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Сведения о педагогах
КГКУ "Есауловский детский дом" на 01.01.2020 год
Ф.И.О.
педагога

Должност
ь

Образование
(наименование
учебного заведения)

№
П/
П

1.

2.

Алёшина
Татьяна
Валентинов
на
Березина
Галина
Викторовна

воспитате
ль
Педагогпсихолог

Высшее

Наименова
ние
документа
об
образовани
и, его
номер и
дата
выдачи
Диплом

Возрас
т

Стаж в
данной
должност
ив
учрежден
ии

Наименование курса
повышения
квалификации

Профессиональные
конкурсы/методическая
деятельность

Квалификаци
онная
категория
4 мес

-

Высшее-проф.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессинального
образования
"Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева" (педагогпсихолог)

Диплом
102424
0238225 от
10.04.2014

По стажу и
образованию
Высшая
категория.
категория
Решение
аттестационно
й комиссии №
4от
01.11.2018г.
Приказ МОиН
Красноярского
края № 739-1105 от
04.12.2018г

40 лет

5 лет 1
мес/ 4 5
лет1
мес/общ
19 лет 7
мес

- 2018г. – ЦППК ИППС Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
ФГАОУ ВО «Сибирский
недели профессионального
федеральный университет», мастерства по теме
«Основы
практического «Подготовка воспитанников
коучинга в образовании», 36 детского дома к
самостоятельной жизни.
часов.
Становление социальных
-«Когнитивно-поведенческая компетентностей
терапия и подростоков»- ООО воспитанников детского
дома» - I место.
»Инфоурок, курсы 72 часа.
«Проективна методика
«Пластилиновые
фигурки» для
проведения
коррекционных

2018г. – «Стажировочная площадка
по

практике

наставничества

образовательном учреждении»
Дивногорск,сертификат участника

в
г.

мероприятий в области
личностных качеств и
состояний клиента и его
семейных отношений»72ч., г.Новосибирск

-семинар на базе КГКУ
«Есауловский детский дом»семинар на базе КГКУ
«Есауловский детский дом»«Сопровождение
выпускников детских домов,
студентов со статусом ОВЗ в
условиях подготовки их к
самостоятельной жизни». –
содокладчик.
2018г.- Фестиваль
педагогических практик презентация управленчиской
практики.
2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - эксперт

3.

Бобылева
Людмила
Юрьевна

Воспитате
ль

Высшее Абаканский
государственный
педагогический институт
по специальности
(педагогика и методика
начального обучения)

Диплом ЖВ
№ 794143
от
04.07.1981

Соответствие
занимаемой
должности
Решение
аттестационно
й комиссии
детского дома
от 30.11.2017г.

60 лет

7 лет 3
мес /42
года 7
мес/ 42
года 7 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Технологии, способы и
методы деятельности
специалистов детского
дома (для социальных
педагогов) 72 ч.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации.
с 21.03.2016 по

30.03.2016

4.

Головинска
я Ольга
Васильевна

воспитате
ль

ГОУ СПО Красноярский
технологический
колледж

Диплом СБ
№ 3030982
от
19.06.2003г

Профпереподготовка
2014г.- Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов.

5.

Гвоздева
Евгения
Валерьевна

Педагогорганизат
ор

Среднее-проф.
Федеральное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Новосибирская
государственная
академия водного
транспорта" г.
Новосибирск
"Экономика и

1 категория
Решение
аттестационно
й комиссии №
5 от
31.03.2016г.
Приказ МОиН
Красноярского
края № 343-1108 от
19.12.2016г.

35 года

5 лет 1
мес/ 5 лет
1 мес / 4
года 2 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Технологии, способы и
методы деятельности
специалистов детского
дома
(для
воспитателей) 72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» - 2 место.

Период проведения: с
26.02.2018 по 07.03.2018

Диплом №
105424
0253771 от
27.06.2014

1 категория
Решение
аттестационно
й комиссии №
5 от
31.03.2016г.
Приказ МОиН
Красноярского
края № 343-1108 от
19.12.2016г.

33 года

5 лет 8
месяцев/5
лет 8
месяцев/ 9
лет 8 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» - участник.

