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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 

Подтверждающ

ий документ 

(сертификат, 

удостоверение) 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

г. Волгоград 

10.08.2020г.-

29.01.2021г. 

«Специальная 

педагогика. 

Дефектология» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Диплом 

№3952/21 от 

07.04.2021г. 

Черноиванен

ко Ольга 

Николаевна  

учитель-

логопед 

ООО «Центр 

повышения 

квалификация 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний» 

 г. Краснодар 

29.01.-

01.02.2021г. 

«Песочная 

терапия с 

детьми» 

удостоверение 

№18000266341

2 от 

01.02.2021г., 

рег.№40541 

Кравец 

Игорь 

Евгеньевич 

водитель МАО ДОПО 

«Ленинградск

ий учебный 

центр» ст. 

Ленинградско

й МО 

Ленинградски

й район 

01.02.-

04.02.2021г. 

«Ежегодная 

переподготовка 

водителей 

предприятий и 

организаций, 

имеющих 

транспорт по 

ПДД и БДД» 

удостоверение 

№9/2021 от 

05.02.2021г. 

Стоюнин 

Александр 

Михайлович 

водитель МАО ДОПО 

«Ленинградск

ий учебный 

центр» ст. 

Ленинградско

й МО 

Ленинградски

01.02.-

04.02.2021г. 

«Ежегодная 

переподготовка 

водителей 

предприятий и 

организаций, 

имеющих 

транспорт по 

удостоверение 

№10/2021 от 

05.02.2021г. 



й район ПДД и БДД» 

Коблик 

Ирина 

Михайловна  

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

04.03.2021. «Профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся» 

удостоверение 

№0403 от 

04.03.2021г. 

Шпакова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

04.03.2021. «Профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся» 

удостоверение 

№0404 от 

04.03.2021г. 

Кивля 

Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

01.03.-

05.03.2021г. 

«Здоровьесбере

гающие 

технологии в 

реабилитацион

ном процессе» 

удостоверение 

№23120075800

4 от 

05.03.2021г., 

рег.№93 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ОУ Фонд 

«Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

г. Москва 

09.03.2021г. «Суициды у 

детей и 

подростков, 

или Как 

предотвратить 

трагедии» 

сертификат 

№Е-С-2288877 

от 09.03.2021г. 

Осечкина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель ОУ Фонд 

«Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

г. Москва 

10.03.2021г. «Суициды у 

детей и 

подростков, 

или Как 

предотвратить 

трагедии» 

сертификат 

№Е-С-2288969 

от 10.03.2021г. 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ОУ Фонд 

«Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

г. Москва 

10.03.2021г. «Суициды у 

детей и 

подростков, 

или Как 

предотвратить 

трагедии» 

сертификат 

№Е-С-2288968 

от 10.03.2021г. 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель Всероссийски

й 

образовательн

ый портал 

«Завуч» 

10.03.2021г. «Суициды у 

детей и 

подростков, 

или Как 

предотвратить 

трагедии» 

Сертификат 

серия ДО 

№8263-585982 

от 10.03.2021г. 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ОУ Фонд 

«Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

г. Москва 

11.03.2021г. «Суициды у 

детей и 

подростков, 

или Как 

предотвратить 

трагедии» 

сертификат 

№Е-С-2289161 

от 11.03.2021г. 

Коробицина 

Татьяна 

педагог-

психолог 

ОУ Фонд 

«Педагогичес

11.03.2021г. «Суициды у 

детей и 

сертификат 

№Е-С-2289117 



Валентинов

на 

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

г. Москва 

подростков, 

или Как 

предотвратить 

трагедии» 

от 11.03.2021г. 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ОУ Фонд 

«Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

г. Москва 

11.03.2021г. «Суициды у 

детей и 

подростков, 

или Как 

предотвратить 

трагедии» 

сертификат 

№Е-С-2289116 

от 11.03.2021г. 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268076 

от 13.03.2021г. 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268027 

от 13.03.2021г. 

Безрукова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268053 

от 13.03.2021г. 

Ганиев 

Руслан 

Анифович 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268089 

от 13.03.2021г. 

Дерунова 

Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268015 

от 13.03.2021г. 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268043 

от 13.03.2021г. 



вания» г. 

Екатеринбург 

Зацепа 

Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268045 

от 13.03.2021г. 

Кивля 

Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268019 

от 13.03.2021г. 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268041 

от 13.03.2021г. 

Лунин 

Валерий 

Александров

ич 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268017 

от 13.03.2021г. 

Любимый 

Александр 

Викторович 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268044 

от 13.03.2021г. 

Недоступ 

Николай 

Николаевич 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268088 

от 13.03.2021г. 

Приболовец 

Максим 

Александров

ич 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№9998268072 

от 13.03.2021г. 

Стрелец воспитатель ООО 06.03.- «Профилактика сертификат 



Татьяна 

Анатольевна 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

13.03.2021г. суицидального 

поведения у 

подростков» 

№1261268033 

от 13.03.2021г. 

Сухачева 

Марина 

Владимиров

на 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268018 

от 13.03.2021г. 

Танага 

Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268069 

от 13.03.2021г. 

