
ИНФОРМАЦИЯ 

о профессиональной подготовке  и повышении квалификации специалистов 

(специалист по социальной работе, воспитатель, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, медицинский работник, специалист АХО и др.) 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Ленинградский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» ___________________________ 
(наименование учреждения) 

 

за 2018 год 

 

Повышение квалификации 

 

 
Ф.И.О. 

специалиста 

Должность Наименование 

учреждения, 

на базе 

которого 

осуществляла

сь подготовка 

Сроки 

прохождени

я  

Тема 

обучающего 

мероприятия 

Подтверждающ

ий документ 

(сертификат, 

удостоверение) 

Стоюнин 

Александр 

Михайлович 

водитель МАО ДОПО 

«Ленинградск

ий учебный 

центр» ст. 

Ленинградско

й МО 

Ленинградски

й район 

06.02.-

09.02.2018г. 

«Ежегодная 

переподготовка 

водителей 

предприятий и 

организаций, 

имеющих 

транспорт по 

ПДД и БД» 

удостоверение 

№8/2018 от 

12.02.2018г. 

Кравец 

Игорь 

Евгеньевич 

водитель МАО ДОПО 

«Ленинградск

ий учебный 

центр» ст. 

Ленинградско

й МО 

Ленинградски

й район 

06.02.-

09.02.2018г. 

«Ежегодная 

переподготовка 

водителей 

предприятий и 

организаций, 

имеющих 

транспорт по 

ПДД и БД» 

удостоверение 

№9/2018 от 

12.02.2018г. 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.02.-

22.02.2018г. 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

удостоверение 

231200304568, 

рег.№131 от 

22.02.2018г. 

Кравец 

Игорь 

Евгеньевич 

водитель ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

14.02.2018г. «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ДТП 

водителей» 

 

 

удостоверение 

№08 от 

14.02.2018г. 
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Стоюнин 

Александр 

Михайлович 

водитель ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

14.02.2018г. «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ДТП 

водителей» 

удостоверение 

№09 от 

14.02.2018г. 

Коробицына 

Татьяна 

Валентинов

на 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

19.03.-

23.03.2018г. 

«Медиация и 

медиативные 

технологии в 

работе с 

несовершеннол

етними» 

удостоверение 

231200304648, 

рег.№211 от 

23.03.2018г. 

Безрукова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.03.-

06.04.2018г. 

«Социально-

воспитательная 

деятельность в 

учреждении 

для 

несовершеннол

етних» 

удостоверение 

231200304687, 

рег.№250 от 

06.04.2018г. 

Новикова  

Марина 

Борисовна 

заведующий 

приемным 

отделением с 

карантинным 

блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

02.04.-

13.04.2018г. 

«Организацион

но-

управленческая 

деятельность в 

государственно

м учреждении 

социального 

обслуживания» 

удостоверение 

231200304738, 

рег.№301 от 

13.04.2018г. 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

Учебно-

курсовой 

комбинат 

«Кущевский» 

20.04.2018г. «Ответственны

й за 

эксплуатацию 

тепловых сетей 

и теплового 

оборудования» 

удостоверение 

№1 от 

20.04.2018г. 

Шабля 

Юлия 

Алексеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

14.05.-

24.05.2018г. 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

удостоверение 

231200438797, 

рег.№445 от 

24.05.2018г. 

Танага 

Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.07.-

03.08.2018г. 

«Особенности 

оказания 

социально-

педагогической 

и социально-

психологическ

ой помощи 

детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации» 

удостоверение 

231200439078, 

рег.№725 от 

03.08.2018г. 

Зарукина 

Анна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

23.07.-

03.08.2018г. 

«Особенности 

оказания 

удостоверение 

231200439065, 
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Николаевна методический 

центр» 

социально-

педагогической 

и социально-

психологическ

ой помощи 

детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации» 

рег.№712 от 

03.08.2018г. 

Мальгина 

Наталья 

Владимиров

на 

специалист 

по кадрам 

ОГБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр 

развития 

социального 

обслуживания

» 

01.02.-

03.08.2018г. 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

382407035530, 

рег.№02600 от 

03.08.2018г. 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор  ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

г. Ейск 

20.07.2018г. Обучение по 

ОТ и проверки  

знаний 

требований ОТ 

работников 

организаций 

удостоверение 

№ RU 1 

№2361003966-

180413- 

от 20.07.2018г. 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

г. Ейск 

20.07.2018г. Обучение по 

ОТ и проверки  

знаний 

требований ОТ 

работников 

организаций 

удостоверение

№ RU 1 

№2361003966-

180414- 

от 20.07.2018г. 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

кастелянная ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис»  

г. Ейск 

20.07.2018г. Обучение по 

ОТ и проверки  

знаний 

требований ОТ 

работников 

организаций 

удостоверение

№ RU 1 

№2361003966-

180415- 

от 20.07.2018г. 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ЧОУ 

ДПО»Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения» 

23.07.-

13.08.2018г. 

«Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, работ 

и услуг» 

удостоверение 

231200483932, 

рег.№0032/18 

от 13.08.2018г. 

Холод Елена 

Викторовна  

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

01.10.-

12.10.2018г. 

«Технологии 

конструктивно

го 

взаимодействи

я» 

удостоверение 

231200439197, 

рег.№844 от 

12.10.2018г. 

 

Обучающие мероприятия 

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

Ф.И.О. 

специалиста 

Должность Наименование 

учреждения, на 

Сроки 

прохождени

Вид 

обучающег

Тема 

обучающего 
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базе которого 

осуществлялась 

подготовка 

я  о 

мероприят

ия 

мероприятия 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.01.2018г. семинар «Повышение 

уровня учебной 

мотивации у 

детей 

школьного 

возраста» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.01.2018г. семинар «Повышение 

уровня учебной 

мотивации у 

детей 

школьного 

возраста» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

педагог-

психолог 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая ШИ ПО» 

21.02.2018г. практико-

ориентиров

анный 

семинар-

практикум 

«Системный  

подход 

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Иващенко 

Наталья 

Александровна 

педагог-

психолог 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая ШИ ПО» 

21.02.2018г. практико-

ориентиров

анный 

семинар-

практикум 

«Системный  

подход 

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Афипский 

ДДДО» 

15.03.2018г. семинар-

практикум 

«Роль 

эстетического 

воспитания в 

развитии 

мыслительных 

способностей 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Шабля Юлия 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Афипский 

ДДДО» 

15.03.2018г. семинар-

практикум 

«Роль 

эстетического 

воспитания в 

развитии 

мыслительных 

способностей 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

21.03.2018г. круглый 

стол 

«Информационн

ые технологии 

как средство 
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повышения 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов»  

тема 

выступления 

Кивля О.Л. 

«Применение 

информационны

х технологий (из 

опыта работы 

воспитателя)» 

 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

21.03.2018г. круглый 

стол 

Информационн

ые технологии 

как средство 

повышения 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов»  

тема  

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.03.2018г. семинар-

практикум 

«Социальное 

проектирование 

в деятельности 

воспитателя 

СРЦН» 

Тоцкая Яна 

Андреевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

26.03.2018г. семинар-

практикум 

«Социальное 

проектирование 

в деятельности 

воспитателя 

СРЦН» 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

28.03.2018г. групповая 

супервизия 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершенноле

тних, в условиях 

СРЦН» 

Коробицына 

Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

28.03.2018г. групповая 

супервизия 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершенноле

тних, в условиях 

СРЦН» 

Иващенко 

Наталья 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

19.04.2018г. мастер-

класс 

«Оказание 

социально-

психологическо

й помощи 

детям, 

пострадавшим 

от домашнего 

насилия» 

Фомин воспитатель ГКУ СО КК 19.04.2018г. мастер- «Оказание 
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Дмитрий 

Валерьевич 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

класс социально-

психологическо

й помощи 

детям, 

пострадавшим 

от домашнего 

насилия» 

Николаюк 

Елена 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

20.04.2018г. практико-

ориентиров

анный 

семинар 

«Внедрение 

современных 

моделей 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ой подготовки 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

20.04.2018г. практико-

ориентиров

анный 

семинар 

«Внедрение 

современных 

моделей 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ой подготовки 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

11.05.2018г. семинар «Детский 

телефон доверия 

как механизм 

раннего 

выявления 

детского и 

семейного 

неблагополучия

» 

Бондарев 

Алексей 

Викторович 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

11.05.2018г. семинар «Детский 

телефон доверия 

как механизм 

раннего 

выявления 

детского и 

семейного 

неблагополучия

» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

23.05.2018г. семинар-

практикум 

«Благоприятный 

микроклимат в 

коллективе – 

основа 

эффективного 

взаимодействия 

участников 
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реабилитационн

ого процесса» 

Безрукова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

23.05.2018г. семинар-

практикум 

«Благоприятный 

микроклимат в 

коллективе – 

основа 

эффективного 

взаимодействия 

участников 

реабилитационн

ого процесса» 

Ширшова 

Светлана  

Геннадьевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

29.05.2018г. семинар-

практикум 

«Современные 

игрушки 

современных 

детей» 

Шабля Юлия 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

29.05.2018г. семинар-

практикум 

«Современные 

игрушки 

современных 

детей» 

Кравец Марина 

Николаевна 

директор ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

30.05.2018г. семинар «Организационн

ые, правовые и 

методические 

аспекты 

проведения 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

30.05.2018г. семинар «Организационн

ые, правовые и 

методические 

аспекты 

проведения 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг» 