«Медиация.
Особенности

2018г.- Фестиваль
педагогических практик -

бухгалтерский учет" (по
отраслям)
Профперподготовка

применения медиации
в образовательной
организации», 72 ч.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации. (2 полуг)

2014г.- Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов.

6.

Данилова
Марина
Анатольевн
а

Воспитате
ль

Среднее-проф
Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
"Красноярский
педагогический колледж
№ 2 г. Красноярск
(Дошкольное
образование)

подготовка капустника.
2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

Период проведения: с
06.11.2018 по 15.11.2018

Диплом 24
СПА №
0068760 от
13.06.2014г

1 категория
Решение
аттестационно
й комиссии №
5 от
30.11.2017г.
Приказ МОиН
Красноярского
края № 590-1105 от
01.12.2017г

51 год

17 лет 1
мес/17 лет
1 мес/ 33
года 10
мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме Комплексное
социально-психологопедагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
склонных к
девиантному
поведению, либо
оказавшихся в

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» - участник.
2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

конфликте с законом,
72 ч. Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации.
24.10.2016 - 02.11.2016 г.
КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме«Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования» 72 ч.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
Период проведения: с
14.01.2019 по 23.01.2019

7.

Егорова
Татьяна
Викторовна

воспитате
ль

Начальное
профессиональноеи
общее среднее
образование
Сосновоборское
профессиональнотехническое училище №
55 (швея- мотористка)
Профперподготовка
2014г.- Диплом о

Диплом АР
№ 048596
от
20.06.1994г

Соответствие
занимаемой
должности
решение
аттестационно
й комиссии
КГКУ
«Есауловский
детский дом»
от 30.11.2017г.

44 года

4 года 6
мес/4 года
6 мес/23
года 9 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Медиация.
Особенности

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома»- участник.

профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов

применения медиации
в
образовательной
организации.
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
Период проведения:
16.04.2018-25.04.2018г

Диплом за 2 место в Конкурсе на
лучшую елочную игрушку
январь 2018
-Подготовка воспитанника к
окружному дистанционному
конкурсу по профессиональному
предопределению «Там за
горизонтом» в рамках
деятельности Центра СТА
грамота март 2018 (номинация
эссе 3 место Евгений К., Татьяна
Г.номинация рисунок 1 место
Ярослав К.)
- Подготовка воспитанников к
конкурсу чтецов к 23 февраля
(грамота 1 и 2 место)
Татьяна Г. и В.Дарья
-Всероссийский творческий
конкурс «Дочки – матери»
подготовка победителя в
номинации рисунок диплом 1
степени В.Дарья,
- Всероссийский творческий
конкурс «Дочки – матери»
подготовка победителя в
номинации декоративноприкладное творчество диплом 3
степени Дарья В.,
- Всероссийский конкурс
рисунков по ПДД «Мой папа и я
за безопасность», приуроченного
ко дню защитника отечества
подготовка призера 2 место
Ярослав К. диплом
- Всероссийская олимпиада
«Подари знание» диплом 2 место
номинация «Профессиональная
этика педагога» июль 2018
- Участник педсовета
«Перспективы и пути развития
КГКУ «Есауловский детский
дом» в рамках реализации
процессов социально-трудовой
адаптации и психололгопедагогического сопровождения
воспитанников на 2018-2019 год
сентябрь 2018
- участник педсовета «Анализ
деятельности специалистов и

воспитателей детского дома по
реализации ИПРИЖ
постинтернатного
сопровождения» октябрь 2018
-Участник рефлексивноаналитического семинара
«Психолого-педагогическое
сопровождение воспитанника
детского дома: формы и методы
профилактики самовольных
уходов » (доклад) октябрь 2018
- Всероссийская олимпиада
«Эстафета знаний» номинация
«Исследовательская
компетентность педагога –один
из основных компонентов его
профессионализма диплом 2
место ноябрь 2018
-- Подготовка призеров и
участников выставки Краевого
конкурса рисунков «Пусть меня
научат» Профессия мечты АНО
«Телешкола Ирины Долгушиной
в рамках проекта «Примерь
профессию» Игорь Б. и Руслан
М. ноябрь 2018
--Подготовка воспитанника к 3ому межрегиональному конкурсу
чтецов, посвященного
Международному Дню
Домашних Животных «О ТЕХ,
ЗА КОГО МЫ В ОТВЕТЕ».
(диплом участника Руслан М.)
ноябрь 2018

2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

8.