Тоцкая 

Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268022 

от 13.03.2021г. 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268042 

от 13.03.2021г. 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

06.03.-

13.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268016 

от 13.03.2021г. 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель Всероссийски

й 

педагогически

й журнал 

«Познание» 

19.03.-

23.03.2021г. 

«Реализация 

ФГОС с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий: 

подготовка 

презентаций в 

сертификат 

серия ВС №609 

от 23.03.2021г. 



программе 

Microsoft Office 

PowerPoint» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

09.03.-

19.03.2021г. 

«Профилактика 

девиантного 

поведения и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних» 

удостоверение 

№23120075805

1 от 

19.03.2021г., 

рег.№140 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе  

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания»  

г. Саратов 

18.03.2021г. «Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательст

вом» 

удостоверение 

№473-1666951 

от 18.03.2021г. 

Молокоедов

а Ольга 

Николаевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

13.03.-

20.03.2021г. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

сертификат 

№1261268002 

от 13.03.2021г. 

Лунин 

Валерий 

Александров

ич  

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

14.03.-

20.03.2021г. 

«Методика 

обучения 

финансовой 

грамотности в 

рамках 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

удостоверение 

серия КПК 

№4379543880 

от 20.03.2021г., 

рег.№0094714 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

13.03.-

20.03.2021г. 

«Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

сертификат 

№8268275051 

от 20.03.2021г. 

Осечкина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель ОУ Фонд 

«Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

г. Москва 

24.03.2021г. «Детская 

агрессия, или 

как справиться 

с 

враждебностью 

детей и 

подростков» 

сертификат 

№Е-С-2293408 

от 24.03.2021г. 



Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

15.03.-

25.02.2021г. 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

удостоверение 

№23120075806

9 от 

25.03.2021г., 

рег.№158 

Черноиванен

ко Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ООО  «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

26.03.2021г. «Профилактика 

гриппа и 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID-19)» 

удостоверение  

№480-1909720 

от 26.03.2021г. 

Черноиванен

ко Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ООО  «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

26.03.2021г. «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательн

ым 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

удостоверение  

№481-1909720 

от 26.03.2021г. 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.03.-

02.04.2021г. 

«Медиация и 

медиативные 

технологии в 

работе с 

несовершеннол

етними» 

удостоверение 

№23120075810

0 от 

02.04.2021г., 

рег.№189 

Коробицина 

Татьяна 

Валентинов

на  

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.-

16.04.2021г. 

«Основы 

психологическ

ого 

консультирова

ния» 

удостоверение 

№23120075816

3 от 

16.04.2021г., 

рег.№252 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

10.04-

17.04.2021г. 

«Создание 

условий в 

образовательно

й организации 

для реализации 

адаптированны

х основных 

образовательн

ых программ 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

сертификат 

№9296303116 

от 17.04.2021г. 



здоровья» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

10.04-

17.04.2021г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательно

й организации» 

сертификат 

№2296303080 

от 17.04.2021г. 

Крячкова 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

10.04.-

20.04.2021г. 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

удостоверение 

КПК 

№4379547290 

от 20.04.2021г., 

рег.№0098124 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель МОПП 

«ФГОС 

онлайн» 

10.04.-

20.04.2021г. 

«Использовани

е приложения 

Microsoft Office 

2010 в 

профессиональ

ной 

деятельности»  

сертификат № 

СК 1000027662 

от 20.04.2021г. 

Черноиванен

ко Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

13.05.-

23.05.2021г. 

«Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

№485-1909720 

от 23.05.2021г. 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

15.05.-

22.05.2021г. 

«Правовые 

основы и 

направления 

деятельности 

образовательно

й организации 

по 

предупреждени

ю и 

противодейств

ию коррупции» 

сертификат 

№7331338002 

от 22.05.2021г. 

Шпакова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

01.04.-

04.06.2021г. 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

диплом 

232414725809 

от 04.06.2021г., 

рег.№2481 

Читкарова 

Анастасия 

социальный 

педагог 

ЧУОДПО 

«Центр 

01.04.-

04.06.2021г. 

«Педагог 

дополнительно

диплом 

232414725811 



Александров

на 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

го 

образования» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

от 04.06.2021г., 

рег.№2482 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

01.04.-

04.06.2021г. 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

диплом 

232414725812 

от 04.06.2021г., 

рег.№2483 

Недоступ 

Николай 

Николаевич 

воспитатель ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

01.04.-

04.06.2021г. 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

диплом 

232414725813 

от 04.06.2021г., 

рег.№2484 

Дерунова 

Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

01.04.-

04.06.2021г. 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

диплом 

232414725814 

от 04.06.2021г., 

рег.№2485 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

01.04.-

04.06.2021г. 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

диплом 

232414725815 

от 04.06.2021г., 

рег.№2486 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

01.04.-

04.06.2021г. 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

диплом 

232414725816 

от 04.06.2021г., 

рег.№2487 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ООО 

«Московский 

институт 

профессионал

ьной 

подготовки и 

06.02.-

15.06.2021г. 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

(профессионал

ьная 

диплом серия 

ПП №00095540 

от 25.06.2021г., 

рег.№9176 



повышения 

квалификации 

педагогов» 

переподготовка

) 

Дерунова 

Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

15.06.-

25.06.2021г. 

