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Повышение квалификации 

  
Ф.И.О. 

специалиста 

Должность Наименование 

учреждения, 

на базе 

которого 

осуществляла

сь подготовка 

Сроки 

прохождени

я  

Тема 

обучающего 

мероприятия 

Подтверждающи

й документ 

(сертификат, 

удостоверение) 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

06.01.2022г. «Лекарственна

я помощь в 

сестринской 

практике: 

пероральный 

способ 

применения 

лекарственных 

средств» 

свидетельство 

DGWI-8215- 

SPO0079663-

2022 от 

06.01.2022г. 

Лунина 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и» 

г. Санкт-

Петербург 

15.12.2021г.-

23.01.2022г. 

«ФГОС ДО: 

практика 

работы в 

разновозрастны

х группах» 

удостоверение 

№78 0638749 от 

23.01.2022г., 

рег.№100133/ 

2022 

Филипченко 

Валентина 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Координацион

ный совет по 

развитию 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

25.01.2022г. «Инфекционна

я безопасность 

и 

инфекционный 

контроль – 

основа 

деятельности 

каждого 

медицинского 

учреждения» 

свидетельство № 

133 от 

25.01.2022г., 

индивидуальный 

код 

подтверждения 

Х618-4Е6ТFLIJ 

 



Кузьмина 

Ирина 

Викторовна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

26.01.2022г. «Отказ от 

медицинского 

вмешательства 

как этическая 

дилемма» 

сертификат  

QPHG-8462-

SPO0637903-

2022 от 

26.01.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

26.01.2022г. «Профилактика 

насилия в 

медицинских 

организациях» 

сертификат 

TPNKVY-

190530- SPO-

0639868-2022 от 

26.01.2022г. 

Черненко 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

26.01.2022г. «Отказ от 

медицинского 

вмешательства 

как этическая 

дилемма» 

сертификат  

QPHG-8462-

SPO0638863-

2022 от 

26.01.2022г. 

Семенова 

Дарья 

Эдуардовна 

педагог-

психолог 

ФГБОУВО 

«Донской 

государственн

ый 

технический 

университет»  

01.09.2018г.-

28.01.2022г. 

«Психология» диплом 

бакалавра 

№106131 

0374867 от 

28.01.2022г., 

рег.№41-ш62.21-

з 

Михайлова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ФГБОУВО 

«Адыгейский 

государственн

ый 

университет» 

г. Майкоп 

01.07.2017-

31.01.2022г. 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

диплом 

бакалавра 

№100124 

5691171 от 

31.01.2022г., 

рег.№43454 

Филипченко 

Валентина 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

15.02.2022г. «Хронические 

расстройства 

питания у 

детей» 

сертификат 

DVNSPI-210309-

SPO1101827-

2022 от 

15.02.2022г. 

Филипченко 

Валентина 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

15.02.2022г. «Современные 

подходы 

вскармливания 

детей грудного 

возраста. Роль 

медицинской 

сестры в 

сертификат 

DWQAI-210309-

SPO1102302-

2022 от 

15.02.2022г. 



МЗРФ организации 

введения 

прикорма» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

14.02.-

18.02.2022г. 

«Социально-

воспитательная 

работа с 

несовершеннол

етними» 

удостоверение 

№231201117836 

от 18.02.2022г. 

Кузьмина 

Ирина 

Викторовна 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

07.02.-

25.02.2022г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

удостоверение 

№742416036527 

от 25.02.2022г., 

рег.№0075 

Черненко 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

07.02.-

25.02.2022г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

удостоверение 

№742416036573 

от 25.02.2022г., 

рег.№0115 

Лунина 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель Управление 

Службы по 

защите прав 

потребителей 

и обеспечения 

доступности 

финансовых 

услуг в 

Приволжском 

федеральном 

округе г. 

Нижний 

Новгород 

25.02.2022г. «Личный 

финансовый 

план. Путь к 

достижению 

цели» 

сертификат 

№670917 от 

25.02.2022г. 

Лунин 

Валерий 

Александров

ич 

воспитатель Управление 

Службы по 

защите прав 

потребителей 

и обеспечения 

доступности 

финансовых 

услуг в 

Приволжском 

федеральном 

округе г. 

Нижний 

Новгород 

25.02.2022г. «Личный 

финансовый 

план. Путь к 

достижению 

цели» 

сертификат 

№670833 от 

25.02.2022г. 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

22.02.2022г. «Профилактика 

сексуальных 

девиаций детей 

и подростков в 

работе 

педагога» 

сертификат №Е-

С-2327652 от 

22.02.2022г. 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

19.02-

26.02.2022г. 

«Технологии 

формирования 

и оценивания 

функционально

сертификат 

№9998618264 от 

26.02.2022г. 



администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

й грамотности 

обучающихся» 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

02.03.2022г. «Дополнения и 

изменения в 

требованиях 

трудового 

законодательст

ва и других 

нормативно-

правовых актах 

в области 

охраны труда» 

удостоверение 

серия RU 1 

№2361003966-

210836 от 

16.07.2021г. 

(протокол 

внеочередного 

обучения №09-

НПОТ от 

02.03.2022г.) 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

02.03.2022г. «Дополнения и 

изменения в 

требованиях 

трудового 

законодательст

ва и других 

нормативно-

правовых актах 

в области 

охраны труда» 

удостоверение 

серия RU 1 

№2361003966-

210835 от 

16.07.2021г. 

(протокол 

внеочередного 

обучения №09-

НПОТ от 

02.03.2022г.) 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой и 

реабилитацио

нной работе 

ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

02.03.2022г. «Дополнения и 

изменения в 

требованиях 

трудового 

законодательст

ва и других 

нормативно-

правовых актах 

в области 

охраны труда» 

удостоверение 

серия RU 1 

№2361003966-

200159 от 

07.02.2022г. 

(протокол 

внеочередного 

обучения №09-

НПОТ от 

02.03.2022г.) 

Белецкая 

Оксана 

Александров

на 

специалист 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности 

ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

02.03.2022г. «Дополнения и 

изменения в 

требованиях 

трудового 

законодательст

ва и других 

нормативно-

правовых актах 

в области 

охраны труда» 

удостоверение 

серия RU 1 

№2361003966-

211404 от 

17.12.2021г. 

(протокол 

внеочередного 

обучения №09-

НПОТ от 

02.03.2022г.) 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

26.02-

02.03.2022г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2618622011 от 

02.03.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

12.03.2022г. «Сестринский 

уход за 

сертификат 

№DNTJND-



Ивановна медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

больным 

сахарным 

диабетом: 

инсулинотерап

ия» 

190801-

SPO1619383-

2022 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

«Единый 

урок» 

г. Саратов 

18.03.2022г. «Психологичес

кое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологическ

ой службы в 

системе 

образования в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года» 

удостоверение 

№534-1666951 

от 18.03.2022г. 

Дерунова 

Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

12.03.-

19.03.2022г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2632639071 от 

19.03.2022г. 