Зырянова
Наталья
Владимиров
на

воспитате
ль

Высшее-проф.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Сибирский

Диплом №
102424
1736553 от
03.07.2017

1 категория
Решение
аттестационно
й комиссии №
5 от
30.11.2018г.
Приказ МОиН

40 лет

4 год 1
мес/4 год
1 мес/ 18
лет 1 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных

государственный
университет науки и
технологий им.
Академика
М.Ф.Решетнева г.
Красноярск (бакалавр
37.03.01 психология)

Красноярского
края № 590-1105 от
01.12.2018г

по теме
Медиация.
Особенности
применения медиации
в
образовательной
организации.
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)

компетентностей воспитанник
детского дома»- участник.
2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - лучшая практика
2019г. – Краевой Фестиваль
управленческих
педагогических практик лучшая практика

Период проведения:
16.04.2018-25.04.2018г.

9.

Иванова
Олеся
Сергеевна

Инструкто
р по
труду по
первому
квалифика
ционному
уровню

Высшее,
образовательное
учреждение профсоюзов
«Академия труда и
социальных отношений»,
квалификация
«экономист»,
специальность «кредиты
и финансы»
Профпереподготовка
2018г. Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации»
по программе
«Педагогика и
психология» с правом на

Диплом
ВСГ
5635041, от
26.11.201г.,
рег номер
79840

По стажу и
образованию,
приказ № 002
от 19.03.2018г.

32

Общий
стаж 7 лет
6 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
«Дополнительная
общеобразовательная
программа как способ
организации
образовательной
деятельности , в
дополнительном
образовании», 72 часа (1
полуг)
С 25.02.2019г. по
16.05.2019г.

- Участник педсовета
«Перспективы и пути развития
КГКУ «Есауловский детский
дом» в рамках реализации
процессов социально-трудовой
адаптации и психололгопедагогического сопровождения
воспитанников на 2018-2019 год
сентябрь 2018
- участник педсовета «Анализ
деятельности специалистов и
воспитателей детского дома по
реализации ИПРИЖ
постинтернатного
сопровождения» октябрь 2018
-Участник рефлексивноаналитического семинара
«Психолого-педагогическое
сопровождение воспитанника
детского дома: формы и методы
профилактики самовольных
уходов » октябрь 2018
Участие в проекте «Дети –детям»
(изготовление игрушек для детей
детского сада)
Участие в проекте «Цепочка
добрых дел» (изготовление
сувениров в г. Москва на
Рождественскую ярмарку
(выручено 40 тыс.)

10.

Иванова
Юлия
Александро
вна

воспитате
ль

ведение
профессиональной
деятельности в сфере
Педагогики и
психологии.
Среднее-проф. Краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Красноярский
технологический
колледж,
«Модельер-художник
парикмахерского
искусства».

2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие
Диплом 24
СПА №
00687602 от
21.06.2013г

1 кат, Приказ
минобразовани
я
Красноярского
края от
18.11.2015 г,
Решение
комиссии от
29.10.2015 г

35

7 лет 3
мес/ 7 лет
3 мес/ 7
лет 3 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Технологии, способы и
методы деятельности
специалистов детского
дома
(для
воспитателей) 72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
с
16.10.2017
25.10.2017

по

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
«Содержание
и
технологии
воспитательной работы с

1. Сертификат об участии в
семинаре в рамках
стажировочной площадки по
практике наставничества в
образовательном учреждении с
обучающимися из категории
детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации на
территории Красноярского края.
Министерство образования
Красноярского края КГБПОУ
«Дивногорский
гидроэнергетический техникум
имени А.Е. Бочкина».
2.Краевой фестиваль
управленческих и
педагогических практик
педагогов краевых
государственных казенных
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. «Работа с детьми
«группы риска».
3.Грамота за участие в неделе
педагогического мастерства:
«Подготовка воспитанников
детского дома к самостоятельной
жизни. Становление социальных
компетентностей воспитанника
детского дома». Апрель 2018
4.Грамота за вклад в становление
профессионального выбора
воспитанников КГКУ
«Есауловский детский дом», за
эффективность деятельности при
подготовке воспитанников к
окружному дистанционному
конкурсу по профессиональному
предопределению «Там, за
горизонтом» в рамках
деятельности Центра СТА.

