
Банк данных  

о прохождении курсов повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников 

ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием»  

на 01.06.2020 г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Категория  Дата 

установления 

категории,  

№ приказа. 

Дата 

предполагаемой 

аттестации 

Дата повышения 

квалификации  

(курсы) 

Дата повышения 

квалификации  

(курсы, 

профессиональная 

переподготовка) 

1 Астафьева Валентина 

Ивановна 

директор 

 

   04. 05. 2016 г.-

14.05.2016г. 

(72 часа) 

ЧОР ДПО «ЦНТИ  

Прогресс» г. Санкт-

Петербург 

«Организация работы 

по профилактике 

социального сиротства, 

семейного неблагополу-

чия и жестокого 

обращения с детьми» 

Уд. № 12183 

 

25.04.2013 г. – 

17.05.2013 г. 

Межрегиональный 

центр повышения 

квалификации, г. 

Санкт-Петербург: 

«Детский дом: 

нормативно-правовое и 

организа-ционно-

методическое 

сопровождение 

26.02.19г.-20.03.19г. 

«Академия стратеги-

ческого управления» 

(144часа) 

Курсы повышения ква-

лификации: 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками в контракт-

ной системе», 

Уд. от 20.03.2019г. 

№ 231200540869 

 

24.06.19. – 28.06.19. 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс», г. Санкт-

Петербург. Курсы 

повышения квалифи-

кации: «Повышение 

квалификации руково-

дителей организации 

социального обслужи-

вания в свете 442-ФЗ и 

внедрения профстан-



деятель-ности», Уд. № 

707 

дартов», Уд. от 

28.06.19. № 362019 

2 Петровский Андрей 

Николаевич 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 с 03.09.16 г. 06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. ООО 

«ЦДО»  

г. Краснодар 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика в общем и 

профессиональном 

образовании», Диплом  

№ 0556 

 

27.01.2020 г. – 

07.02.2020 г. ГКУ КК 

«Краевой методический 

центр» повышение 

квалификации 

«Организационно-

управленческая 

деятельность в 

государственном 

учреждении 

социального 

обслуживания» 72 ч 

Удостоверение № 62 от 

07.02.2020 г. 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

3 Ченчик 

МарияАлександровна 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

  05.09.2015 г. ГБОУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования»: 

«Менеджмент в 

образовании», 

Диплом № 1297 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 



взрослых», Диплом 
4 Шумская Г.Е. социальный педагог высшая 

 

 

Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 26.12.2016 

г. № 1762 

05.03.2007г – 

16.03.2007г 

ККИДППО. 

23.04.2012.-29.04.2012 

г. 

Консалтинговый центр 

дополнительного 

образования: «Защита 

прав и интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей: 

законодательство и 

практика», Уд. № 890 

 

ФГОУ «Всероссийский 

детский центр «Орлѐ-

нок». 

«Педагогическое 

выгорание. 

Особенности работы с 

детьми-сирота-ми в 

рамках стратегии 

государственной 

молодеж-ной 

политики» (св. № 3151). 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

Уд. № 119 

 

25.03.19 г. – 29.03.19 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(40 часов), Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Социально-пед-

агогическая и 

социально-психоло-

гическая реабилита-ция 

несовершеннолет-них», 
Удостоверение от 

29.03.2019г. № 302  

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 



5 Власова И.Э. учитель-логопед высшая Приказ министерст-

ва социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края от 10.12.2015 

г. № 1360 

12.11.08г. -20.11.08г 

КубГУ: 

«Современные 

технологии 

логопедической работы 

системы специального 

образования»,  

Уд. № 4161-СГП 

 

16.03.2015 г. – 

19.03.2015 г. (24 часа) 

ГБОУ КК ККИДППО 

«Проведение 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности аттестуе-

мых педагогических ра-

ботников в современ-

ных условиях» 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 691 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

6 Рассохина Т.В. педагог-организатор высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 29.05.2019 

г. № 908 

03.12.12 г. – 13.12.12г. 

Куб ГУ: «Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

учреждениях 

государственного 

попечения»,  

Уд. № 145-СГП 

27.04.12 г. – 13.05.12 г.  

ККИДППО: 

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. 

ООО «ЦДО»  

г. Краснодар 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика в общем и 

профессиональном 

образовании», Диплом  

№ 0553 

 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  



«Личностно 

ориентированный 

подход в обучении и 

социализации детей-

сирот с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

Уд. № 5079 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых»,  

Уд. № 114 

 

26.06.2018 г. – 6.07.2018 

г., ООО «Центр 

дополнительного 

образования», (72 часа). 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Педагогические 

технологии и практики 

в системе дополнитель-

ного образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО», Уд. от 6.07.2018 г.  

