
 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 2020 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) 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

ГПУ» 

01.10.2019г.-

20.01.2020г. 

«Изобразитель

ное искусство. 

Художественн

ый труд» 

диплом серия 

23Д 

№1767000410 

от 20.01.2020г., 

рег.№0709 

 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

ГПУ» 

01.10.2019г.-

20.01.2020г. 

«Технология» диплом серия 

23Д 

№1767000401 

от 20.01.2020г., 

рег.№0707 

 

Стоюнин 

Александр 

Михайлович 

водитель МАО ДОПО 

«Ленинградск

ий учебный 

центр» ст. 

Ленинградско

й МО 

Ленинградски

й район 

03.02.-

06.02.2020г. 

«Ежегодная 

переподготовка 

водителей 

предприятий и 

организаций, 

имеющих 

транспорт по 

ПДД и БД» 

удостоверение 

№8/2020 от 

07.02.2020г. 

Кравец 

Игорь 

Евгеньевич 

водитель МАО ДОПО 

«Ленинградск

ий учебный 

центр» ст. 

Ленинградско

й МО 

Ленинградски

й район 

03.02.-

06.02.2020г. 

«Ежегодная 

переподготовка 

водителей 

предприятий и 

организаций, 

имеющих 

транспорт по 

ПДД и БД» 

удостоверение 

№7/2020 от 

07.02.2020г. 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис» 

03.02-

14.02.2020г. 

«Антитеррорис

тическая 

защищенность 

объектов 

(территорий)» 

удостоверение 

рег.№123/0202

03 от 

14.02.2020г. 
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Николаюк 

Александр 

Константино

вич 

заместитель 

директора по 

пожарной 

безопасности 

ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис» 

03.02-

14.02.2020г. 

«Антитеррорис

тическая 

защищенность 

объектов 

(территорий)» 

удостоверение 

рег.№123/0202

04 от 

14.02.2020г. 

Сорокин 

Александр 

Анатольевич 

специалист 

по пожарной 

безопасности 

ЧОУ ДПО 

«Труд 

Сервис» 

03.02-

14.02.2020г. 

«Антитеррорис

тическая 

защищенность 

объектов 

(территорий)» 

удостоверение 

рег.№123/0202

03 от 

14.02.2020г. 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой и 

реабилитацио

нной работе 

ЧОУ  ДПО 

«Труд 

Сервис» 

07.02.2020г. «Обучение по 

охране труда 

руководителей 

и 

специалистов» 

удостоверение  

RU 1 

№2361003966/2

00159 от 

07.02.2020г. 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

заведующий 

приемным 

отделением с 

карантинным 

блоком 

ЧОУ  ДПО 

«Труд 

Сервис» 

07.02.2020г. «Обучение по 

охране труда 

руководителей 

и 

специалистов» 

удостоверение  

RU 1 

№2361003966/2

00160 от 

07.02.2020г. 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

отраслевая 

территориальн

ая комиссия 

Северо-

Кавказского 

управления 

Ростехнадзора 

по проверке 

знаний норм и 

правил в 

области 

энергетическо

го надзора 

04.02.2020г. «Ответственны

й за 

эксплуатацию 

тепловых сетей 

и теплового 

оборудования» 

удостоверение 

№1 от 

04.02.2020г. 

протокол 

проверки 

знаний от 

04.02.2020г. 

№151 

Чалый 

Александр 

Сергеевич 

специалист 

по 

социальной 

работе 

отраслевая 

территориальн

ая комиссия 

Северо-

Кавказского 

управления 

Ростехнадзора 

по проверке 

знаний норм и 

правил в 

области 

энергетическо

го надзора 

04.02.2020г. «Ответственны

й за 

эксплуатацию 

тепловых сетей 

и теплового 

оборудования» 

удостоверение 

№2 от 

04.02.2020г. 

протокол 

проверки 

знаний от 

04.02.2020г. 

№152 

Кравец 

Игорь 

Евгеньевич 

водитель МО ДОСААФ 

России 

Ленинградско

го района 

Краснодарско

го края 

25.02.-

28.02.2020г. 