«Практическая 

психология в 

социальной 

сфере. 

Кризисная 

психология» 

удостоверение 

231200758426 

от 25.06.2021г., 

рег.№515 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГАПОУ КК 

«Ленинградск

ий социально-

педагогически

й колледж» 

21.06.-

11.07.2021г. 

«25331 

Оператор 

наземных 

средств 

управления 

беспилотным 

летательным 

аппаратом» 

свидетельство 

№33242323281

79 от 

11.07.2021г., 

рег.№2576-ПК 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

ФГБОУВО 

«Кубанский 

ГУФКСТ» 

01.09.2018г.-

28.06.2021г. 

«49.03.01 

Физическая 

культура» 

диплом 

бакалавра 

102312 0128549 

от 10.07.2021г., 

рег.№2660 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.07.-

16.07.2021г. 

«Профилактика 

зависимости от 

психоактивных 

веществ» 

удостоверение 

231200758504 

от 16.07.2021г., 

рег.№593 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» 

г. 

Екатеринбург 

17.07.-

24.07.2021г. 

«Дистанционно

е обучение: 

использование 

социальных 

сетей и 

виртуальной 

обучающей 

среды в 

образовании» 

сертификат 

9999401012 от 

24.07.2021г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

старшая 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

26.07.-

31.07.2021г. 

«Современные 

сестринские 

технологии в 

педиатрии»  

удостоверение 

742414828382 

от 31.07.2021г., 

рег.№0625 

Читкарова 

Анастасия 

Александров

на 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

г. Санкт-

Петербург  

01.08.-

13.08.2021г. 

«Формы и 

методы работы 

социального 

педагога» 

сертификат 

№247661 от 

13.08.2021г. 

Лунин 

Валерий 

Александров

ич 

воспитатель ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

07.08.-

08.09.2021г. 

«Применение 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

дополнительно

м образовании 

в соответствии 

с ФГОС» 

удостоверение 

78 0623924 от 

08.09.2021г., 

рег.№74870/20

21  



и» г. Санкт-

Петербург 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

06.09-

10.09.2021г. 

«Технологии 

конструктивно

го 

взаимодействи

я» 

удостоверение 

231200758554 

от 10.09.2021г. 

№643 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель Всероссийски

й 

образовательн

ый портал 

«Завуч» 

01.09.-

23.09.2021г. 

«Специфика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности» 

сертификат ДО 

№3549-482799 

от 23.09.2021г. 

Солодуша 

Екатерина 

Владимиров

на 

техник ЧУОДПО 

«Центр 

компьютерног

о обучения 

«Профессиона

л» 

19.04-

24.09.2021г. 

«Специалист 

по социальной 

работе» 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

диплом № 

232415498266 

от 24.09.2021г., 

рег. №2626 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр»  

28.09.-

01.10.2021г. 

«Основы 

эффективного 

управления» 

сертификат от 

01.10.2021г. 

Дерунова 

Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Координацион

ный совет по 

развитию 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

г. Москва 

08.10.2021г. III Конгресс 

«Психическое 

здоровье 

человека XXI 

века» 

«Союз 

специалистов в 

сфере охраны 

психического 

здоровья» 

свидетельство 

№2021/10/1500 

от 08.10.2021г. 

Коробицина 

Татьяна 

Валентинов

на 

педагог-

психолог 

Координацион

ный совет по 

развитию 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования 

г. Москва 

08.10.2021г. III Конгресс 

«Психическое 

здоровье 

человека XXI 

века» 

«Союз 

специалистов в 

сфере охраны 

психического 

здоровья» 

свидетельство 

№2021/10/1501 

от 08.10.2021г. 

Филипченко 

Валентина 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

11.10.-

16.10.2021г. 

«Актуальные 

вопросы 

оториноларинг

ологии в 

педиатрии» 

удостоверение 

742415272022 

от 16.10.2021г., 

рег. №0913  

Лунин 

Валерий 

Александров

ич 

воспитатель ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

07.08.-

19.11.2021г. 

«Применение 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

удостоверение 

серия 78 

№0623924 от 

19.11.2021г., 



и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и» 

дополнительно

м образовании 

в соответствии 

с ФГОС» 

рег.№74870/20

21 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания» г. 

Екатеринбург 

03.11.-

06.11.2021г. 

«Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

удостоверение 

№8503506086 

от 06.11.2021г. 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2305 от 

11.11.2021г. 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2308 от 

11.11.2021г. 

Дмитриченк

о Ольга 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2307 от 

11.11.2021г. 

Глущенко 

Татьяна 

Александров

на 

специалист 

по закупкам 

ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2306 от 

11.11.2021г. 

Гавва 

Наталья 

Валерьевна 

медицинская 

сестра 

ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2304 от 

11.11.2021г. 



Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2303 от 

11.11.2021г. 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2302 от 

11.11.2021г. 

Островская 

Татьяна 

Валентинов

на 

уборщик 

служебных 

помещений 

ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

11.11.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум в 

объеме 

соответствующ

ем 

должностным 

обязанностям» 

удостоверение 

№2301 от 

11.11.2021г. 