Малыш 

Марина 

Петровна 

заведующий 

приемным 

отделением с 

карантинным 

блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

21.03.-

31.03.2022г. 

«Организацион

но-

управленческая 

деятельность в 

государственно

м учреждении 

социального 

обслуживания»  

удостоверение 

№231201117878 

от 31.03.2022г., 

рег.№172 

Дерунова 

Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

05.04.-

15.04.2022г. 

«Психологичес

кие технологии 

работы в 

социальной 

сфере. Арт-

терапия» 

удостоверение 

№231201117978  

от 15.04.2022г., 

рег.№271 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

23.04.-

26.04.2022г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1674677013 от 

26.04.2022г. 



г. 

Екатеринбург 

Лазько 

Мария 

Александров

на 

медицинская 

сестра 

ГБПОУ 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

01.04.-

28.04.2022г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

удостоверение 

№590400055621 

от28.04.2022г., 

рег. №54 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

30.04.-

07.05.2022г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2681688001 от 

07.05.2022г. 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

07.05.-

15.05.2022г. 

«Педагогическ

ие технологии 

организации 

досуга детей» 

сертификат 

№9998696083 от 

15.05.2022г. 

Коробицина 

Татьяна 

Валентинов

на 

педагог-

психолог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

07.05.-

15.05.2022г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2688696022 от 

15.05.2022г. 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

07.05.-

15.05.2022г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2688696018 от 

15.05.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

20.05.2022г. «Современные 

методы 

профилактики 

ветряной оспы 

и 

опоясывающег

о лишая»» 

сертификат 

№TUWSPP-

210312-

SPO2602289-

2022 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель Учебный 

центр 

«Инфоурок»  

г. Смоленск 

20.05.2022г. Развитие 

эмоциональног

о интеллекта у 

младших 

школьников» 

свидетельство 

серия КВ 

№06295430 от 

20.05.2022г. 

Ружина социальный ООО 15.05.- «Профилактика сертификат 



Наталья 

Алексеевна 

педагог «Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

21.05.2022г. терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

№2696702037 от 

21.05.2022г. 

Лунин 

Валерий 

Александров

ич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

16.05.-

26.05.2022г. 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

удостоверение 

№231201118091 

от 26.05.2022г., 

рег.№384 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

16.05.-

26.05.2022г. 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

удостоверение 

№231201118108 

от 26.05.2022г., 

рег.№401 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

16.05.-

26.05.2022г. 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

удостоверение 

№231201118106 

от 26.05.2022г., 

рег.№399 

Шпигарь 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

21.05.-

28.05.2022г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2702709023 от 

28.05.2022г. 

Волошин 

Евгений 

Викторович 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

21.05.-

28.05.2022г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2702709030 от 

28.05.2022г. 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

04.06.-

11.06.2022г. 

«Технологии 

формирования 

и оценивания 

функционально

й грамотности 

обучающихся» 

сертификат 

№9998723164 от 

11.06.2022г. 



Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

13.06.2022г. «Детская 

агрессивность. 

Психологическ

ая коррекция 

агрессивности 

у 

дошкольников» 

свидетельство 

серия СЛ 

№23129399 от 

13.06.2022г. 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

13.06.2022г. «Дети 

поколения «Z»: 

основные 

вопросы 

воспитания и 

социализации 

дошкольников»  

свидетельство 

серия МГ 

№99056655 от 

13.06.2022г. 

Ковган 

Максим 

Александров

ич 

заместитель 

директора по 

противопожа

рной 

профилактик

е 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

06.06.-

17.06.2022г. 

«Организацион

но-

управленческая 

деятельность в 

государственно

м учреждении» 

удостоверение 

№231201118193 

от 17.06.2022г., 

рег.№485 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

11.06.-

18.06.2022г. 

«Актуальные 

образовательн

ые технологии 

и формы 

реализации 

воспитательной 

работы» 

сертификат 

№9998730325 от 

18.06.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

г. Челябинск 

14.06.-

19.06.2022г. 

«Основные 

принципы при 

организации 

питания детей» 

удостоверение 

№742417105639 

от 19.06.2022г., 

ре.№0489 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

02.07.2022г. «Причины 

плохого 

поведения у 

дошкольника 

или Секрет 

послушного 

ребенка» 

сертификат 

серия ИЙ 

№39028155 от 

02.07.2022г. 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

кастелянная ГАПОУ КК 

«Ленинградск

ий социально-

педагогически

й колледж» 

01.09.2018г.-

30.06.2022г. 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

диплом № 

112324 6305149 

от 01.07.2022г., 

рег.№12490 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

кастелянная ГАПОУ КК 

«Ленинградск

ий социально-

педагогически

й колледж» 

01.09.2018г.-

30.06.2022г. 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

диплом № 

232413013278 от 

02.07.2022г., 

рег.№2421-ПК 



развитием» 

Литвиненко 

Екатерина 

Олеговна 

помощник 

воспитателя 

ГАПОУ КК 

«Ленинградск

ий социально-

педагогически

й колледж» 

01.09.2018г.-

30.06.2022г. 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

диплом № 

112324 6305146 

от 01.07.2022г., 

рег.№12487 

Литвиненко 

Екатерина 

Олеговна 

помощник 

воспитателя 

ГАПОУ КК 

«Ленинградск

ий социально-

педагогически

й колледж» 

01.09.2018г.-

30.06.2022г. 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием» 

диплом № 

232413013275 от 

02.07.2022г., 

рег.№2418-ПК 

Дмитриченк

о Ольга 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

06.05.-

08.07.2022г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

диплом 

№742415272452 

от 08.07.2022г., 

рег.№0075 

Коблик 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Всероссийски

й 

педагогически

й портал 

«Педжурнал» 

г. Кемерово 

25.07.2022г. Всероссийская 

конференция 

«Образование 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями

» 

сертификат 

№1239118 от 

25.07.2022г. 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

17.02.-

27.07.2022г. 

«Современные 

тенденции в 

воспитании с 

социализации 

детей» 

удостоверение 

серия ПК 

№00373613 от 

27.07.2022г. 

Макеева Яна 

Евгеньтевна  

специалист 

по 

социальной 

работе 

ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

01.04.-

01.08.2022г. 

профессиональ

ная 

переподготовка 

«Учитель 

физической 

культуры» 

диплом 

№232416631863 

от 01.08.2022г., 

рег.№2953 

Башта 

Александра 

Владимиров

на 

воспитатель ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

29.04.-

01.08.2022г. 

профессиональ

ная 

переподготовка 

«Социальный 

педагог» 

диплом 

№232416631864 

от 01.08.2022г., 

рег.№2954 

Приболовец 

Максим 

Александров

ич 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

06.08.-

16.08.2022г. 

«Развитие 

одаренности 

детей в системе 

дополнительно

го 

образования» 

удостоверение 

серия КПК 

№4379587622 от 

16.08.2022г., 

рег.№0138456 



Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель Международн

ый центр 

образования и 

педагогики  

г. Красноярск 

17.07.2022г. «Девиантное 

поведение 

детей 

школьного 

возраста. 