подростками», 72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (2 полуг)
Период проведения: с
23.10.19 по 01.11.19

Грамота за 1 место-К. Владислав.
Грамота за 2 место-Л.Даниил.
Грамота за 2 место- П.Яна. Март
2018
5.Диплом за 3 место в
Международном конкурсе
учебно-методических разработок
воспитателей «Методическая
копилка воспитателя».
Методическая разработка «Все
работы хороши-выбирай на
вкус!». Чехия, апрель 2018.
6.Участник педсовета
«Перспективы и пути развития
КГКУ «Есауловский детский
дом» в рамках реализации
процессов социально-трудовой
адаптации и психололгопедагогического сопровождения
воспитанников на 2018-2019 год
сентябрь 2018
7.участник педсовета «Анализ
деятельности специалистов и
воспитателей детского дома по
реализации ИПРИЖ
постинтернатного
сопровождения» октябрь 2018
-Участник рефлексивноаналитического семинара
«Психолого-педагогическое
сопровождение воспитанника
детского дома: формы и методы
профилактики самовольных
уходов » октябрь 2018
Подготовка воспитанников к
конкурсам:
1.Школа талантов.
Всероссийский творческий
конкурс «Зимушка-зима».
Диплом победителя 2 степени в
номинации «рисунок»,
З.Эльнара.
2. Школа талантов.
Всероссийский творческий
конкурс «Зимушка-зима».
Диплом победителя 2 степени в
номинации «декоративноприкладное творчество», З.
Эльнара.

3.Всероссийский конкурс
рисунков по ПДД «Мой папа и я
за безопасные дороги. Грамота за
1 место- К. Владислав.
4. Школа талантов.
Всероссийский творческий
конкурс «Дочки-матери».
Диплом победителя 3 степени в
номинации «декоративноприкладное творчество», П.Яна.
5. Школа талантов.
Всероссийский творческий
конкурс «Дочки-матери».
Диплом победителя 2 степени в
номинации «декоративноприкладное творчество», Эльнара
З.
6.КГКУ «Есауловский детский
дом», грамота за 2 место в
конкурсе «Лучшая клумба» в
рамках празднования «Дня
урожая-2018».
7.III межрегиональный конкурс
чтецов, посвященный
Международному Дню
Домашних Животных «О тех, за
кого мы в ответе». Диплом
участника- Эльвира С. 30.11.18г.

2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

11.

Ислентьева
Любовь
Николаевна

Воспитате
ль

Средне-спец
Красноярское базовое
медицинское училище
(Медицинская сестра)
Профпереподготовка
2014г.- Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном

Диплом ЗТ
№ 986015
от
27.06.1985г

1 категория
Пр. мин.
обрнауки
Красн. Кр от
22.05.2019 г. №
246-11-05
Решение
комиссии от
25.04.2019 г.

56 лет

10 лет 1
мес/10 лет
1 мес/ 37
года 5
мес.

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме

Диплом 3 степени в
общероссийском конкурсе
«Профессия – воспитатель» в
номинации «Разработка
классного часа «Тепло
семейного очага» для детей
13-18 лет.

Технологии, способы и
методы деятельности
специалистов детского

2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов.

12.