Растулько 

Елена 

Ивановна 

помощник 

воспитателя 

ЧОУДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

г. Волгоград 

13.09.-

15.11.2021г. 

«Помощник 

воспитателя» 

свидетельство 

№12327/21 от 

15.11.2021г.  

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

22.11-

27.11.2021г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии. 

Специальная 

оториноларинг

ология» 

удостоверение 

№74241527229

1 от 

27.11.2021г., 

рег.№1170 

Бронник 

Елена 

Владимиров

на 

медицинская 

сестра 

АННПОО 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

24.09.-

26.11.2021г. 

«Сестринское 

дело» 

диплом 

№74241421849

6 от 

26.11.2021г., 

рег.№0078 

Чалый 

Александр 

Сергеевич 

заместитель 

директора по 

пожарной 

профилактик

е 

АНОДПО 

«Межотраслев

ой УЦ 

«Краснодарск

ий» 

10.12.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей 

и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах)» 

удостоверение 

№12106803 от 

10.12.2021г. 

Полонский специалист АНОДПО 10.12.2021г. «Пожарно- удостоверение 



Геннадий 

Михайлович 

по 

социальной 

работе 

(дежурный по 

режиму) 

«Межотраслев

ой УЦ 

«Краснодарск

ий» 

технический 

минимум для 

руководителей 

и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах)» 

№12106807 от 

10.12.2021г. 

Николаев 

Эдуард 

Игоревич 

специалист 

по пожарной 

безопасности 

АНОДПО 

«Межотраслев

ой УЦ 

«Краснодарск

ий» 

10.12.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей 

и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах)» 

удостоверение 

№12106806 от 

10.12.2021г. 

Малыш 

Марина 

Петровна 

заведующий 

приемным 

отделением с 

карантинным 

блоком 

АНОДПО 

«Межотраслев

ой УЦ 

«Краснодарск

ий» 

10.12.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей 

и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах)» 

удостоверение 

№12106805 от 

10.12.2021г. 

Ковган 

Максим 

Александров

ич 

специалист 

по ГО и ЧС 

АНОДПО 

«Межотраслев

ой УЦ 

«Краснодарск

ий» 

10.12.2021г. «Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей 

и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах)» 

удостоверение 

№12106804 от 

10.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Сухачева 

Марина 

Владимировна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Петенко Ольга 

Павловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Тоцкая Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Соловьев 

Владимир 

руководител

ь 

ГКУ КК 

«Краевой 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

«Пробуждение 

интереса у 



Алексеевич физического 

воспитания 

методический 

центр» 

площадка несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Зацепа Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Коблик Ирина 

Митхайловна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

22.01.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Пробуждение 

интереса у 

несовершенноле

тних к учебной 

деятельности» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.01.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Личностные 

качества 

педагога 

дополнительног

о образования 

как основа его 

профессионализ

ма» 

Тоцкая Наталья 

Николаевна 

 ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

27.01.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Личностные 

качества 

педагога 



центр» дополнительног

о образования 

как основа его 

профессионализ

ма» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

Южный 

 ГУ Банк России 

28.01.2021г. обучающи

й вебинар 

о 

преимуществах 

и порядке 

проведения 

проекта 

«Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна   

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

Южный 28.01.2021г. обучающи

й вебинар 

о 

преимуществах 

и порядке 

проведения 

проекта 

«Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель  ГУ Банк России 28.01.2021г. обучающи

й вебинар 

о 

преимуществах 

и порядке 

проведения 

проекта 

«Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 



Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Стрелец 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Зацепа Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Осечкина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.02.2021г. техническа

я учеба 

«Методика 

разработки 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 



ый центр для 

несовершенноле

тних» 

своему 

здоровью» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 

Приболовец 

Максим 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ СО КК 

«Армавирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 

26.02.2021г. семинар «Формирование 

у воспитанников 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью» 



Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Кропоткинский 

детский дом-

интернат» 

04.03.2021г. онлайн-

семинар 

«Сетевое 

взаимодействие 

детского дома-

интерната и 

образовательных 

организаций» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Кропоткинский 

детский дом-

интернат» 

04.03.2021г. онлайн-

семинар 

«Сетевое 

взаимодействие 

детского дома-

интерната и 

образовательных 

организаций» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Кропоткинский 

детский дом-

интернат» 

04.03.2021г. онлайн-

семинар 

«Сетевое 

взаимодействие 

детского дома-

интерната и 

образовательных 

организаций» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

19.03.2021г. семинар-

виртуальна

я экскурсия 

«Трудовое 

обучение как 

условие 

создания 

имиджа школы, 

доступной и 

открытой для 

детей с разными 

возможностями» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа 

19.03.2021г. семинар-

виртуальна

я экскурсия 

«Трудовое 

обучение как 

условие 

создания 

имиджа школы, 

доступной и 

открытой для 

детей с разными 

возможностями» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа 

19.03.2021г. семинар-

виртуальна

я экскурсия 

«Трудовое 

обучение как 

условие 

создания 

имиджа школы, 

доступной и 

открытой для 

детей с разными 

возможностями» 