Причины и 

профилактика» 

сертификат  

серия СРТ 

№272007 от 

17.08.2022г. 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель Международн

ый центр 

образования и 

педагогики  

г. Красноярск 

20.08.2022г. «Активные 

методы 

обучения на 

занятиях в 

школах и 

дошкольных 

учреждениях» 

сертификат  

серия СРТ 

№272005 от 

20.08.2022г. 

Любимый 

Александр 

Викторович 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

13.08.-

23.08.2022г. 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

удостоверение 

серия КПК 

№4379588151 от 

23.08.2022г., 

рег.№0138985 

Слесарчук 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель ЦРП 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образовании» 

г. Санкт-

Петербург 

01.09.2022г. «Речевое 

развитие 

дошкольников 

как важнейшая 

образовательна

я область 

ФГОС ДО» 

свидетельство 

№302680 от 

01.09.2022г. 

Лазарева 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

05.09.-

15.09.2022г. 

«Профилактика 

девиантного 

поведения и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних» 

удостоверение 

№231201118454 

от 15.09.2022г., 

рег.№743 

Слесарчук 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

10.09.-

17.09.2022г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1814821026 от 

17.09.2022г. 

Слесарчук 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель ДОП «Центр 

развития 

педагогики» 

г. Санкт-

Петербург 

19.09.2022г. «Понятие 

буллинга, 

профилактика 

травли в 

образовательн

ых 

организациях» 

сертификат 

серия ЭП 

№304027 от 

19.09.2022г. 

Овчаренко медицинская Портал 20.09.2022г. «Заболевания сертификат 



Наталья 

Ивановна 

сестра непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

кожи у детей 

раннего 

возраста» 

рег.№DNNOIM-

200514-

SPO4218053-

2022 от 

20.09.2022г. 

Бронник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

20.09.2022г. «Пузырчатка у 

детей. Роль 

медицинской 

сестры» 

сертификат 

рег.№TGNEWV-

210309-

SPO4220765-

2022 

Бронник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

20.09.2022г. «Гигиенически

е основы и 

медицинский 

контроль за 

физическим 

воспитанием 

школьников» 

сертификат 

рег.№USGN-

5171-

SPO4220308-

2022 

Коблик 

Ирина 

Михайловна  

воспитатель Всероссийски

й 

педагогически

й порта 

«Педдиспут» 

23.09.2022г. «Как быть 

интересным 

собеседником» 

сертификат 

№PDOB-12000 

от 23.09.2022г. 

Коблик 

Ирина 

Михайловна  

воспитатель Международн

ый 

информацион

но-

образовательн

ый центр 

развития 

г. Москва 

24.09.2022г. «Формы и 

методы 

патриотическог

о воспитания: 

традиции и 

инновации» 

сертификат 

серия ДП-О 

№14604 от 

24.09.2022г. 

Броник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

19.09.-

24.09.2022г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии. 

Специальная 

оториноларинг

ология» 

удостоверение 

№742418225155 

от 24.09.2022г., 

рег.№0869 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания»  

г. 

24.09.-

01.10.2022г. 

«Дистанционно

е обучение: 

использование 

социальных 

сетей и 

виртуальной 

обучающей 

сертификат 

№1022000663 от 

01.10.2022г. 



Екатеринбург среды в 

образовании» 

Броник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

06.10.2022г. «Часто 

болеющие дети 

или пациенты с 

рекуррентными 

респираторным

и инфекциями. 

Организация 

сестринской 

помощи в 

амбулаторно-

поликлиническ

их условиях» 

сертификат 

TNOKEC-

200514-

SPO4430142-

2022 от 

06.10.2022г. 

Броник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

06.10.2022г. «Лихорадка у 

детей. 

Классификация 

и 

дифференциаль

ная 

диагностика. 

Инфекционная 

безопасность» 

сертификат 

DWDJPQ-

210309-

SPO4429382-

2022 от 

06.10.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

06.10.2022г. «Особенности 

сестринского 

ухода и 

неотложная 

помощь детям 

при 

гипертермичес

ком синдроме» 

сертификат 

DMMEPS-

200514-

SPO4430583-

2022 от 

06.10.2022г. 

Панков Егор 

Олегович 

заместитель 

директора по 

противопожа

рной 

профилактик

е 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

04.10.-

14.10.2022г. 

«Основы 

антитеррорист

ической 

подготовки 

должностных 

лиц, 

обеспечивающ

их 

безопасность 

организации» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

14.10.2022г., 

рег.№407-22  

Ющенко 

Ольга 

Валерьевна 

юрисконсуль

т 

ООО 

«Академия 

стратегическо

го 

управления»  

г. Краснодар 

04.10.-

18.10.2022г. 

«Профилактика 

и 

противодейств

ие коррупции 

при 

осуществлении 

закупок»  

удостоверение 

№231201374483 

от 18.10.2022 

года, 

рег.№758/22 

Кивля 

Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ФБУН 

«Новосибирск

ий научно-

18.10.-

21.10.2022г. 

«Основы 

здорового 

питания (для 

сертификат 

№8R80M2353SC

5631895531 от 



исследователь

ский институт 

гигиены» 

Роспотребнадз

ора 

детей 

дошкольного 

возраста)» 

21.10.2022г.  

Панков Егор 

Олегович 

заместитель 

директора по 

противопожа

рной 

профилактик

е 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

14.10.-

26.10.2022г. 

«Работа со 

служебной 

информацией 

ограниченного 

распространен

ия, 

содержащейся 

в документах 

об 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объектов 

(территорий)» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

26.10.2022г., 

рег.№437-33 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

14.10.-

26.10.2022г. 

«Работа со 

служебной 

информацией 

ограниченного 

распространен

ия, 

содержащейся 

в документах 

об 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объектов 

(территорий)» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

26.10.2022г., 

рег.№436-22 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

14.10.-

26.10.2022г. 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителям

и и 

специалистами 

общехозяйстве

нных систем 

управления» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

26.10.2022г., 

рег.№435-22  

Панков Егор 

Олегович 

заместитель 

директора по 

противопожа

рной 

профилактик

е 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

14.10.-

26.10.2022г. 

«Руководители 

структурных 

подразделений 

(работники) и 

специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченн

ые решать 

задачи в 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

26.10.2022г., 

рег.№434-22 



области 

защиты 

населения и 

территорий от 

ЧС» 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

14.10.-

26.10.2022г. 

«Руководители 

структурных 

подразделений 

(работники) и 

специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченн

ые решать 

задачи в 

области 

защиты 

населения и 

территорий от 

ЧС» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

26.10.2022г., 

рег.№433-22 

Ковган 

Максим 

Александров

ич 

специалист 

гражданской 

обороны 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

14.10.-

26.10.2022г. 

«Руководители 

структурных 

подразделений 

(работники) и 

специалисты 

организаций, 

специально 

уполномоченн

ые решать 

задачи в 

области 

защиты 

населения и 

территорий от 

ЧС» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

26.10.2022г., 

рег.№432-22 

Ковган 

Максим 

Александров

ич 

специалист 

гражданской 

обороны 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

20.10.-

26.10.2022г. 

