизни» 24.05.2019г.

КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования»
«Образовательный проект
как средство изменения
содержания
дополнительного
образования детей» № 4812
от 25.11.2015

2

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Ореховский
Дмитрий
Владимирович,
инструктор
по
физической
культуре

Томский
государственный
педагогический
институт
«Учитель
физической культуры»,
1993г

Высшая
квалификационн
ая категория

Приказ
МО
Красноярского
края № 376-11-05
от
17.11.2016
«Об
установлении
высшей
квалификационн
ой категории в
должности
«Инструктор по
физической
культуре»
работник)
Приказ о приеме
на работу №97-п
от 12.09.2009

13 лет 4 мес.

№ 45/11164047
от
23.10.20
18

КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт:
аспекты
организации
и
преподавания
физической
культуры
в
образовательной
организации»
№36386
от
28.03.2018

КГАОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования»,
«ФГОС:
современные
аспекты
организации и преподавания
физической культуры в
образовательном
учреждении» № 3146 от
11.02.2015

3

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Сергеев Владимир
Станиславович,
воспитатель

Красноярский
педагогический
институт «Биология и
сельское хозяйство» «Учитель биологии и
сельского хозяйства»
1996г.

I
квалификационн
ая категория

Приказ
МоиН
Красноярского
края №177-11-03
от
26.04.2017
«Об
установлении
первой
квалификационн
ой категории в
должности
«Воспитатель»
(штатный
работник)
Приказ о приеме
на работу №02-п
от 16.01.2018

22 года 0 мес.

Справка
№
024/4000
8-Е,2019

КГАУ
ДПО
«Краевой
центр
подготовки кадров
строительства, ЖКХ
и
энергетики»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания
первой
помощи», № 6841 от
29.03.2019
КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
«Технологии, методы
и
способы
деятельности
специалистов
детского дома» №
43750 от 14.09.2018
КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования» «Комплексное
социально-психологопедагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
склонных к девиантному
поведению
либо
оказавшихся в конфликте с
законом» №
2614 от
14.10.2015

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
воспитат
ель

Диплом
победителя
четвертого
Всероссийского конкурса, проходящего
в формате ФМВДК «Таланты России»
«Портрет студийная съемка»
25.05.2019г.
Свидетельство куратора победителя I
степени четвертого Всероссийского
конкурса, проходящего в формате
ФМВДК «Таланты России» «Портрет
студийная съемка»
25.05.2019г.
Диплом
победителя
четвертого
Всероссийского конкурса, проходящего
в формате ФМВДК «Таланты России»
«Портрет»
24.04.2019г.
Свидетельство куратора победителя I
степени четвертого Всероссийского
конкурса, проходящего в формате
ФМВДК «Таланты России» «Портрет»
24.04.2019г.
Диплом
I
место
Всероссийская
олимпиада «Эстафета знаний»
Диплом Всероссийской олимпиады
«Эстафета знаний» в номинации:
Формирование здорового образа жизни
23.01.2019г.
Диплом II место Всероссийской
олимпиады «Подари знание»
24.03.2019г.
Сертификат Онлайн - урок «Все о
будущей пенсии: для учебы и жизни»
12.02.2019г.
Свидетельство КГКУ «Центр развития
семейных форм воспитания» о
прохождении лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
на территории РФ 15.08.2018г.
Диплом I место Всероссийской
олимпиады «Подари знание» «Основы
здорового образа жизни» 22.04.2019г.

Раздел 3. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса педагогическими работниками

№
п/п

1
1

Уровень, ступень
образования, вид
фамилия, имя,
образовательной
отчество,
программы
должность
(основная/дополни
по штатному
тель
расписанию
ная),
специальность,
направление
подготовки,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля)
в соответствии с
учебном планом
2
3
Основная,
Борисова
воспитатель
Татьяна
Николаевна
15.06.2019
вышла
из
декретного
отпуска

Характеристика педагогических работников
какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки)
по документу
об образовании

ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификаци
онная
категория*

сведения об
аттестации
условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)/приказ о
приеме на работу

4
КГБОУ
СПО
«Ачинский
педагогический
колледж»,
«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»,2015

5
I
квалификаци
онная
категория

нет

ФГОУВПО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет»,
экономист, 2008
2

Основная,
воспитатель

Казак Ксения
Александровна

КГБОУ
СПО
«Ачинский
педагогический
колледж»,
«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»,2018

стаж
работы в
организац
ии,
осуществл
яющей
образоват
ельную
деятельно
сть*

сведения
о
наличие
справки
об
отсутств
ии
судимос
ти

6
Приказ
МоиН
Красноярского
края №542-11-06
от 18.11.2015 «Об
установлении
первой
квалификационно
й категории в
должности
«Воспитатель»
(штатный
работник) Приказ
о
приеме
на
работу № 38-п от
19.10.2005

7
13лет,
7мес.