Ковалёва
Татьяна
Леонидовна

Инструкто
р по труду

Г. Красноярск КГО ВПО
«сибирский
государственный
технологический
университет»,
квалификация
«экономист»,
квалификация
«Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит»
Красноярский
технологический
колледж, квалификация
«конструктор-модельер»,
специальность «
моделирование
конструирование
изделий и кожи»
Профперподготовка
2014г.- Диплом о
профессиональной
переподготовке в

дома
(для
воспитателей) 72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
Период проведения: с
26.02.2018 по 07.03.2018г

Диплом
ВСГ
289937, от
19.06.2009г.
, рег номер
189

Диплом СБ
1420830, от
24.06.
2002г. рег
номер
13406

Принята на
должность
25.09.2012г.
приказ № 062

37 лет

7 лет/7
лет/15 лет

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Образовательный
проект как средство
изменения содержания
дополнительного
образования детей, 72 ч.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации. (2 полуг)
Период проведения: с
о5.10 2015 по 14.10.2015
г.

-

частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов

13.

Козленко
Наталья
Валерьевна

Воспитате
ль

Среднее -проф
Красноярское
профтехучилище № 36
по специальности
(воспитатель детских
дошкольных
учреждений)
Профперподготовка
2014г.- Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом

Диплом В
№ 413285
от
08.06.1993г

1 кат, Приказ
Министерства
образования
Красн. края
№ 456-11-03 от
26.11.2015г
Решение
комиссии от
26.11.2015 г.

44 год

17лет 1
мес/20 лет
7 мес/23
года

.КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Содержание
и
технологии
воспитательной работы
с подростками, 72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг).
с 13.03.2017 по
22.03.2017г
КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» - участник.

на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов

квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
«Сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в
условиях
инклюзивного
образования»,
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (2 полуг)
Период проведения: с
14.10.19 по 23.10.19

14.

Мартынова
Людмила
Васильевна

Воспитате
ль

Средне-проф
Красноярское
пед.училище № 2,
специальность «дошкольное
воспитание», квалификация
«воспитатель дошкольных
учреждений»

Диплом Ю
№ 514883
от
23.12.1975 г

1 кат, Приказ
Министерства
образования
Красн. края
№ 403-11-05
от 24.12.2015г
Решение
комиссии от
24.12.2015 г.

61 год

17 лет 1
месяцев/4
1 год 10
мес/41 лет
и 10 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Технологии, способы и
методы деятельности
специалистов детского
дома (для социальных
педагогов)
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» - эксперт
2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

с
13.02.2017
22.02.2017

15.

Маслова
Наталья
Викторовна

Воспитате
ль

Высшее-проф.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессинального
образования
"Красноярский
государственный,
специальность
«олигофренопедагогика»,
квалификация «учительолигофренопедагог»

Диплом
102424
0721401 от
02.12.2014г

Высшая кат.,
Приказ
министерства
образования
Красн. Края №
376-11-05,
от17.11.2016г.;
Решение
комиссии от
17.11.2016

44 года

по

15 лет
1 мес/15
лет
1 мес/ 23
года 11
мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
«Сопровождение детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования»
72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (2 полуг)
Период проведения: с
20.09.2018 по 29.09.2018

Диплом за 1 место в Конкурсе на
лучшую елочную игрушку
январь 2018
-Грамота за лучшее оформление
семьи к Новому году (2 место)
-Диплом 1 степени за подготовку
победителя --Всероссийского
конкурса «Здравствуй Новый
год» январь 2018 (Влад Ф.)
-Сертификат Международного
педагогического портала
«Солнечный свет» за участие в
деятельности жюри,
профессиональная помощь в
оценивании работ (январь 2018)
-Диплом 3 степени
Всероссийского конкурса
«Педагогическое мастерство»
Маунед Магистр методическая
разработка (январь 2018)
-Сертификат за подготовку
призера (2 место) Всероссийской
викторины по сказке
К.И.Чуковского «Мойдодыр»
МАУНЕД «МАГИСТР» (март
2018) Виталий К.
-Подготовка воспитанника к
участию в Международной
олимпиаде по математике «Хочу
все знать» Perspektiva Plus Чехия
диплом 1 место март 2018
Виталий К.
- Подготовка воспитанников к
конкурсу чтецов к 23 февраля
(грамота 1 и 3 место) Евгений Ф.
и Виталий К.
-Диплом участника
образовательного курса
Всероссийской программы по
развитию системы ранней
профориентации «Zасобой» УМЦ
«Параллели Знаний» (20 часов)
(март 2018)
-Грамота за организацию и
проведение окружного
дистанционного конкурса по