«Способы 

защиты и 

действия в 

случае 

применения на 

объекте 

(ткрритории) 

токсичных 

химикатов, 

отравляющих 

веществ и 

патогенных 

биологических 

агентов» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

26.10.2022г., 

рег.№431-22 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

10.10.-

27.10.2022г. 

«Профессионал

ьная 

подготовка лиц 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 



вно-

хозяйственно

й работе 

г. Ижевск на право 

работы с 

отходами I-IV 

класса 

опасности» 

27.10.2022г., 

рег.№438-22 

Ющенко 

Ольга 

Валерьевна 

юрисконсуль

т 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

06.10.-

31.10.2022г. 

«Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

31.10.2022г., 

рег.№448-22 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

г. Ижевск 

06.10.-

31.10.2022г. 

«Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

31.10.2022г., 

рег.№449-22 

Солодовник

ова Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ООО 

«ТаймПэд 

ЛТД» 

г. Москва 

09.11.2022г. «Занимательны

е задания и 

игры при 

коррекции 

нарушений 

чтения и 

письма» 

диплом 

№4032675504 от 

09.11.2022г. 

Броник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

10.11.2023г. «Тяжелое 

острое 

нарушение 

питания у 

детей. Выписка 

и последующее 

наблюдение» 

сертификат 

TWMEWC-

210309-SPO-

4887904-2022 от 

10.11.2022г. 

Броник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

10.11.2023г. «Сестринская 

помощь детям 

при острых 

кишечных 

инфекциях 

(ОКИ)» 

сертификат 

DMAAAW-

200514-SPO-

4888346-2022 от 

10.11.2022г. 

Броник 

Елена 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

10.11.2023г. «Лекарственна

я помощь в 

сертификат 

DGWI-8215-



Владимиров

на 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

сестринской 

практике: 

пероральный 

способ 

применения 

лекарственных 

средств» 

SPO-4883117-

2022 от 

10.11.2022г. 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания»  

г. 

Екатеринбург 

03.11.-

11.11.2022г. 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

процессе 

образовательно

й 

деятельности» 

сертификат № 

2211003039 от 

11.11.2022г. 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Инфоурок»  

г. Смоленск 

11.10.2022г. «Память: виды, 

индивидуально

-

типологически

е особенности 

и способы 

развития» 

свидетельство 

серия ПЙ № 

43076844 от 

11.10.2022г. 

Слесарчук 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель МОПП 

«ФГОС 

онлайн» 

г. 

Железногорск  

14.11.2022г. «Девиантное 

поведение 

детей 

школьного 

возраста. 

Причины и 

профилактика» 

диплом серия 

СРТ 

№1000174395 от 

14.11.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

15.11.2022г. «Хронические 

расстройства 

питания у 

детей» 

сертификат 

DVNSPI-210309-

SPO-4945202-

2022 от 

15.11.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

15.11.2022г. «Программа 

оптимизации 

питания детей 

в возрасте от 1 

года до 3 лет» 

сертификат 

TVWRWV-

210309-SPO-

4948425-2022 от 

15.11.2022г. 

Менжинская 

Ольга 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

15.11.-

17.11.2022г. 

«Обучение 

дошкольников 

свидетельство 

серия АС 



Владимиров

на 

г. Смоленск и младших 

школьников 

через игру: 

теория и 

практика, 

офлайн и 

онлайн» 

№00409643 от 

17.11.2022г. 

Кирьянова 

Елена 

Александров

на 

специалист 

по 

социальной 

работе  

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й  

14.11.-

16.11.2022г. 

«Формировани

е 

общероссийско

й гражданской 

идентичности 

школьников 

посредством 

реализации 

Федерального 

проекта «Без 

срока 

давности» 

удостоверение  

№733102521566 

от 16.11.2022г., 

рег.№4358 

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

17.11.2022г. «Клиповое 

мышление и 

профилактика 

его развития у 

обучающихся» 

свидетельство 

серия ОВ 

№99235783 от 

17.11.2022г. 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

г. Краснодар 

14.11.-

18.11.2022г. 

«Социально-

воспитательная 

работа с 

несовершеннол

етними» 

удостоверение 

№231201358405 

от 18.11.2022г., 

рег.№936 

Акварова 

Анна 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

22.11.2022г. «Гигиена рук 

медицинского 

персонала. 

Техника 

гигиены рук 

(по 

утвержденным 

клиническим 

рекомендациям

)» 

сертификат 

MINV-8565-

SPO5058995-

2022 от 

22.11.2022г. 

Акварова 

Анна 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

22.11.2022г. «Гигиена рук 

медицинского 

персонала. 

Использование 

перчаток (по 

утвержденным 

клиническим 

рекомендациям

)» 

сертификат 

RBGD-9155-

SPO5056714-

2022 от 

22.11.2022г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

Портал 

непрерывного 

медицинского 

и 

24.11.2022г. «Сестринская 

помощь при 

бронхиальной 

астме (БА) у 

сертификат 

DNEGDA-

200514-

SPO5095384-



фармацевтиче

ского 

образования 

МЗРФ 

г. Москва 

детей» 2022 от 

24.11.2022г. 

Кивля 

Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

18.11.-

25.11.2022г. 

«Актуальные 

образовательн

ые технологии 

и формы 

реализации 

воспитательной 

работы по 

ФГОС» 

сертификат 

№2211005131 от 

25.11.2022г. 

Коблик 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

26.11.2022г. «Регуляторная 

гильотина»: 

практика 

применения в 

системе 

образования» 

свидетельство 

серия РЙ 

№69962860 от 

26.11.2022г.  

Менжинская 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

15.11.-

30.11.2022г. 

«Дислексия, 

дисграфия, 

дискалькулия у 

младших 

школьников: 

нейропсихолог

ическая 

диагностика и 

коррекция» 

удостоверение 

серия ПК 

№00445024 от 

30.11.2022г.,  

рег. № 440689 

Слесарчук 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель Дистанционн

ый 

образовательн

ый портал 

«Продленка» 

г. Санкт-

Петербург 

30.11.2022г. «Возрастные и 

психологическ

ие особенности 

младших 

школьников» 

сертификат 

серия ЭП 

№319485 от 

30.11.2022г. 

Коблик 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель Образователь

ный портал 

«ФГОС 

онлайн» 

01.12.2022г. «Эффективные 

методы 

развития и 

совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов как 

фактора 

повышения 

качества 

педагогическог

о процесса в 

условиях 

ФГОС» 

сертификат  

серия СС 

№1000194297 от 

01.12.2022г. 

Филобок воспитатель ГКУ КК 22.11.- «Профилактика удостоверение 



Ольга 

Алексеевна 

«Краевой 

методический 

центр» 

г. Краснодар 

02.12.2022г. жестокого 

обращения с 

детьми»   

№231201358436 

от 02.12.2022г., 

рег.№967 

Шпигарь 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

г. Краснодар 

28.11.-

02.12.2022г. 