Сухачева 

Марина 

Владимировна 

социальный 

педагог 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа 

19.03.2021г. семинар-

виртуальна

я экскурсия 

«Трудовое 

обучение как 

условие 

создания 

имиджа школы, 



доступной и 

открытой для 

детей с разными 

возможностями» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа 

19.03.2021г. семинар-

виртуальна

я экскурсия 

«Трудовое 

обучение как 

условие 

создания 

имиджа школы, 

доступной и 

открытой для 

детей с разными 

возможностями» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.03.2021г. занятия в 

школе 

передового 

опыта 

«Сетевой 

(цифровой) 

этикет: правила 

делового 

общения в 

социальных 

сетях» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.03.2021г. занятия в 

школе 

передового 

опыта 

«Сетевой 

(цифровой) 

этикет: правила 

делового 

общения в 

социальных 

сетях» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.03.2021г. занятия в 

школе 

передового 

опыта 

«Сетевой 

(цифровой) 

этикет: правила 

делового 

общения в 

социальных 

сетях» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.03.2021г. занятия в 

школе 

передового 

опыта 

«Сетевой 

(цифровой) 

этикет: правила 

делового 

общения в 

социальных 

сетях» 

Сухачева 

Марина 

Владимировна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.03.2021г. занятия в 

школе 

передового 

опыта 

«Сетевой 

(цифровой) 

этикет: правила 

делового 

общения в 

социальных 

сетях» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.03.2021г. занятия в 

школе 

передового 

опыта 

«Сетевой 

(цифровой) 

этикет: правила 

делового 



общения в 

социальных 

сетях» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

25.03.2021г. онлайн-

семинар 

«Компьютеры, 

гаджеты, 

интернет: плюсы 

и минусы 

использования 

несовершенноле

тними. Влияние 

на здоровье и 

психику» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

25.03.2021г. онлайн-

семинар 

«Компьютеры, 

гаджеты, 

интернет: плюсы 

и минусы 

использования 

несовершенноле

тними. Влияние 

на здоровье и 

психику» 

Зацепа Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

25.03.2021г. онлайн-

семинар 

«Компьютеры, 

гаджеты, 

интернет: плюсы 

и минусы 

использования 

несовершенноле

тними. Влияние 

на здоровье и 

психику» 

Недоступ 

Николай 

Николаевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Кущевский 

СРЦН» 

25.03.2021г. онлайн-

семинар 

«Компьютеры, 

гаджеты, 

интернет: плюсы 

и минусы 

использования 

несовершенноле

тними. Влияние 

на здоровье и 

психику» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ООО «Школа 

развития» 

г. Пермь 

07.04-

08.04.2021г. 

онлайн-

конференц

ия 

«Агрессивное 

поведение детей. 

Современные 

инструменты 

психолога для 

работы с 

родителями и 

детьми» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 



Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

12.04.2021г. техническа

я учеба 

«Как провести 

дистанционное 

занятие и 

записать мастер-

класс» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.04.2021г. онлайн-

семинар 

«Риски, 

окружающие 

подростка. 

Новый взгляд на 

систему 

воспитательного 

и 

психологическог

о 

сопровождения» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.04.2021г. онлайн-

семинар 

«Риски, 

окружающие 

подростка. 

Новый взгляд на 

систему 

воспитательного 

и 



психологическог

о 

сопровождения» 

Тоцкая Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.04.2021г. онлайн-

семинар 

«Риски, 

окружающие 

подростка. 

Новый взгляд на 

систему 

воспитательного 

и 

психологическог

о 

сопровождения» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.04.2021г. онлайн-

семинар 

«Риски, 

окружающие 

подростка. 

Новый взгляд на 

систему 

воспитательного 

и 

психологическог

о 

сопровождения» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.04.2021г. онлайн-

семинар 

«Риски, 

окружающие 

подростка. 

Новый взгляд на 

систему 

воспитательного 

и 

психологическог

о 

сопровождения» 

Шпакова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Анапский 

СРЦН» 

15.04.2021г. онлайн-

семинар 

«Риски, 

окружающие 

подростка. 

Новый взгляд на 

систему 

воспитательного 

и 

психологическог

о 

сопровождения» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 



Лозовой Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора 

по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Николаюк 

Александр 

Константинови

ч 

заместитель 

директора 

по пожарной 

безопасност

и 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

кастелянная ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 



социальных 

услуг» 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

старшая 

медицинская 

сестра 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.04.2021г. семинар «Основные 

подходы к 

созданию 

условий 

высокого 

качества 

оказания 

социальных 

услуг» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

17.05.2021г. воркшоп «Как стать 

проводником в 

мир эмоций 

ребенка» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

17.05.2021г. воркшоп «Как стать 

проводником в 

мир эмоций 

ребенка» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

17.05.2021г. воркшоп «Как стать 

проводником в 

мир эмоций 

ребенка» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле



тних» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Шпакова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Приболовец 

Максим 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Недоступ воспитатель ГКУ СО КК 21.05.2021г. онлайн- «Формирование 



Николай 

Николаевич 

«Славянский 

СРЦН» 

семинар семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Ганиев Руслан 

Анифович  

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Славянский 

СРЦН» 