профессиональному
предопределению «Там за
горизонтом» в рамках
деятельности Центра СТА март
2018
-Подготовка воспитанника к
окружному дистанционному
конкурсу по профессиональному
предопределению «Там за
горизонтом» в рамках
деятельности Центра СТА в
номинации сочинение «Есть
героические профессии»
(грамота 2 место) Владислав
Ф.март 2018
-Профессиональный конкурс
детского дома в рамках недели
профессионального мастерства
по теме «Подготовка
воспитанников детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» (грамота за
организацию, проведение,
экспертизу занятий)апрель 2018
- Сертификат за подготовку
победителя (диплом 1 степени)
Руслан С. Всероссийской
викторины «Пожарная
безопасность» Информационнообразовательного портала
«Магистр» август 2108
-Сертификат за подготовку
победителя (диплом 1 степени)
Кирилл А. Всероссийской
викторины «Радуга знаний»
Информационнообразовательного портала
«Магистр» август 2108
- Подготовка воспитанницы к
Всероссийскому конкурсу «Этот
Великий День Победы»
Общественного творческого
объединения «Соцветие
талантов» (диплом 1 место Дарья
М. и благодарность) сентбрь 2018
- Участник педсовета
«Перспективы и пути развития

КГКУ «Есауловский детский
дом» в рамках реализации
процессов социально-трудовой
адаптации и психололгопедагогического сопровождения
воспитанников на 2018-2019 год
сентябрь 2018
- участник педсовета «Анализ
деятельности специалистов и
воспитателей детского дома по
реализации ИПРИЖ
постинтернатного
сопровождения» октябрь 2018
-Участник рефлексивноаналитического семинара
«Психолого-педагогическое
сопровождение воспитанника
детского дома: формы и методы
профилактики самовольных
уходов » (доклад) октябрь 2018
- Свидетельство участника
вебинара «Игровые технологии и
их преимущества в
образовательном процессе»
сайта Всероссийских конкурсов
Росконкурс.рф октябрь 2018
- Подготовка призеров и
участников выставки Краевого
конкурса рисунков «Пусть меня
научат» Профессия мечты АНО
«Телешкола Ирины Долгушиной
в рамках проекта «Примерь
профессию» Влад Ф. и Евгений
Ф. ноябрь 2018
--Подготовка воспитанника к 3ому межрегиональному конкурсу
чтецов, посвященного
Международному Дню
Домашних Животных «О ТЕХ,
ЗА КОГО МЫ В ОТВЕТЕ».
(диплом участника Евгений Ф.)
ноябрь 2018

2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - эксперт

16.

Морковина
Ирина
Павловна

Воспитате
ль

Высшее-проф.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессинального
образования
"Красноярский
государственный
педагогический
университет

Диплом
ВСГ №
0611907 от
26.02.2007г

Высшая
Приказ
министерства
образования и
науки Красн.
края
от 13.01.2017
№ 4-11-05
Решение
комиссии
протокол № 6
от 22.12.2016г.

50 лет

17 лет 1
мес /28
лет 6 мес/
29 лет 11
мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
с
04.04.2016
13.04.2016

по

Содержание и
технологии
воспитательной работы с
подростками, 72 ч.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации.
КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме «Интеграция
школьной медиации в
образовательное
простанство»,
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
13.02.2017-22.02.2017г.

Форум управленческих,
педагогических практик по
постинтернатному
сопровождению
воспитанников, 2016 –
участник, представление
практики.
Победитель Всероссийского
конкурса для педагогов
«Лира» в номинации «Лучшая
методическая разработка
педагога» (3 место);
победитель Всероссийского
конкурса для педагогов
«Радуга талантов» в
номинации «Педагогическая
копилка» сайта
Всероссийских конкурсов;
победитель Всероссийского
конкурса с международным
участием «Лучший педагог» в
номинации «Проект»
интернет-портала «Детицветы жизни».
Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» - эксперт
2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский

дом» - эксперт

17.