«Технологии 

конструктивно

го 

взаимодействи

я»  

удостоверение 

№231201358460 

от 02.12.2022г., 

рег.№991 

Акварова 

Анна 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

28.11.-

03.12.2022г. 

«Особенности 

проведения 

детского 

лечебного 

массажа» 

удостоверение 

№742418540111 

от 03.12.2022г., 

рег.№1052 

Солодовник

ова Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ООО 

«Росконкурс» 

г. 

Новосибирск 

06.12.2022г. «Особые 

образовательн

ые потребности 

детей с 

ментальными 

нарушениями 

(ЗПР, УО, 

РАС)» 

свидетельство 

№1278024 от 

06.12.2022г. 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Образователь

но-

просветительс

кий портал 

«ФГОС 

онлайн» 

07.12.2022г. «Использовани

е приложения 

Microsoft Excel 

2010 в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

сертификат 

серия СК 

№1000195843 от 

07.12.2022г. 

Зацепа 

Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель Образователь

но-

просветительс

кий портал 

«ФГОС 

онлайн» 

10.12.2022г. «Освоение и 

применение 

Microsoft Office 

Word» 

сертификат 

серия СК 

№1000195888 от 

10.12.2022г. 

Коблик 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель Образователь

но-

просветительс

кий портал 

«ФГОС 

онлайн» 

10.12.2022г. «Способы 

обеспечения 

медиабезопасн

ости детей и 

подростков в 

сети Интернет 

и других 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

источниках» 

сертификат 

серия СС 

№1000194296 от 

10.12.2022г. 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«Солнечный 

13.12.2022г. «Познавательн

о-речевое 

развитие 

дошкольников 

с 

сертификат 

серия СМ 

№4571792 от 

13.12.2022г. 



свет» использование

м 

мнемотехники» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна  

воспитатель Дистанционн

ый 

образовательн

ый портал 

«Продленка» 

г. Санкт-

Петербург 

14.12.2022г. «Коррекционно

-развивающая 

работа с 

детьми с ОВЗ» 

сертификат 

серия ЭП 

№321584 от 

14.12.2022г. 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

16.12.2022г. «Педагогическ

ие технологии 

организации 

досуга детей» 

сертификат 

№2212003366 от 

16.12.2022г. 

Лазарева 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

управления» 

19.12.2022г. «Общие 

вопросы 

охраны труда и 

функционирова

ния системы 

управления 

охраной труда» 

удостоверение 

от 19.12.2022г. 

№207 

 

 

Обучающие мероприятия 

(конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, практикумы и др.) 
 

Ф.И.О. 

специалиста 

Должность Наименование 

учреждения, на 

базе которого 

осуществлялась 

подготовка 

Сроки 

прохождени

я  

Вид 

обучающег

о 

мероприят

ия 

Тема 

обучающего 

мероприятия 

Бабий Снежана 

Григорьевна 

воспитатель Центр развития 

педагогики г. 

Санкт-Петербург 

24.01.2022г. семинар «Анализ 

эффективности 

деятельности 

детских 

творческих 

объединений 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.01.2022г. интерактив

ный 

семинар 

«Культура 

перфекционизма 

и ее влияние на 

детей, 

подростков и 

взрослых» 

Москаль 

Кристина 

Олеговна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.01.2022г. интерактив

ный 

семинар 

«Культура 

перфекционизма 

и ее влияние на 

детей, 

подростков и 

взрослых» 



Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.01.2022г. интерактив

ный 

семинар 

«Культура 

перфекционизма 

и ее влияние на 

детей, 

подростков и 

взрослых» 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.01.2022г. интерактив

ный 

семинар 

«Культура 

перфекционизма 

и ее влияние на 

детей, 

подростков и 

взрослых» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.01.2022г. интерактив

ный 

семинар 

«Культура 

перфекционизма 

и ее влияние на 

детей, 

подростков и 

взрослых» 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых проектов» 

Направление 

«Социальные 

проекты» 

г. Москва 

15.02.2022г. онлайн-

презентаци

я проекта 

«Верное 

направление» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

Школа развития 

эмоций г. Пермь 

17.02.2022г. вебинар «В помощь 

психологу. Как 

подросткам 

справляться с 

эмоциями» 

Кузнецова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

ГКУ СО КК 

«Кропоткинский 

детский дом-

интернат» 

22.02.2022г. семинар-

практикум 

«Организация 

развивающего 

ухода за детьми 

с тяжелыми 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Читкарова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель-

дефектолог 

ГКУ СО КК 

«Кропоткинский 

детский дом-

интернат» 

22.02.2022г. семинар-

практикум 

«Организация 

развивающего 

ухода за детьми 

с тяжелыми 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Кропоткинский 

детский дом-

интернат» 

22.02.2022г. семинар-

практикум 

«Организация 

развивающего 

ухода за детьми 

с тяжелыми 

множественным 

нарушениями 



развития» 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Афипский 

детский дом для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

16.03.2022г. семинар «Формы и 

технологии 

взаимодействия 

с учреждениями 

культуры, 

образования, 

общественными 

организациями в 

период 

пандемии» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Афипский 

детский дом для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

16.03.2022г. семинар «Формы и 

технологии 

взаимодействия 

с учреждениями 

культуры, 

образования, 

общественными 

организациями в 

период 

пандемии» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Афипский 

детский дом для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

16.03.2022г. семинар «Формы и 

технологии 

взаимодействия 

с учреждениями 

культуры, 

образования, 

общественными 

организациями в 

период 

пандемии» 

Коблик Ирина 

Михайловна 

воспитатель Педжурнал 

СМИ 

22.03.2022г. Всероссийс

кая 

конференц

ия 

«Обучение через 

всю жизнь и 

самообразование 

– тренд 

современного 

образования» 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель Международный 

образовательный 

порта 

«Солнечный 

свет» 

24.03.2022г. вебинар «Особенности 

игры с 

агрессивными 

детьми» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель Международный 

образовательный 

порта 

«Солнечный 

свет» 

24.03.2022г. вебинар «Особенности 

игры с 

агрессивными 

детьми» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

Международный 

образовательный 

порта 

«Солнечный 

свет» 

24.03.2022г. вебинар «Самоповрежде

ия у детей. Как 

помочь?» 



Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

СРЦН» 

29.03.2022г. семинар «Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков 

средствами 

патриотического 

воспитания»» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

СРЦН» 

29.03.2022г. семинар «Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков 

средствами 

патриотического 

воспитания»» 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

СРЦН» 

29.03.2022г. семинар «Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков 

средствами 

патриотического 

воспитания»» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

СРЦН» 

29.03.2022г. семинар «Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков 

средствами 

патриотического 

воспитания»» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

СРЦН» 

29.03.2022г. семинар «Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков 

средствами 

патриотического 

воспитания»» 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

СРЦН» 

29.03.2022г. семинар «Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков 

средствами 

патриотического 

воспитания»» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

21.04.2022г. семинар «Руки учат 

говорить. 