Ширшова 

Светлана  

Геннадьевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

07.06.2018г. групповая 

супервизия 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция 

девиантного 

поведения 

подростков» 

Зарукина Анна 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

07.06.2018г. групповая 

супервизия 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция 

девиантного 

поведения 

подростков» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

14.06.2018г. психологич

еская 

мастерская 

«Технология 

подготовки и 

проведения 

тренинга для 
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подростков» 

Тоцкая Яна 

Андреевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

14.06.2018г. психологич

еская 

мастерская 

«Технология 

подготовки и 

проведения 

тренинга для 

подростков» 

 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2018г. мастер-

класс 

«Развитие 

внутренних 

ресурсов 

несовершенноле

тних методами 

арт-терапии» 

выступление 

Новиковой М.Б. 

«Вырази свои 

эмоции» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

13.07.2018г. семинар «Суициды и 

самоповреждаю

щее поведение у 

подростков: 

границы 

интервенции и 

психологическа

я помощь» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

13.07.2018г. семинар «Суициды и 

самоповреждаю

щее поведение у 

подростков: 

границы 

интервенции и 

психологическа

я помощь» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

13.07.2018г. семинар «Суициды и 

самоповреждаю

щее поведение у 

подростков: 

границы 

интервенции и 

психологическа

я помощь» 

Ткачук Ирина 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

15.08.2018г. семинар «Методическое 

сопровождение 

реализации 

программ 

дополнительног

о образования» 

Шабля Юлия 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

15.08.2018г. семинар «Методическое 

сопровождение 

реализации 

программ 

дополнительног

о образования» 
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Плюсенко 

Елена 

Михайловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

06.09.2018г. групповая 

супервизия 

«Оказание 

социально-

психологическо

й помощи детям 

из 

алкоголизирую

щих семей» 

Плюсенко 

Елена 

Михайловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

06.09.2018г. групповая 

супервизия 

«Оказание 

социально-

психологическо

й помощи детям 

из 

алкоголизирую

щих семей» 

Михайлова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

06.09.2018г. групповая 

супервизия 

«Оказание 

социально-

психологическо

й помощи детям 

из 

алкоголизирую

щих семей» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

19.09.2018г. конференц

ия 

«Социально-

педагогические 

и правовые 

аспекты защиты 

прав 

несовершенноле

тних в 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения» 

Кравец Марина 

Николаевна 

директор ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

19.09.2018г. конференц

ия 

«Социально-

педагогические 

и правовые 

аспекты защиты 

прав 

несовершенноле

тних в 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения» 

Кравец Марина 

Николаевна 

директор ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Татаринцева заместитель ГКУ СО КК 26.09.2018г. семинар «Супервизия как 
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Татьяна 

Петровна 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

«Ленинградский 

СРЦН» 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Ткачук Ирина 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Черноиваненко 

Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 
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специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Мороз 

Валентина 

Евгеньевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Молокоедова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Тоцкая Яна 

Андреевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Иващенко 

Наталья 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 
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работы» 

Бондарев 

Алексей 

Викторович 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Михайлова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

кастелянная ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Растулько 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Фарышев 

Александр 

Александрович 

музыкальны

й 

руководител

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 



 13 

ь профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Приболовец 

Максим 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Солодуша 

Екатерина 

Владимировна 

техник ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

26.09.2018г. семинар «Супервизия как 

эффективная 

система 

профессиональн

ой поддержки 

специалистов. 

Организация 

административн

о-методической 

работы» 

Ткачук Ирина 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и   

ГКУ СО КК 

«Успенский 

СРЦН» 

26.10.2018г. семинар «Социально-

психологически

й климат 

трудового 

коллектива. 

Мотивация, 

стимулирование 

труда в 

условиях 

учреждения» 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

СРЦН» 

06.12.2018г. семинар-

практикум 

«Организация 

питания 

воспитанников в 

стационарных 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

для 

несовершенноле

тних» 

 

Юрченко 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

11.12.2018г. групповая 

супервизия 

«Гендерный 

подход в 

половом 

воспитании 

подростков:  

культура и 
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физиология» 

Зацепа Ярослав 

Тимофеевич 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

11.12.2018г. групповая 

супервизия 

«Гендерный 

подход в 

половом 

воспитании 

подростков:  

культура и 

физиология» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

СРЦН» 

12.12.2018г. семинар-

практикум 

«Организация 

работы по 

профилактике 

синдрома 

профессиональн

ого выгорания у 

педагогических 

работников» 

 

Директор                                                                                                   М.Н. Кравец 

 

 

 

 

 

 

Т.П. Татаринцева 
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