«Оказание 

первой помощи 

при 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортном 

происшествии» 

удостоверение 

серия ПК № 

034765 от 

28.02.2020г. 
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Стоюнин 

Александр 

Михайлович 

водитель МО ДОСААФ 

России 

Ленинградско

го района 

Краснодарско

го края 

25.02.-

28.02.2020г. 

«Оказание 

первой помощи 

при 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортном 

происшествии» 

 

удостоверение 

серия ПК № 

034764 от 

28.02.2020г. 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ЧОУ  ДПО 

«Труд 

Сервис» 

13.01.-

27.03.2020г. 

«Профессионал

ьная 

переподготовка 

специалистов 

по охране 

труда» 

диплом № 

231200031589, 

рег.№004 от 

27.03.2020г.  

Черноиванен

ко Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.06.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

Механошина 

Наталья 

Евгеньевна 

экономист ООО 

«Академия 

стратегическо

го 

управления» 

23.06.-

14.07.2020г. 

«Управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми закупками в 

контрактной 

системе» 

удостоверение 

серия 

231200887682, 

рег.№849/20 от 

14.07.2020г. 

Иванченко 

Ольга 

Алексеевна  

кладовщик ООО 

«Академия 

стратегическо

го 

управления» 

23.06.-

14.07.2020г. 

«Управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми закупками в 

контрактной 

системе» 

удостоверение 

серия 

231200887683, 

рег.№845/20 от 

14.07.2020г. 

Мальгина 

Наталья 

Викторовна 

специалист 

по кадрам 

ООО 

«Академия 

стратегическо

го 

управления» 

23.06.-

14.07.2020г. 

«Управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми закупками в 

контрактной 

системе» 

удостоверение 

серия 

231200887684, 

рег.№849/20 от 

14.07.2020г. 

Хохлач 

Екатерина 

Евгеньевна 

юрисконсуль

т 

АНО НИС 

УНХ  

г. Тюмень 

09.07.-

21.07.2020г. 

«Юрист 

(гражданско-

правовая 

специализация)

» 

удостоверение 

№ 

722410643121,  

рег.№1640 от 

21.07.2020г. 

Бланк Елена специалист АНОДПО 15.07.- «Обеспечение удостоверение  
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Андреевна по 

социальной 

работе 

«Академия 

АйТи» 

17.08.2020г. безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационн

ых системах 

персональных 

данных» 

серия ПК 

№0583450, рег. 

№20/01670 

от 17.08.2020г. 

Мальгина 

Наталья 

Викторовна 

специалист 

по кадрам 

АНОДПО 

«Академия 

АйТи» 

15.07.-

17.08.2020г. 

«Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационн

ых системах 

персональных 

данных» 

удостоверение  

серия ПК 

№0583451, рег. 

№20/01671 

от 17.08.2020г. 

Дуборкин 

Павел 

Борисович 

программист АНОДПО 

«Академия 

АйТи» 

15.07.-

17.08.2020г. 

«Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационн

ых системах 

персональных 

данных» 

удостоверение  

серия ПК 

№0583452, рег. 

№20/01672 

от 17.08.2020г. 

Кивля 

Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Кивля 

Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Лунин 

Валерий 

Александров

ич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Лунин 

Валерий 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

09.09.2020г. «Обработка 

персональных 

удостоверение 

от 09.09.2020г. 
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Александров

ич 

го 

образования и 

воспитания» 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Зацепа 

Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Зацепа 

Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

09.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 09.09.2020г. 

Анисимова 

Любовь 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 



 6 

Ивановна го 

образования и 

воспитания» 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Коробицина 

Татьяна 

Валентинов

на 

педагог-

психолог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Коробицина 

Татьяна 

Валентинов

на 

педагог-

психолог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Крячкова 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Крячкова 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Небоян 

Анастасия 

специалист 

по 

ООО «Центр 

инновационно

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 
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Алексеевна социальной 

работе 

го 

образования и 

воспитания» 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Танага 

Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Танага 

Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Тоцкая 

Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Тоцкая 

Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

удостоверение 

от 10.09.2020г. 