Трудовое 

обучение 

доступно и 

открыто для 

детей с разными 

возможностями» 

Солодовникова 

Елена 

педагог 

дополнитель

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

21.04.2022г. семинар «Руки учат 

говорить. 



Николаевна  ного 

образования 

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

Трудовое 

обучение 

доступно и 

открыто для 

детей с разными 

возможностями» 

Пашаева 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

21.04.2022г. семинар «Руки учат 

говорить. 

Трудовое 

обучение 

доступно и 

открыто для 

детей с разными 

возможностями» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

21.04.2022г. семинар «Руки учат 

говорить. 

Трудовое 

обучение 

доступно и 

открыто для 

детей с разными 

возможностями» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКОУ КК 

«Березанская 

школа-

интернат» 

26.04.2022г. семинар-

практикум 

«Профилактика 

радикализации 

молодежной 

среды и 

выявление 

подростков, 

склонных к 

насилию в 

детских 

учреждениях» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКОУ КК 

«Березанская 

школа-

интернат» 

26.04.2022г. семинар-

практикум 

«Профилактика 

радикализации 

молодежной 

среды и 

выявление 

подростков, 

склонных к 

насилию в 

детских 

учреждениях» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКОУ КК 

«Березанская 

школа-

интернат» 

26.04.2022г. семинар-

практикум 

«Профилактика 

радикализации 

молодежной 

среды и 

выявление 

подростков, 

склонных к 

насилию в 

детских 

учреждениях» 



Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКОУ КК 

«Березанская 

школа-

интернат» 

26.04.2022г. семинар-

практикум 

«Профилактика 

радикализации 

молодежной 

среды и 

выявление 

подростков, 

склонных к 

насилию в 

детских 

учреждениях» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКОУ КК 

«Березанская 

школа-

интернат» 

26.04.2022г. семинар-

практикум 

«Профилактика 

радикализации 

молодежной 

среды и 

выявление 

подростков, 

склонных к 

насилию в 

детских 

учреждениях» 

Слесарчук 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД 

28.04.2022г. семинар-

практикум 

«Технологии 

подготовки 

воспитанников-

выпускников 

комплексного 

центра к 

самостоятельной 

жизни» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД 

28.04.2022г. семинар-

практикум 

«Технологии 

подготовки 

воспитанников-

выпускников 

комплексного 

центра к 

самостоятельной 

жизни» 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД 

28.04.2022г. семинар-

практикум 

«Технологии 

подготовки 

воспитанников-

выпускников 

комплексного 

центра к 

самостоятельной 

жизни» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД 

28.04.2022г. семинар-

практикум 

«Технологии 

подготовки 

воспитанников-

выпускников 

комплексного 

центра к 

самостоятельной 

жизни» 



Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКОУ КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

17.05.2022г. семинар «Сенсорная игра 

– важная часть 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с умственной 

отсталостью, с 

тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКОУ КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

17.05.2022г. семинар «Сенсорная игра 

– важная часть 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с умственной 

отсталостью, с 

тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКОУ КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

17.05.2022г. семинар «Сенсорная игра 

– важная часть 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с умственной 

отсталостью, с 

тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКОУ КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

17.05.2022г. семинар «Сенсорная игра 

– важная часть 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с умственной 

отсталостью, с 

тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Кузнецова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

ГКОУ КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

17.05.2022г. семинар «Сенсорная игра 

– важная часть 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с умственной 

отсталостью, с 

тяжелыми и 



множественным 

нарушениями 

развития» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

17.05.2022г. психологич

еский 

фестиваль 

«#Сделаймирсве

тлее» 

Презентация 

опыта работы. 

Выступление по 

теме: 

«Сопровождающ

ая работа 

педагога-

психолога в 

период 

адаптации детей 

подросткового 

возраста, 

находящихся в 

условиях 

социально-

реабилитационн

ого центра» 

Семенова 

Дарья 

Эдуардовна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

17.05.2022г. психологич

еский 

фестиваль 

«#Сделаймирсве

тлее» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

17.05.2022г. психологич

еский 

фестиваль 

«#Сделаймирсве

тлее» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Каневской 

СРЦН» 

24.05.2022г. семинар-

практикум 

«Профессиональ

ный стандарт 

педагога как 

ресурс 

повышения 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Каневской 

СРЦН» 

24.05.2022г. семинар-

практикум 

«Профессиональ

ный стандарт 

педагога как 

ресурс 

повышения 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

31.05.2022г. семинар «Психологическ

ие аспекты 

работы с детьми, 

подвергшимися  



жестокому 

обращению» 

Семенова 

Дарья 

Эдуардовна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Приморско 

31.05.2022г. семинар «Психологическ

ие аспекты 

работы с детьми, 

подвергшимися  

жестокому 

обращению» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Приморско 

31.05.2022г. семинар «Психологическ

ие аспекты 

работы с детьми, 

подвергшимися  

жестокому 

обращению» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Приморско 

31.05.2022г. семинар «Психологическ

ие аспекты 

работы с детьми, 

подвергшимися  

жестокому 

обращению» 

Лозовой Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора 

по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

15.06.2022г. семинар «Управление 

персоналом 

организации: 

современные 

технологии» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

15.06.2022г. семинар «Управление 

персоналом 

организации: 

современные 

технологии» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

15.06.2022г. семинар «Управление 

персоналом 

организации: 

современные 

технологии» 

Малыш 

Марина 

Петровна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

15.06.2022г. семинар «Управление 

персоналом 

организации: 

современные 

технологии» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Усть-

Лабинский 

СРЦН» 

16.06.2022г. круглый 

стол 

«Развитие 

креативного 

мышления у 

несовершенноле



тних в условиях 

СРЦН» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Усть-

Лабинский 

СРЦН» 

16.06.2022г. круглый 

стол 

«Развитие 

креативного 

мышления у 

несовершенноле

тних в условиях 

СРЦН» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.06.2022г. психологич

еский клуб 

«Кибербуллинг: 

как защитить 

себя» 

Презентация 

опыта работы. 

Практическое 

занятие по 

данной теме 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.06.2022г. психологич

еский клуб 

«Кибербуллинг: 

как защитить 

себя» 

Презентация 

опыта работы. 