21.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Формирование 

семейных 

ценностей через 

использование 

эффективных 

форм работы в 

процессе 

реабилитации 

несовершенноле

тних» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 



нарушениями» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Молокоедова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 



образования интернат» интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Тоцкая Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Ганиев Руслан 

Анифович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Лабинский 

детский дом-

интернат» 

26.05.2021г. онлайн-

семинар 

«Социализация 

детей-инвалидов 

с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

Кубанская 

степь» 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 

с агрессивными 

детьми» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

Кубанская 

степь» 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 

с агрессивными 

детьми» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

Кубанская 

степь» 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 

с агрессивными 

детьми» 

Недоступ 

Николай 

Николаевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

Кубанская 

степь» 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 

с агрессивными 

детьми» 

Шпакова 

Екатерина 

воспитатель ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 



Васильевна Кубанская 

степь» 

с агрессивными 

детьми» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

Кубанская 

степь» 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 

с агрессивными 

детьми» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

Кубанская 

степь» 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 

с агрессивными 

детьми» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«СРЦН пос. 

Кубанская 

степь» 

18.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Методы 

взаимодействия 

с агрессивными 

детьми» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентинова 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

25.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Стресс-

менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов сферы 

социального 

обслуживания» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

25.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Стресс-

менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов сферы 

социального 

обслуживания» 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

25.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Стресс-

менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов сферы 

социального 

обслуживания» 

Коблик Ирина 

Михайловна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

25.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Стресс-

менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов сферы 

социального 

обслуживания» 

Безрукова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

25.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Стресс-

менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов сферы 

социального 

обслуживания» 

Ганиев Руслан 

Анифович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

25.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Стресс-

менеджмент в 

профессиональн



ой деятельности 

педагогов сферы 

социального 

обслуживания» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский 

СРЦН» 

25.06.2021г. онлайн-

семинар 

«Стресс-

менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов сферы 

социального 

обслуживания» 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна  

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ГКУ КК 

«Краевой 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 



ного 

образования 

методический 

центр» 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Пашаева 

Татаьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.06.2021г. вебинар «Профилактика 

отклонений и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений» 

Кравец Марина 

Николаевна 

директор ГКУ СО КК 

«Ахтырский ДД 

с 

дополнительным 

образованием» 

16.07.2021г. онлайн-

семинар 

«Организация 

административн

о-хозяйственой 

деятельности в 

учреждении» 

Лозовой Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора 

по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой работе 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский ДД 

с 

дополнительным 

образованием» 

16.07.2021г. онлайн-

семинар 

«Организация 

административн

о-хозяйственой 

деятельности в 

учреждении» 

Николаюк 

Александр 

Константинови

ч 

заместитель 

директора 

по пожарной 

безопасност

и 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский ДД 

с 

дополнительным 

образованием» 

16.07.2021г. онлайн-

семинар 

«Организация 

административн

о-хозяйственой 

деятельности в 

учреждении» 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

кастелянша, 

уполномоче

нный по 

охране труда 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский ДД 

с 

дополнительным 

образованием» 

16.07.2021г. онлайн-

семинар 

«Организация 

административн

о-хозяйственой 

деятельности в 

учреждении» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Успенский 

СРЦН» 

30.07.2021г. круглый 

стол 

«Взаимодействи

е учреждений 

социального 

обслуживания с 

волонтерскими 

организациями и 

социально 

ориентированнн

ыми 

некоммерческим

и 

организациями» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Успенский 

СРЦН» 

30.07.2021г. круглый 

стол 

«Взаимодействи

е учреждений 

социального 

обслуживания с 

волонтерскими 

организациями и 

социально 

ориентированнн



ыми 

некоммерческим

и 

организациями» 

Шпаченко 

Валерия 

Владимировна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ейский ДДИ» 

17.08.2021г. семинар-

практикум 

«Особенности 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ. 

Профилактика и 

коррекция 

поведенческих 

проблем» 

Шпакова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ейский ДДИ» 

17.08.2021г. семинар-

практикум 

«Особенности 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ. 

Профилактика и 

коррекция 

поведенческих 

проблем» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ейский ДДИ» 

17.08.2021г. семинар-

практикум 

«Особенности 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ. 

Профилактика и 

коррекция 

поведенческих 

проблем» 

Шпигарь Ольга 

Владимировна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ейский ДДИ» 

17.08.2021г. семинар-

практикум 

«Особенности 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ. 