8
№024/51
358-Е,
2019

Приказ о приеме
на работу № 41-п
от 29.06.2018

3 года, 7
мес

№ 45/1193503 от
07.06.20
18

сведения о
дополни
тельном
профессиональн
ом
образовании/пов
ышении
квалификации

основно
е место
работы,
должнос
ть

Дипломы, сертификаты
участия в конкурсах,
фестивалях, конференциях

9

10
КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
воспитат
ель

11
-

КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
«Технологии, методы
и
способы
деятельности
специалистов
детского дома (для
воспитателей»
№
55737 от 05.11.2014

КГАУ
ДПО
«Краевой
центр
подготовки кадров
строительства,
ЖКХ
и
энергетики»
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания
первой помощи»,
№
6842
от
29.03.2019

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
воспитат
ель

Свидетельство КГКУ «Центр
развития семейных форм
воспитания» о прохождении
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на
территории РФ 16.10.2018г.

3

Основная,
воспитатель

Кондуренков
Александр
Васильевич

Красноярский
техникум
физической
культуры, 1997

нет

Приказ №32-п от
11.07.2017

1 год, 10
мес

нет

Приказ № 15-п от
15.03.2018

9 лет, 11
мес

АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональны
х компетенций»,
«учитель,
инструктор
по
физической
культуре», 2019

4

Основная,
воспитатель

Курпатов
Сергей
Владимирович

Красноярский
государственный
педагогический
университет,
учитель
физической
культуры, 1995

№ 45/1171944 от
24.05.20
18
Постано
вление
комисси
и
краснояр
ского
края №
184-кдн
от
21.12.20
16
«О
допуске
к
педагоги
ческой
деятельн
ости»
№ 45/1196069,
от
14.06.20
19

КГАУ
ДПО
«Краевой
центр
подготовки кадров
строительства,
ЖКХ
и
энергетики»
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания
первой помощи»,
№
6843
от
29.03.2019

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
воспитат
ель

Диплом
II
место
«Формирование
ЗОЖ»
16.11.2018г.
Диплом финансовая
грамотность «Азбука
страхования»
Диплом II место
«Самообразование как условие
профилактической работы»
28.11.2018г.
Диплом I место «ИКТ
компетентность»19.03.2019г.
Диплом I место «Дорожная
азбука» 01.03.2019г.

КГАУ
ДПО
«Краевой центр
подготовки
кадров
строительства,
ЖКХ
и
энергетики»
«Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой
помощи»,
№
6840
от
29.03.2019

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
воспитат
ель

Диплом «Система гражданскопатриотического воспитания»
16.11.2018г.
Сертификат
финансовая
грамотность «Биржа и его
основы» 23.01.2019г.
Диплом I место «Знатоки
ФГОС»
19.01.2019г.

- Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центр повышения
квалификации». С
09.10.2017 по
26.10.2017. Тема
«Организация
образовательной

деятельности в
условиях
реализации ФГОС
для детей с ОВЗ»,
72 часа.

5

Основная,
педагогорганизатор

Кравченко
Галина
Ивановна

Среднее
профессиональное
КГБОУ
СПО
"Ачинский
педагогический
колледж"
г.
Ачинска.
"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
с
дополнительной
подготовкой
в
области
театрализованной
деятельности",
2013

I
квалификаци
онная
категория

Приказ
МоиН
Красноярского
края №155-11-05
от 29.03.2019 «Об
установлении
первой
квалификационно
й категории в
должности
«Педагог
организатор»
штатный
работник) приказ
№56-п
от
01.09.2016

5 лет, 2
мес

№45/1130347,
2019

КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки
работников
образования
«Технологии,
способы
деятельности
специалистов
детского
дома
(для
воспитателей,
педагоговпсихологов,
социальных
педагогов»
№
24909
от
29.03.2017