Практическое 

занятие по 

данной теме 

Семенова 

Дарья 

Эдуардовна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.06.2022г. семинар-

тренинг 

«Токсичные 

отношения: 

абьюз, 

газлайтинг» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.06.2022г. семинар-

тренинг 

«Токсичные 

отношения: 

абьюз, 

газлайтинг» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.06.2022г. семинар-

тренинг 

«Токсичные 

отношения: 

абьюз, 

газлайтинг» 

Кирьянова 

Елена 

Александровна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.06.2022г. семинар-

тренинг 

«Токсичные 

отношения: 

абьюз, 

газлайтинг» 

Макеева Яна 

Евгеньевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.06.2022г. семинар-

тренинг 

«Токсичные 

отношения: 

абьюз, 

газлайтинг» 

Читкарова 

Анастасия 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.06.2022г. семинар-

тренинг 

«Токсичные 

отношения: 

абьюз, 

газлайтинг» 

Лазарева 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.06.2022г. семинар-

тренинг 

«Токсичные 

отношения: 

абьюз, 

газлайтинг» 



Пашаева 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

ДДИ» 

28.06.2022г. семинар «Экопсихологич

еский подход к 

организации 

развивающего 

пространства в 

условиях 

детского дома» 

Лукашова 

Галина 

Александровна 

инструктор 

по труду 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

ДДИ» 

28.06.2022г. семинар «Экопсихологич

еский подход к 

организации 

развивающего 

пространства в 

условиях 

детского дома» 

Москаль 

Кристина 

Олеговна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

06.07.2022г. семинар «Развитие 

нравственно-

духовных 

ценностей 

несовершенноле

тних на основе 

патриотического 

и религиозного 

фундамента. 

Влияние 

современной 

действительност

и на 

подрастающее 

поколение» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

06.07.2022г. семинар «Развитие 

нравственно-

духовных 

ценностей 

несовершенноле

тних на основе 

патриотического 

и религиозного 

фундамента. 

Влияние 

современной 

действительност

и на 

подрастающее 

поколение» 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

06.07.2022г. семинар «Развитие 

нравственно-

духовных 

ценностей 

несовершенноле

тних на основе 

патриотического 

и религиозного 



фундамента. 

Влияние 

современной 

действительност

и на 

подрастающее 

поколение» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.07.2022г. семинар «Ценности 

семейно-

ориентированно

го подхода в 

социальной 

работе. 

Технологии 

раннего 

выявления 

случаев 

жестокого 

обращения с 

детьми» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.07.2022г. семинар «Ценности 

семейно-

ориентированно

го подхода в 

социальной 

работе. 

Технологии 

раннего 

выявления 

случаев 

жестокого 

обращения с 

детьми» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.07.2022г. семинар «Ценности 

семейно-

ориентированно

го подхода в 

социальной 

работе. 

Технологии 

раннего 

выявления 

случаев 

жестокого 

обращения с 

детьми» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.07.2022г. воркшоп «Трансформация 

негативного 

детского опыта в 

позитивные 

установки» 

Дерунова Анна педагог- ГКУ КК 28.07.2022г. воркшоп «Трансформация 



Николаевна психолог «Краевой 

методический 

центр» 

негативного 

детского опыта в 

позитивные 

установки» 

Кузнецова 

Ирин 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.07.2022г. воркшоп «Трансформация 

негативного 

детского опыта в 

позитивные 

установки» 

Пашаева 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.07.2022г. воркшоп «Трансформация 

негативного 

детского опыта в 

позитивные 

установки» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Ейский детский 

дом-интернат 

18.08.2022г. мастер-

класс 

«Медико-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей-

инвалидов» 

Кузнецова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

ГКУ СО КК 

«Ейский детский 

дом-интернат 

18.08.2022г. мастер-

класс 

«Медико-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей-

инвалидов» 

Читкарова 

Анастасия 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

ГКУ СО КК 

«Ейский детский 

дом-интернат 

18.08.2022г. мастер-

класс 

«Медико-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей-

инвалидов» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Выселковский 

СРЦН» 

06.09.2022г. мероприят

ие 

«Мой край 

родной» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Выселковский 

СРЦН» 

06.09.2022г. мероприят

ие 

«Мой край 

родной» 

Кравец Марина 

Николаевна 

директор ГКУ СО КК 

«Медведовский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» 

07.09.2022г. рабочая 

встреча 

«Итоги 

реализации 

программы 

воспитания в 

учреждении. 

Возникающие 

проблемы и 

трудности. 

Перспективы на 

будущее» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ГКУ СО КК 

«Медведовский 

детский дом с 

дополнительным 

07.09.2022г. рабочая 

встреча 

«Итоги 

реализации 

программы 

воспитания в 



ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

образованием» учреждении. 

Возникающие 

проблемы и 

трудности. 

Перспективы на 

будущее» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

21.09.2022г. семинар «Социальная 

тревожность в 

детском 

возрасте: 

диагностика, 

коррекция» 

Солодуша 

Екатерина 

Владимировна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

21.09.2022г. семинар «Социальная 

тревожность в 

детском 

возрасте: 

диагностика, 

коррекция» 

Макеева Яна 

Евгеньевна 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

21.09.2022г. семинар «Социальная 

тревожность в 

детском 

возрасте: 

диагностика, 

коррекция» 

Лазарева 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

центр помощи 

детям» 

23.09.2022г. семинар-

практикум 

«Создание 

условий для 

социализации 

воспитанников 

через социально-

бытовое 

ориентирование

» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

центр помощи 

детям» 

23.09.2022г. семинар-

практикум 

«Создание 

условий для 

социализации 

воспитанников 

через социально-

бытовое 

ориентирование

» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

центр помощи 

детям» 

23.09.2022г. семинар-

практикум 

«Создание 

условий для 

социализации 

воспитанников 

через социально-

бытовое 

ориентирование

» 

Лукашова 

Галина 

Александровна 

инструктор 

по труду 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

центр помощи 

детям» 

23.09.2022г. семинар-

практикум 

«Создание 

условий для 

социализации 

воспитанников 



через социально-

бытовое 

ориентирование

» 

Король 

Людмила 

Владимировна 

инструктор 

по труду 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

центр помощи 

детям» 

23.09.2022г. семинар-

практикум 

«Создание 

условий для 

социализации 

воспитанников 

через социально-

бытовое 

ориентирование

» 

Лазарева 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

Межрегиональн

ый форум  

«Подростки 

360» 

г. Новосибирск 

12.10.-

13.10.2022г. 

межрегион

альный 

форум 

«Подростки 

360» 

Направление 

«Девиантное 

поведение» 

Шпигарь Ольга 

Владимировна 

воспитатель Межрегиональн

ый форум  

«Подростки 

360» 

г. Новосибирск 

12.10.-

13.10.2022г. 

межрегион

альный 

форум 

«Подростки 

360» 

Направление 

«Буллинг» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

18.10.2022г. педагогиче

ская 

мастерстка

я 

«Декоративно-

прикладное 

искусство, как 

связующее звено 

прошлого и 

будущего (в 

рамках года 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

народов 

Российской 

Федерации» 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

18.10.2022г. педагогиче

ская 

мастерстка

я 

«Декоративно-

прикладное 

искусство, как 

связующее звено 

прошлого и 

будущего (в 

рамках года 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

народов 

Российской 

Федерации» 



Дуборкин 

Павел 

Борисович 

программист ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.10.2022г. семинар «Цифровые 

инструменты и 

веб-сервисы в 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Кирьянова 

Елена 

Александровна                                                          

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.10.2022г. семинар «Цифровые 

инструменты и 

веб-сервисы в 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Солодуша 

Екатерина 

Владимировна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.10.2022г. семинар «Цифровые 

инструменты и 

веб-сервисы в 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.10.2022г. семинар «Цифровые 