 8 

ельных 

организациях»  

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Бреславский 

Александр 

Валерьевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

удостоверение 

от 10.09.2020г. 
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воспитания» ых 

организациях» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Коблик 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Коблик 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Любимый 

Александр 

Викторович 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 

Любимый 

Александр 

Викторович 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

10.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

удостоверение 

от 10.09.2020г. 
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воспитания» респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

Петенко 

Ольга 

Павловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

11.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 11.09.2020г. 

Петенко 

Ольга 

Павловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

11.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 11.09.2020г. 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

13.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 13.09.2020г. 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

13.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 13.09.2020г. 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

13.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 13.09.2020г. 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

13.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 13.09.2020г. 
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Молокоедов

а Ольга 

Николаевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

14.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 14.09.2020г. 

Молокоедов

а Ольга 

Николаевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

14.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 14.09.2020г. 

Сухачева 

Марина 

Владимиров

на 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

14.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 14.09.2020г. 

Сухачева 

Марина 

Владимиров

на 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

14.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 14.09.2020г. 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

14.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 14.09.2020г. 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

14.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 14.09.2020г. 

Приболовец 

Максим 

Александров

ич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 
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Приболовец 

Максим 

Александров

ич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Безрукова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Безрукова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Горбач Нина 

Ивановна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Горбач Нина 

Ивановна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 
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инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Ганиев 

Руслан 

Анифович 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Ганиев 

Руслан 

Анифович 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Недоступ 

Николай 

Николаевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Недоступ 

Николай 

Николаевич 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Осечкина 

Татьяна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

15.09.2020г. «Обработка 

персональных 

удостоверение 

от 15.09.2020г. 
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Сергеевна го 

образования и 

воспитания» 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

Осечкина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

15.09.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 15.09.2020г. 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой и 

реабилитацио

нной работе 

ЧУ ОДПО 

«ЦКО 

«Профессиона

л» 

01.09.-

22.09.2020г. 

«Организация 

и технологии 

работы с 

семьями 

«группы 

риска» 

удостоверение 

232411430286 

от 22.09.2020г., 

рег.№3006  

Черноиванен

ко Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарско

го края 

16.10.-

30.10.2020г. 

«Технологии 

коррекционно-

развивающей и 

логопедическо

й работы с 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО и 

ФГОС ОВЗ» 

удостоверение 

231200796399 

от 30.10.2020г., 

рег.№13710/20 

Зачиняева 

Ольга 

Афанасьевна 

врач-педиатр ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Зачиняева 

Ольга 

Афанасьевна 

врач-педиатр ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Овчаренко 

Наталья 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Овчаренко 

Наталья 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

02.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

удостоверение 

от 02.11.2020г. 
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Ивановна го 

образования и 

воспитания» 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

заведующий 

приемным 

отделением с 

карантинным 

блоком 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

заведующий 

приемным 

отделением с 

карантинным 

блоком 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой и 

реабилитацио

нной работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой и 

реабилитацио

нной работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и социальной 

реабилитации 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 02.11.2020г. 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и социальной 

реабилитации 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

02.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

удостоверение 

от 02.11.2020г. 
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ельных 

организациях»  

Лубенников

а Марина 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

03.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 03.11.2020г. 

Лубенников

а Марина 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

03.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 03.11.2020г. 

Морозовская 

Анна 

Борисовна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

03.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 03.11.2020г. 

Морозовская 

Анна 

Борисовна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

03.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 03.11.2020г. 

Филипченко 

Валентина 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

03.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 03.11.2020г. 

Филипченко 

Валентина 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

03.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 03.11.2020г. 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

05.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

удостоверение 

от 05.11.2020г. 
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воспитания» ых 

организациях» 

Кравец 

Марина 

Николаевна 

директор ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

05.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 05.11.2020г. 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

05.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 05.11.2020г. 

Лозовой 

Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

05.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 05.11.2020г. 

Гавва 

Наталья 

Валерьевна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

06.11.2020г. «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях» 

удостоверение 

от 06.11.2020г. 