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
педагог
организа
тор

Благодарность
КГКУ
«Большеулуйский
детский
дом»
за
высокий
профессионализм,
компетентность,
ответственность,
активную
жизненную
позицию
в
воспитании
подрастающего
поколения, 2017г;
Свидетельство
участника
финала
Всероссийского
конкурса
художественного
творчества
детейвоспитанников учреждений для
детей
сирот
«Созвездие»,
2017г.;
Диплом
II
степени
в
номинации Вокал «Слышу
голос из прекрасного далека…»
Ксении
под
руководством
Кравченко
Г.С.
КГКУ
«Большеулуйский
детский
дом», 2016г.;
Диплом победителя III степени
Вокального конкурска «14-25»,
2016г.;
Грамота
КГКУ
«Большеулуйский
детский
дом» II место по итогам
мониторинга за 2016-2017г.;
Диплом победительницы 1
районного конкурса красоты и
таланта «Очарование 2017»;
- Благодарственное письмо
фотоконкурса
«Любимые
пейзажи Большого Улуя» за
талант, художественный вкус и
любовь к своей малой родине,
2017г.

6

Основная,
воспитатель

Лопатин
Василий
Геннадьевич

Краевое
государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о
обучения
«Красноярское
училище
(техникум)
олимпийского

I
квалификаци
онная
категория

Приказ
МоиН
Красноярского
края №177-11-03
от 26.04.2017 «Об
установлении
первой
квалификационно
й категории в
должности
«Воспитатель»
(штатный
работник) Приказ

38 лет 10
мес

№
024/5065
9Е,18.06.
2019

КГАУ ДПО «Краевой
центр
подготовки
кадров
строительства, ЖКХ
и
энергетики»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания
первой
помощи», № 6844 от
29.03.2019
АНО
ДПО
«Университет
Управления

КГКУ
«Большеу
луйский
детский
дом»,
воспитате
ль

Свидетельство КГКУ «Центр
развития семейных форм
воспитания» о прохождении
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на
территории РФ 15.08.2018г.
Диплом
II
место
Всероссийская
олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации:
«Проблемы
адаптации первоклассников к
школе»
Сертификат
«Технология
социального проектирования»
Межрегионального
проекта
«Живем
по-настоящему»
01.03.2019г.
Благодарственное письмо за
подготовку воспитанника во
Всероссийской
олимпиаде
«Мировая
художественная
культура» 21.05.2019г.
Диплом
II
место
Всероссийской
олимпиады
«Педагогический
успех»
«Игровые
педагогические
технологии»
Благодарственное письмо за
подготовку воспитанника во
Всероссийской олимпиаде в
номинации
«Животные
в
сказках» 10.06.2019г.
Свидетельство
«Профилактика зависимого
поведения и формирование
основ здорового образа жизни
молодежи» I полугодие 2016г.
Диплом II место
«Самообразование как условие
профилактической работы»
28.11.2018г.
Диплом «Самообразование по
ФГОС» 28.11.2018г.
Диплом «Основы здорового

резерва», педагог
по
физической
культуре
и
спорту,2012

7

Основная,
педагогпсихолог

Овсеенко
Раиса
Сергеевна

НОУ
ВПО
"Гуманитарноэкономический и
технический
институт
г.
Москва", 2016

Психология.
Среднее.
КГОУ
СПО "Ачинский
педагогический
колледж",
Специалист
по
социальной
работе, 2006

о
приеме
на
работу № 93-п от
08.09.2009

нет

Приказ о приеме
на раоту № 16-п от
07.04.2016

12 лет

Экономики»,
«Контрактная
система в сфере
закупок
товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», № 1816/у от
20.11.2017
КГАОУ
ДПО
(повышение
квалификации)
специалистов
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
«Технологии,
методы и способы
деятельности
детского дома(для
воспитателей)» №
8309 от 04.04.2015
КГАУ
ДПО
№
«Краевой
центр
024/4688
подготовки кадров
9-Е,
строительства, ЖКХ
2019
и
энергетики»
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания
первой помощи», №
6837 от 29.03.2019
КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
«Медиация.
Особенности
применения

образа жизни» 24.05.2019г.
Диплом II место
Всероссийская олимпиада
«Подари знание» 24.05.2019г.

КГКУ
«Большеу
луйский
детский
дом»,
педагогпсихолог

Диплом
II
место
IVВсероссийского
педагогического
конкурса
«ФГОСОБРазование»,
«Компетенции педагога в сфере
возрастной
психологии
в
соответствии
с
ФГОС»
03.12.2018г.
Сертификат об участии в
семинаре
в
рамках
ста
жировочной площадки
по
практике
наставничества
13.04.2018г.
Сертификат
«Актуальные
вопросы
профилактики
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ
в
образовательной
среде,
ответственность
за
их
потребление и незаконный
оборот» 30.06.2017г.
Сертификат за участие в
третьем открытом фестивале