инструменты и 

веб-сервисы в 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.10.2022г. семинар «Цифровые 

инструменты и 

веб-сервисы в 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Кузнецова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

26.10.2022г. мастер-

класс 

«Работа со 

страхами, 

тревожностью, 

замкнутостью и 

агрессивностью 

посредством 

эбру-

технологии» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

26.10.2022г. мастер-

класс 

«Работа со 

страхами, 

тревожностью, 

замкнутостью и 

агрессивностью 

посредством 

эбру-

технологии» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

26.10.2022г. мастер-

класс 

«Работа со 

страхами, 

тревожностью, 

замкнутостью и 

агрессивностью 

посредством 



эбру-

технологии» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

26.10.2022г. мастер-

класс 

«Работа со 

страхами, 

тревожностью, 

замкнутостью и 

агрессивностью 

посредством 

эбру-

технологии» 

Голинная 

Юлия 

Григорьевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

27.10.2022г. дискуссион

ная 

площадка 

«Моббинг, 

буллинг, хейзинг 

как формы 

психологическог

о прессинга в 

детско-

подростковой 

среде» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

27.10.2022г. дискуссион

ная 

площадка 

«Моббинг, 

буллинг, хейзинг 

как формы 

психологическог

о прессинга в 

детско-

подростковой 

среде» 

Иващенко 

Наталья 

Александровна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

27.10.2022г. дискуссион

ная 

площадка 

«Моббинг, 

буллинг, хейзинг 

как формы 

психологическог

о прессинга в 

детско-

подростковой 

среде» 

Филобок Ольга 

Алексеевна 

воспитатель Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

03.11-

05.11.2022г. 

онлайн-

форум 

«Родные-

Любимые» 

Лазарева 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

03.11-

05.11.2022г. 

онлайн-

форум 

«Родные-

Любимые» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

03.11-

05.11.2022г. 

онлайн-

форум 

«Родные-

Любимые» 

Менжинская 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

03.11-

05.11.2022г. 

онлайн-

форум 

«Родные-

Любимые» 

Лукашова 

Галина 

Александровна 

инструктор 

по труду 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

СРЦН» 

16.11.2022г. семинар-

практикум 

«Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 



несовершенноле

тних» 

Пашаева 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

СРЦН» 

16.11.2022г. семинар-

практикум 

«Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

несовершенноле

тних» 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

СРЦН» 

16.11.2022г. семинар-

практикум 

«Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

несовершенноле

тних» 

Лазарева 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.11.2022г. психологич

еский клуб 

«Профилактика 

самовольных 

уходов 

несовершенноле

тних» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Динской 

СРЦН» 

25.11.2022г. митап «Наука успеха: 

ассертивность в 

работе с 

несовершенноле

тними, 

склонными к 

девиантному 

поведению» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна  

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Динской 

СРЦН» 

25.11.2022г. митап «Наука успеха: 

ассертивность в 

работе с 

несовершенноле

тними, 

склонными к 

девиантному 

поведению» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Динской 

СРЦН» 

25.11.2022г. митап «Наука успеха: 

ассертивность в 

работе с 

несовершенноле

тними, 

склонными к 

девиантному 

поведению» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Динской 

СРЦН» 

25.11.2022г. митап «Наука успеха: 

ассертивность в 

работе с 

несовершенноле

тними, 



склонными к 

девиантному 

поведению» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

МОО «Развитие 

психологической 

помощи» 

Краснодарская 

РОО по 

взаимодействию 

ветеранов и 

молодежи 

«Единство 

поколений» 

г. Краснодар 

02.12.-

03.12.2022г. 

конференц

ия 

«Развитие 

Психологическо

й Помощи – 

2022» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

МОО «Развитие 

психологической 

помощи» 

Краснодарская 

РОО по 

взаимодействию 

ветеранов и 

молодежи 

«Единство 

поколений» 

г. Краснодар 

02.12.-

03.12.2022г. 

конференц

ия 

«Развитие 

Психологическо

й Помощи – 

2022» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель Российская 

образовательная 

компания 

Maximum 

Edication 

04.12.2022г. фестиваль 

по 

профессио

нальной 

ориентации  

«День выбора» 

Голинная 

Юлия 

Григорьевна 

социальный 

педагог 

Российская 

образовательная 

компания 

Maximum 

Edication 

04.12.2022г. фестиваль 

по 

профессио

нальной 

ориентации  

«День выбора» 

Лозовой Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ООД Народный 

фронт «За 

Россию» 

05.12.2022г. тест Тотальный тест 

«Доступная 

среда» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ООД Народный 

фронт «За 

Россию» 

05.12.2022г. тест Тотальный тест 

«Доступная 

среда» 

Голинная 

Юлия 

Григорьевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

07.12.2022г. семинар-

практикум 

«Формирование 

социальной 

идентичности 

подростка» 

Солодуша 

Екатерина 

специалист 

по 

ГКУ КК 

«Краевой 

07.12.2022г. семинар-

практикум 

«Формирование 

социальной 



Владимировна социальной 

работе 

методический 

центр» 

идентичности 

подростка» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

07.12.2022г. семинар-

практикум 

«Формирование 

социальной 

идентичности 

подростка» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

07.12.2022г. семинар-

практикум 

«Формирование 

социальной 

идентичности 

подростка» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна  

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

социально-

реабилитационн

ый центр» 

14.12.2022г. круглый 

стол 

«Организация 

перевозки 

несовершенноле

тних между 

субъектами 

Российской 

Федерации и по 

Краснодарскому 

краю» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

социально-

реабилитационн

ый центр» 

14.12.2022г. круглый 

стол 

«Организация 

перевозки 

несовершенноле

тних между 

субъектами 

Российской 

Федерации и по 

Краснодарскому 

краю» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

социально-

реабилитационн

ый центр» 

14.12.2022г. круглый 

стол 

«Организация 

перевозки 

несовершенноле

тних между 

субъектами 

Российской 

Федерации и по 

Краснодарскому 

краю» 

Иващенко 

Наталья 

Александровна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

15.12.2022г. семинар-

практикум 

«Творческий 

подход в 

организации 

деятельности 

педагогов как 

одна из 

составляющих 

успешной 

реабилитации 

несовершенноле

тних в СРЦН» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

15.12.2022г. семинар-

практикум 

«Творческий 

подход в 

организации 

деятельности 



карантинны

м блоком 

педагогов как 

одна из 

составляющих 

успешной 

реабилитации 

несовершенноле

тних в СРЦН» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

15.12.2022г. семинар-

практикум 

«Творческий 

подход в 

организации 

деятельности 

педагогов как 

одна из 

составляющих 

успешной 

реабилитации 

несовершенноле

тних в СРЦН» 

Солодовникова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

15.12.2022г. семинар-

практикум 

«Творческий 

подход в 

организации 

деятельности 

педагогов как 

одна из 

составляющих 

успешной 

реабилитации 

несовершенноле

тних в СРЦН» 

 

Директор учреждения                                                                        М.Н. Кравец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринцева Татьяна Петровна, 

8(86145)3-00-12 