Гавва 

Наталья 

Валерьевна 

медицинская 

сестра 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

06.11.2020г. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

удостоверение 

от 06.11.2020г. 
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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 

Лозовой Роман 

Алексеевич 

заместитель 

директора 

по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой работе 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

23.01.2020г. семинар «Особенности 

освоения 

бюджетных 

денежных 

средств, 

выделенных на 

капитальный 

ремонт в 2020 

году» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

28.01.2020г. семинар-

практикум 

«Программы 

дополнительног

о образования. 

Методологическ

ие основы 

разработки» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Краснодарский 

СРЦН» 

30.01.2020г. семинар-

практикум 

«Особенности 

формирования 

жизнестойкости 

и совладения с 

трудными 

жизненными и 

стрессовыми 

ситуациями 

несовершенноле

тних» 

Кравец Марина 

Николаевна 

директор  ГКУ СО КК 

«Медведовский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» 

12.02.2020г. рабочая 

встреча 

«Профилактика 

социальных 

рисков и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

Психологическа

я диагностика в 

системе 

комплексного 

сопровождения 

детей и 

подростков с 

девиантным 

поведением» 

Николаюк 

Александр 

Константинови

заместитель 

директора 

по пожарной 

ГКУ СО КК 

«Кропоткинский 

ДДИ» 

13.02.2020г. практическ

ие занятия 

«Пожарная 

безопасность, 

антитеррористич
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ч безопасност

и 

еская 

защищенность, 

гражданская 

оборона и 

защита от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

20.02.2020г. воркшоп «Кризис 

идентичности в 

помогающих 

профессиях» 

Чалая Ольга 

Павловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

20.02.2020г. воркшоп «Кризис 

идентичности в 

помогающих 

профессиях» 

Мальгина 

Наталья 

Викторовна  

специалист 

по кадрам 

НЧОУ ДПО 

«Северо-

Кавказский 

региональный 

учебный центр» 

26.02.2020г. семинар «Новое в 

трудовом 

законодательств

е РФ» 

Половинка 

Елена 

Олеговна 

кастелянша, 

председател

ь ПК 

НЧОУ ДПО 

«Северо-

Кавказский 

региональный 

учебный центр» 

26.02.2020г. семинар «Новое в 

трудовом 

законодательств

е РФ» 

Хохлач 

Екатерина 

Евгеньевна 

юрисконсул

ьт 

НЧОУ ДПО 

«Северо-

Кавказский 

региональный 

учебный центр» 

26.02.2020г. семинар «Новое в 

трудовом 

законодательств

е РФ» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

15.07.2020г. вебинар «Проектная 

деятельность: 

суть, опыт, 

перспективы» 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

15.07.2020г. вебинар «Проектная 

деятельность: 

суть, опыт, 

перспективы» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

15.07.2020г. вебинар «Проектная 

деятельность: 

суть, опыт, 

перспективы» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

15.07.2020г. вебинар «Проектная 

деятельность: 

суть, опыт, 

перспективы» 

Коблик Ирина 

Михайловна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

15.07.2020г. вебинар «Проектная 

деятельность: 

суть, опыт, 

перспективы» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

15.07.2020г. вебинар «Проектная 

деятельность: 

суть, опыт, 
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образования СРЦН» перспективы» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Приморско-

Ахтарский 

СРЦН» 

15.07.2020г. вебинар «Проектная 

деятельность: 

суть, опыт, 

перспективы» 

Анисимова 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Еременко 

Сергей 

Викторович 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Зацепа Ярослав 

Тимофеевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Кивля Оксана 

Леонидовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Коблик Ирина 

Михайловна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Крячкова 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 
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работе работы в 

условиях СРЦН» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Новикова 

Марина 

Борисовна 

заведующий 

отделением 

диагностики 

и 

социальной 

реабилитаци

и 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Петенко Ольга 

Павловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Соловьев 

Владимир 

Алексеевич 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Стрелец 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Сухачева 

Марина 

Владимировна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 



 22 

Тоцкая Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Фомин 

Дмитрий 

Валерьевич 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Холод Елена 

Викторовна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог   

ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ГКУ СО КК 

«Динской СРЦН 

25.07.2020г. семинар-

практикум 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы в 

условиях СРЦН» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог   

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.07.2020г. психологич

еская 

мастерская 

«Куклотерапия 

детских 

страхов» 