Морозова
Татьяна
Александро
вна

воспитате
ль

Высшее-проф.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессинального
образования
"Красноярский
государственный,
специальность
«олигофренопедагогика»,
квалификация «учительолигофренопедагог»

Диплом
102424
0721153 от
02.12.2014г

Первая
Приказ
министерства
образования
Красноярского
края
от 28.04.2016
№ 158-11-05,
решение
аттестационно
й комиссии от
28.04.2016

40 лет

11 лет 1
мес/10 лет
3 мес/ 15
лет 2 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
«Сопровождение детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования»
72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (2 полуг)
Период проведения: с
20.09.2018 по 29.09.2018

- Грамота за лучшее оформление
семьи к Новому году (2 место)
- Всероссийский творческий
конкурс «Новое поколение»
Диплом II степени (подготовка
воспитанника- Дарья М.)
14.01.2018г.
- Всероссийский творческий
конкурс «Здравствуй, Новый
год!» Диплом II степени
(подготовка воспитанника –
Женя Ф.) февраль 2018г.
- Диплом I степени
Международного конкурса
учебно – методических
разработок воспитателей
PERSPEKTIVA PLUS Чехия –
Открытое занятие «Острова
профессий» - 10.02.2018г.
- Подготовка воспитанников к
конкурсу чтецов к 23 февраля
(грамота 1 и 3 место)
-Диплом участника
образовательного курса
Всероссийской программы по
развитию системы ранней
профориентации «Zасобой» УМЦ
«Параллели Знаний» (20 часов)
(март 2018)
-Окружной конкурс «Там за
горизонтом» М.Дарья номинация
коллаж II место (подготовка
воспитанницы) март 2018г.
Окружной конкурс «Там за
горизонтом» Дарья М.
Сочинение – III место
(подготовка воспитанницы)
--Профессиональный конкурс
детского дома в рамках недели
профессионального мастерства
по теме «Подготовка
воспитанников детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей воспитанник
детского дома» - 1 место Апрель
2018г.
- Диплом I степени

Международного конкурса
учебно – методических
разработок воспитателей
PERSPEKTIVA PLUS –
Методические рекомендации
10.04.2018г.
- Краевой конкурс рисунка
«Антитеррор» - 3 место Женя Ф.
(подготовка воспитанника)
- Диплом I степени VII
Международного конкурса
рисунка «Как прекрасен этот
мир» PERSPEKTIVA PLUS
Дарья П. (подготовка
воспитанницы)
- Участник педсовета
«Перспективы и пути развития
КГКУ «Есауловский детский
дом» в рамках реализации
процессов социально-трудовой
адаптации и психололгопедагогического сопровождения
воспитанников на 2018-2019 год
сентябрь 2018
-Участник рефлексивноаналитического семинара
«Психолого-педагогическое
сопровождение воспитанника
детского дома: формы и методы
профилактики самовольных
уходов » (доклад) октябрь 2018
- участник педсовета «Анализ
деятельности специалистов и
воспитателей детского дома по
реализации ИПРИЖ
постинтернатного
сопровождения» октябрь 2018
- Организация и проведение
круглого стола ко дню правовой
помощи «Я - гражданин
правового государства: мои права
и обязанности» в детском доме
ноябрь 2018
--Подготовка воспитанника к 3ому межрегиональному конкурсу
чтецов, посвященного
Международному Дню
Домашних Животных «О ТЕХ,
ЗА КОГО МЫ В ОТВЕТЕ».

(диплом участника Женя Ф.)
ноябрь 2018

2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

18.

Потылицин
а Татьяна
Юрьевна

Социальн
ый
педагог

Высшее. Красноярский
институт цветных
металлов им.
М.И.Калинина,
специальность«инженерметаллург»
Профперподготовка
2014г.- Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов.

Диплом УВ
№ 321436
от
21.06.1991г

Первая
Приказ
министерства
образования и
науки Красн.
края
от 13.01.2017
№ 4-11-05
Решение
комиссии
протокол № 6
от 22.12.2016г.