Профилактика и 

коррекция 

поведенческих 

проблем» 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 



Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Черноиваненко 

Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Читкарова 

Анастасия 

Александровна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Пашаева 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.08.2021г. вебинар «Эмоциональны

е нарушения у 

детей. Методы 

психологическо

й коррекции» 

Шелудько 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

25.08.2021г. мастер-

класс 

«Использование 

нетрадиционных 

игр и 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики детей 

с тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

25.08.2021г. мастер-

класс 

«Использование 

нетрадиционных 

игр и 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики детей 

с тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

25.08.2021г. мастер-

класс 

«Использование 

нетрадиционных 

игр и 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики детей 

с тяжелыми и 



множественным 

нарушениями 

развития» 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

25.08.2021г. мастер-

класс 

«Использование 

нетрадиционных 

игр и 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики детей 

с тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

25.08.2021г. мастер-

класс 

«Использование 

нетрадиционных 

игр и 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики детей 

с тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Зацепа Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Отрадненский 

ДДИ» 

25.08.2021г. мастер-

класс 

«Использование 

нетрадиционных 

игр и 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики детей 

с тяжелыми и 

множественным 

нарушениями 

развития» 

Читкарова 

Анастасия 

Александровна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

09.09.2021г. онлайн-

семинар 

«Волонтерское 

движение в 

подростковой 

среде» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

09.09.2021г. онлайн-

семинар 

«Волонтерское 

движение в 

подростковой 

среде» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

09.09.2021г. онлайн-

семинар 

«Волонтерское 

движение в 

подростковой 

среде» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Курганинский 

СРЦН» 

09.09.2021г. онлайн-

семинар 

«Волонтерское 

движение в 

подростковой 

среде» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

17.09.2021г. семинар «Педагогическая 

футурология 

«Через 



воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

инновации к 

качеству» 

Пашаева 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

17.09.2021г. семинар «Педагогическая 

футурология 

«Через 

инновации к 

качеству» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГАОУ КК 

«Новолеушковск

ая школа-

интернат с 

профессиональн

ым обучением» 

17.09.2021г. семинар «Педагогическая 

футурология 

«Через 

инновации к 

качеству» 

Дуборкин 

Павел 

Борисович 

программист МТиСР КК 

отдел 

автоматизации и 

информационны

х технологий 

29.09.2021г. ВКС 

занятие 

«Основы 

информационно

й безопасности. 

Защита 

персональных 

данных» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Белореченский 

СРЦН» 

27.10.2021г. видео-

презентаци

я 

«Саморазвитие 

педагога как 

средство 

повышения 

качества 

предоставления 

социально-

педагогических 

услуг» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Белореченский 

СРЦН» 

27.10.2021г. видео-

презентаци

я 

«Саморазвитие 

педагога как 

средство 

повышения 

качества 

предоставления 

социально-

педагогических 

услуг» 

Политекова 

Ирина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Белореченский 

СРЦН» 

27.10.2021г. видео-

презентаци

я 

«Саморазвитие 

педагога как 

средство 

повышения 

качества 

предоставления 

социально-

педагогических 

услуг» 

Аристокисян 

Людмила 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Белореченский 

27.10.2021г. видео-

презентаци

«Саморазвитие 

педагога как 



Николаевна СРЦН» я средство 

повышения 

качества 

предоставления 

социально-

педагогических 

услуг» 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ СО КК 

«Белореченский 

СРЦН» 

27.10.2021г. видео-

презентаци

я 

«Саморазвитие 

педагога как 

средство 

повышения 

качества 

предоставления 

социально-

педагогических 

услуг» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Молокоедова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Шелудько 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 



Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Фомин 

Дмитрий 

Валеьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Любимый 

Александр 

Викторович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Волошин 

Евгений 

Викторович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 



культуры 

родителей» 

Стрелец 

Татьяна 

Аатольевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Камышеватски

й СРЦН» 

28.10.2021г. семинар «Организация 

работы по 

защите прав 

несовершенноле

тних и 

формирование 

правовой 

культуры 

родителей» 

Шпигарь Ольга 

Владимировна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ейский СРЦН» 

12.11.2021г. семинар «Система 

работы 

учреждения по 

профилактике и 

предупреждени

ю 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Волошин 

Евгений 

Викторович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Ейский СРЦН» 

12.11.2021г. семинар «Система 

работы 

учреждения по 

профилактике и 

предупреждени

ю 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Ейский СРЦН» 

12.11.2021г. семинар «Система 

работы 

учреждения по 

профилактике и 

предупреждени

ю 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Солодуша 

Екатерина 

Владимировна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Ейский СРЦН» 

12.11.2021г. семинар «Система 

работы 

учреждения по 

профилактике и 

предупреждени

ю 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Малыш 

Марина 

Петровна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

ГКУ СО КК 

«Ейский СРЦН» 

12.11.2021г. семинар «Система 

работы 

учреждения по 

профилактике и 

предупреждени



м блоком ю 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

Краснодарская 

региональная 

общественная 

организация по 

взаимодействию 

ветеранов и 

молодежи 

«Единство 

поколений» 

18.11.2021г. конференц

ия 

«Психологическ

ая помощь 2021. 

Новые вызовы – 

новые 

возможности» 

 

Дерунова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Краснодарская 

региональная 

общественная 

организация по 

взаимодействию 

ветеранов и 

молодежи 

«Единство 

поколений» 

18.11.2021г. конференц

ия 

«Психологическ

ая помощь 2021. 