медиации
в
образовательной
организации»
№
26323/уд
от
15.04.2017

служб школьной медиации.
15.04.2017г.
Диплом
Всероссийского
конкурса
педагогического
мастерства
педагогических
работников им. А.С. Макаренко
Сертификат «Технология
социального проектирования»
Межрегионального проекта
«Живем по-настоящему»
01.03.2019г.
Благодарность Комитета
Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и
детей за большую и
эффективную деятельность в
интересах детей и семьи. Г.
Москва , 2019г.
Благодарственное письмо за
активное участие и
предоставление лучшей
педагогической практики по
организации системы
профилактической работы в
учреждении на краевом
фестивале управленческих и
педагогических практик
«Работа с детьми «группы
риска». г. Красноярск, 2018г.

ФГБОУ
ДПО
«институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Социальнонравственное
развитие учащихся
школы
(1-11
классы)
в
современной
России», № 00024
от 19.10.2015
КГАОУ
ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
«ФГОС:
Содержание
и
технологии:
воспитательной
работы
с
подростками»
№
55709 от 29.10.2014

8

Основная,
воспитатель

Бондаренко
Александр
Георгиевич,
воспитатель

Красноярский
государственный
Аграрный университет
«Электрификация
и
автоматизация
сельского хозяйства» «инженер» 2004г
Ачинский
индустриальнопедагогический
техникум
–
«Механизация

I
квалификационн
ая категория

Приказ
МО
Красноярского края №
456-11-03
от
26.11.20153
«Об
установлении первой
квалификационной
категории в должности
«Воспитатель»
(штатный работник)
Приказ о приеме на
работу
№74
от
04.06.2009

28 года
мес.

0

№ 45/11- КГАУ ДПО «Краевой
93511, от центр
подготовки
07.06.2019 кадров строительства,
ЖКХ и энергетики»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания
первой
помощи», № 6839 от
29.03.2019
КГАОУ
ДПО «Красноярский
краевой
институт

КГКУ
«Большеул
уйский
детский
дом»,
воспитател
ь

Грамота куратору 1 место во II
Всероссийском конкурсе рисунков
по ПДД «Лето без ДТП»
10.05.2019г.
Свидетельство КГКУ «Центр
развития семейных форм
воспитания» о прохождении лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на
территории РФ 16.10.2018г.
Благодарственное письмо КГКУ

сельского хозяйства» «мастер
производственного
обучения» 1986 г

9

Основная,
воспитатель

Тарасов
Сергей
Васильевич,
воспитатель

ФГБОУ
ВО
"Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова", зоотехник,
2016

повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
«Технологии, способы
и методы деятельности
специалистов детского
дома
(для
воспитателей» №37837
от 07.03.2018

Приказ о приеме на
работу
№90
от
16.11.2018

2
мес.,
20дней

АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональны
х компетенций»,
«Педагог
дополнительного
образования»,
2019,
переподготовка

№
024/45139Е,
31.05.2019

КГАУ ДПО «Краевой
центр
подготовки
кадров строительства,
ЖКХ и энергетики»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания
первой
помощи», № 5794 от
29.03.2019
ООО
"Центр
профессионального
развития "Партнер" №
242409343109
от
15.04.2019

КГКУ
«Большеул
уйский
детский
дом»,
воспитател
ь

«Большеулуйский детский дом»
Участника Краевого фестиваля
управленческих и педагогических
практик «Искусство фотографии»
20.12.2017г.
Диплом Лауреат «Педагогическая
этика педагога»
12.12.2018г.
Грамота КГКУ «Большеулуйский
детский дом» II место «Снежные
фигуры» 29.12.2018г.
Грамота II место Всероссийский
конкурс
рисунков
по
ПДД
13.02.2019г.
Диплом I место во Всероссийской
онлайн викторине «Дни воинской
славы России».
Диплом Всероссийской олимпиады
«Подари знание» IIместо
Физическое развитие детей.
24.06.2019г.
Диплом Всероссийского конкурса
педагогического
мастерства
педагогических работников им.
А.С. Макаренко
Диплом Всероссийского конкурса
возрастная психология 19.06.2019г.
Свидетельство КГКУ «Центр
развития семейных форм
воспитания» о прохождении лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на
территории РФ 27.05.2019г.
Диплом Всероссийской олимпиады
«Подари знание» IIместо
Физическое развитие детей.
24.05.2019г.

Дата заполнения «01» июня 2019г.
Директор
(наименование должности руководителя
лицензиата)

Н.А. Сергеева
(подпись руководителя лицензиата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя лицензиата)