Аристокисян 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

27.07.2020г. психологич

еская 

мастерская 

«Куклотерапия 

детских 

страхов» 

Ширшова 

Светлана 

Геннадиевна 

воспитатель ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.09.2020г. групповая 

супервизия 

«Внешняя и 

внутренняя 

мотивация в 

помогающих 

профессиях» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.09.2020г. групповая 

супервизия 

«Внешняя и 

внутренняя 

мотивация в 

помогающих 

профессиях» 

Тоцкая Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

18.09.2020г. групповая 

супервизия 

«Внешняя и 

внутренняя 

мотивация в 

помогающих 

профессиях» 
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Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.09.2020г. семинар-

практикум 

«Коррекция 

эмоциональных 

нарушений 

методами арт-

терапии» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.09.2020г. семинар-

практикум 

«Коррекция 

эмоциональных 

нарушений 

методами арт-

терапии» 

Танага Оксана 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.09.2020г. семинар-

практикум 

«Коррекция 

эмоциональных 

нарушений 

методами арт-

терапии» 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.10.2020г. групповая 

супервизия 

«Негативные 

эмоции в 

процессе 

сопровождения 

детей из 

неблагополучны

х семей»  

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

23.10.2020г. групповая 

супервизия 

«Негативные 

эмоции в 

процессе 

сопровождения 

детей из 

неблагополучны

х семей»  

Сухачева 

Марина 

Владимировна 

социальный 

педагог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.10.2020г. семинар-

практикум 

«Формирование 

полоролевой 

идентификации 

детей» 

Петенко Ольга 

Павловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.10.2020г. семинар-

практикум 

«Формирование 

полоролевой 

идентификации 

детей» 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.10.2020г. семинар-

практикум 

«Формирование 

полоролевой 

идентификации 

детей» 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.10.2020г. семинар-

практикум 

«Формирование 

полоролевой 

идентификации 

детей» 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.10.2020г. семинар-

практикум 

«Формирование 

полоролевой 

идентификации 

детей» 

Небоя 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

29.10.2020г. семинар-

практикум 

«Формирование 

полоролевой 

идентификации 

детей» 
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Татаринцева 

Татьяна 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

реабилитаци

онной 

работе 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 

Ружина 

Наталья 

Алексеевна 

заведующий 

приемным 

отделением 

с 

карантинны

м блоком 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 

Зачиняева 

Ольга 

Афонасьевна 

врач-

педиатр 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 

Цуркан 

Наталья 

Федоровна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 

Новикова 

Александра 

Павловна  

педагог-

психолог 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 
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Тоцкая Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 

Лабунец Яна 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ГКУ СО КК 

«Ленинградский 

СРЦН» 

29.10.2020г. семинар «Организация 

медицинского 

обслуживания 

несовершенноле

тних. Система 

мер 

профилактики 

различного вида 

зависимостей». 

Коробицина 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.11.2020г. семинар-

тренинг 

«Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

подростков в 

СРЦН. Способы 

психолого-

педагогического 

вмешательства». 

Новикова 

Александра 

Павловна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.11.2020г. семинар-

тренинг 

«Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

подростков в 

СРЦН. Способы 

психолого-

педагогического 

вмешательства». 

Черная 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.11.2020г. семинар-

тренинг 

«Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

подростков в 

СРЦН. Способы 

психолого-

педагогического 

вмешательства». 

Петенко Ольга 

Павловна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.11.2020г. семинар-

тренинг 

«Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

подростков в 

СРЦН. Способы 

психолого-

педагогического 

вмешательства». 

Небоян 

Анастасия 

Алексеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.11.2020г. семинар-

тренинг 

«Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

подростков в 
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СРЦН. Способы 

психолого-

педагогического 

вмешательства». 

Бланк Елена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

ГКУ КК 

«Краевой 

методический 

центр» 

24.11.2020г. семинар-

тренинг 

«Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

подростков в 

СРЦН. Способы 

психолого-

педагогического 

вмешательства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