52 год

5 лет,1
мес / 5
лет,1 мес/
11 лет 8
мес
КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Интеграция
школьной
медиации
в
образовательное
простанство,
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
13.02.2017-22.02.2017г.

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей
воспитанников детского
дома» - 3 место.
2018г.- Фестиваль
педагогических практик участник.
2018г. – «Стажировочная площадка
по

практике

наставничества

образовательном учреждении»

в
г.

Дивногорск,сертификат участника.
семинар на базе КГКУ
«Есауловский детский дом»«Сопровождение
выпускников детских домов,
студентов со статусом ОВЗ в
условиях подготовки их к
самостоятельной жизни». –
участник.
2019
–
Фестиваль
педагогических
практик
КГКУ «Есауловский детский

дом» - лучшая практика

20.

Тарасова
Светлана
Константин
овна

Воспитате
ль по 3
квалифика
ционному
уровню

Высшее, г. Красноярск
ФГБОУ м»Красноярский
аграрный университет»,
квалификация
«инженер»,
специальность
«Землеустройство»

Диплом КЛ
№ 30183, от
27.12.2012г.
, рег номер
22771

По стагажу и
образованию
приказ №
007/1 от
22.05.2018

1г. 7
мес/1г. 7
мес

Профпереподготовка
2018г. Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации»
по программе
«Педагогика и
психология» с правом на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
Педагогики и
психологии.

21.

Чистякова
Юлия
Александро
вна

Воспитате
ль

2010г. -ФГОУВПО«Сибирский
федеральный университет»,
квалификация«специалистпо
социальнойработе»,
специальность«специалистпо
социальнойработе»; 2013г. ФГБОУ ВПО«Красноярский
государственныйаграрный
университет», квалификация

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме

-2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - улучшая практика.

«Медиация. Особенности
применения медиации в
образовательной
организации»,
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
14.01.2019-23.01.2019г.

Диплом
ВСГ №
4433387 от
08.04.2010г

1 категория
1 кат, Приказ
министерства
образования и
науки Красн.
Кр. от
04.03.2013 г №

35 лет

10 лет11
мес/ 10
лет 11
мес/ 14
лет 4 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме

Профессиональный конкурс
детского дома в рамках
недели профессионального
мастерства по теме
«Подготовка воспитанников
детского дома к
самостоятельной жизни.
Становление социальных
компетентностей

«юрист»;

47-04/2

Профпереподготовка

Решение
комиссии от
04.03.2013 г №
1

2014г.- Диплом о
профессиональной
переподготовке в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации» по
программе «Педагогика
и психология» с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«образование и
педагогика», 350 часов.

22.

Швецова
Анна
Игоревна

воспитате
ль

ГОУ СПО
"Красноярский
педагогический колледж
№2

Содержание
и
технологии
воспитательной работы с
подростками,
72
ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (1 полуг)
с 13.03.2017 по
22.03.2017г.

воспитанников детского
дома» - грамота за 3 место.
семинар на базе КГКУ
«Есауловский детский дом»«Сопровождение
выпускников детских домов,
студентов со статусом ОВЗ в
условиях подготовки их к
самостоятельной жизни». –
секретарь.
2019
–
Фестиваль
педагогических
практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

Диплом СБ
4845044 от
20.06.2007г

По стажу и
образованию

29 лет

2 года 5
мес./ 2 год
5 мес/ 8
лет 7 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
Технологии, способы и
методы
деятельности
специалистов детского
дома (для воспитателей)
72 ч. Удостоверение о
краткосрочном

- 2019 – Фестиваль
педагогических практик
КГКУ «Есауловский детский
дом» - участие

повышении
квалификации. (1 полуг)
Период проведения: с
16.10.2017 по 25.10.2017
КГАОУ ДПО (ПК) С
«Красноярский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по теме
«Содержание
и
технологии
воспитательной работы с
подростками», 72 ч.
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации. (2 полуг)
Период проведения: с
23.10.19 по 01.11.19

23.

Эргард
Ольга
Олеговна

воспитате
ль

высшее

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» Кобзев В. Н.

Исп.: замдиректора по ВР Смирнова Н. В.

По стажу и
образованию

4 мес.
-

-