Новые вызовы – 

новые 

возможности» 

 

Коблик Ирина 

Михайловна 

воспитатель Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

20.11.2021г. вебинар «Нормализация 

эмоционального 

фона, 

профилактика 

страхов в период 

распространения 

Covid-19» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Новороссийски

й СРЦН» 

24.11.2021г. круглый 

стол 

«Использование 

цифровых 

ресурсов в 

условиях 

социально-

реабилитационн

ого центра для 

несовершенноле

тних» 

Лунин Валерий 

Александрович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Новороссийски

й СРЦН» 

24.11.2021г. круглый 

стол 

«Использование 

цифровых 

ресурсов в 

условиях 

социально-

реабилитационн

ого центра для 

несовершенноле

тних» 

Зацепа Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Новороссийски

й СРЦН» 

24.11.2021г. круглый 

стол 

«Использование 

цифровых 

ресурсов в 

условиях 

социально-



реабилитационн

ого центра для 

несовершенноле

тних» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Новороссийски

й СРЦН» 

24.11.2021г. круглый 

стол 

«Использование 

цифровых 

ресурсов в 

условиях 

социально-

реабилитационн

ого центра для 

несовершенноле

тних» 

Солодуша 

Екатерина 

Владимировна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.11.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Деструкции и 

способы 

коррекции у 

детей и 

подростков» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.11.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Деструкции и 

способы 

коррекции у 

детей и 

подростков» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.11.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Деструкции и 

способы 

коррекции у 

детей и 

подростков» 

Москаль 

Кристина  

Олеговна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.11.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Деструкции и 

способы 

коррекции у 

детей и 

подростков» 

Башта 

Александра 

Владимировна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.11.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Деструкции и 

способы 

коррекции у 

детей и 

подростков» 

Бабий Снежана 

Григорьевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.11.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Деструкции и 

способы 

коррекции у 

детей и 

подростков» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

25.11.2021г. интерактив

ный 

семинар 

«Деструкции и 

способы 

коррекции у 

детей и 

подростков» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

30.11.2021г. семинар «Организация 

документооборо

та учреждения 

как эффективная 



ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

форма работы в 

оказании 

социальных 

услуг 

несовершенноле

тним» 

Солодуша 

Екатерина 

Владимировна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

01.12.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Проблемы 

киберсоциализац

ии детей и 

подростков» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

01.12.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Проблемы 

киберсоциализац

ии детей и 

подростков» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

01.12.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Проблемы 

киберсоциализац

ии детей и 

подростков» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

01.12.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Проблемы 

киберсоциализац

ии детей и 

подростков» 

Волошин 

Евгений 

Викторович 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

01.12.2021г. дискуссион

ная 

площадка 

«Проблемы 

киберсоциализац

ии детей и 

подростков» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Абинский 

СРЦН» 

08.12.2021г. круглый 

стол 

«Детское 

самоуправление 

как эффективное 

средство 

социализации 

подростков с 

девиантным 

поведением 

Зарукина Анна 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Абинский 

СРЦН» 

08.12.2021г. круглый 

стол 

«Детское 

самоуправление 

как эффективное 

средство 

социализации 

подростков с 

девиантным 

поведением 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Абинский 

СРЦН» 

08.12.2021г. круглый 

стол 

«Детское 

самоуправление 

как эффективное 

средство 

социализации 

подростков с 

девиантным 

поведением 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

специалист 

по 

ГКУ СО КК 

«Абинский 

08.12.2021г. круглый 

стол 

«Детское 

самоуправление 



социальной 

работе 

СРЦН» как эффективное 

средство 

социализации 

подростков с 

девиантным 

поведением 

Шелудько 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Абинский 

СРЦН» 

08.12.2021г. круглый 

стол 

«Детское 

самоуправление 

как эффективное 

средство 

социализации 

подростков с 

девиантным 

поведением 

Бабий Снежана 

Григорьевна 

воспитатель Всероссийский 

журнал 

«Воспитатель» 

09.12.2021г. всероссийс

кий 

вебинар 

«Работа с 

гиперактивными 

детьми» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД» 

16.12.2021г. семинар-

практикум 

«Современные 

психологические 

технологии 

работы с 

несовершенноле

тними в 

социальной 

сфере» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД» 

16.12.2021г. семинар-

практикум 

«Современные 

психологические 

технологии 

работы с 

несовершенноле

тними в 

социальной 

сфере» 

Пилипенко 

Александра 

Владимировна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД» 

16.12.2021г. семинар-

практикум 

«Современные 

психологические 

технологии 

работы с 

несовершенноле

тними в 

социальной 

сфере» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

КЦПД» 

16.12.2021г. семинар-

практикум 

«Современные 

психологические 

технологии 

работы с 

несовершенноле

тними в 

социальной 

сфере» 

Малыш 

Марина 

Петровна 

завеюующий 

приемным 

отделением 

ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

23.12.2021г. круглый 

стол 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 



с 

карантинны

м блоком 

СРЦН» подростков как 

основа 

воспитательной 

работы 

учреждения» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

23.12.2021г. круглый 

стол 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

подростков как 

основа 

воспитательной 

работы 

учреждения» 

Башта 

Александра 

Владимировна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

23.12.2021г. круглый 

стол 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

подростков как 

основа 

воспитательной 

работы 

учреждения» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

23.12.2021г. круглый 

стол 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

подростков как 

основа 

воспитательной 

работы 

учреждения» 

 

 

Директор                                                                                               М.Н. Кравец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринцева Татьяна Петровна, 



8(86145)7-14-53 