№ 293 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 701 

 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,  

Диплом 



7 Перкова Е.В. 

 

педагог-психолог высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 07.04.2017 

г. № 446 

10.11.08г-19.11.08г. 

14.01.08г-24.01.08г. 

КубГУ:  «Психолого-

педагогическое 

проектирование 

практической 

деятельности в 

условиях учебно-

воспитательного 

процесса учреждений 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попече-ния родителей»,  

Уд. № 4144 СГП  

 

С 16.09.13. – 27.09. 13. – 

Армавирская государст-

венная  педагогическая 

академия: «Психотех-

нологии работы с проб-

лемными детьми и под-

ростками», Уд. № 1102 

от 27.09.2013 г. 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых», 

Уд. № 118 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 699 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,  

Диплом 

8 Конохова М.Н. воспитатель  

 

высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

05.03.2007г – 

16.03.2007г 

ККИДППО 

27.04.12 г. – 13.05.12 г.  

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. 

ООО «ЦДО» г. 

Краснодар 



края от 13.09.2018 

г. № 59 

ККИДППО, Уд. № 5071 

15.06.15. – 26.06.15. 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Организация системы 

работы по подготовке и 

устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на воспитание в семьи», 

Удостоверение №148 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика в общем и 

профессиональном 

образовании», Диплом  

№ 0558 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

9 Чуприна Н.А. воспитатель  

 

высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 21.03.2019 

г. № 434 

05.03.2007.г – 

16.03.2007г. ККИДППО 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г.  

ККИДППО,  

Уд. № 5085 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Социально-вос-

питательная деятель-

ность в учреждениях 

для несовершеннолет-

них», Уд. от 19.07.2018 

г. № 706 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 



Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

10 Черванѐва Г.Ф. воспитатель  

 

высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 21.03.2019г. 

№ 434 

05.03.2007г. – 

16.03.2007г. ККИДППО 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г. 

ККИДППО,  

Уд. № 5083 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Социально-

воспитательная 

деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 705 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

11 Муравьѐва С.В. воспитатель  

 

истек срок 

действия первой 

категории 

28 декабря 2015 

Приказ ДОН от 

28.12.10.  

№ 4435 

 

05.03.2007г. – 

16.03.2007г. 

ККИДППО 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г. 

ККИДППО,  

Уд. № 5076 



года 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» 

23.01.2020 г. № 39 

15.06.15. – 26.06.15. 

ГБУ КК «Краевой ме-

тодический центр» 

«Организация системы 

работы по подготовке и 

устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на воспитание в 

семьи», УД. 2312 № 

030850, 

регистрационный №149 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

12 Трибунская С.В. воспитатель  

 

Высшая Приказ ДОН  

От _________. 

№ ____ 

 

 

05.03.2007г. – 

16.03.2007г. ККИДППО 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г. 

ККИДППО,  

Уд. № 5081 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа), ГБУ КК 

«Краевой методический 

центр» 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Социально-

воспитательная 

деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 



«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых», 

Уд. № 124 

19.07.2018 г. № 704 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

13 Иванова А.В. воспитатель 

 

высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 05.11.2019 

г. № 2066 

05.03.2007г. – 

16.03.2007г. ККИДППО 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г. 

ККИДППО, 

Уд. № 5068 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых» , 

Уд. № 120 

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. ООО 

«ЦДО» г. Краснодар 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», Диплом  

№ 0560 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

14 Молоданова С.Н. воспитатель истек срок Приказ ДОН  05.03.2007г. – 06.06.2016 г. – 



 действия первой 

категории 

28 декабря 2015 

года 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

от 28.12.10.  

№ 4435 

 

 

 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

 

 

16.03.2007г. ККИДППО 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г. 

ККИДППО,  

Уд. № 5074 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых»,  

Уд. № 121 

29.07.2017 г. ООО 

«ЦДО» г. Краснодар 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика в общем и 

профессиональном 

образовании», Диплом  

№ 0557 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

15 Горбатова Л.Н. воспитатель 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки КК от 

01.04.2013г. 

№ 1681 

 

 

Приказ ДОН  

От 01.02.12. 

№ 329 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

05.03.2007г. – 

16.03.2007г. ККИДППО 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г.  

ККИДППО,  

Уд. № 5066 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых», 

Уд. № 130 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 



23.01.2020 г. № 39 

 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

16 Суворова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 29.05.2019 

г. № 908 

05.03.2007г – 

16.03.2007г. ККИДППО 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г.  

ККИДППО, Уд. № 5080 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых», 

Уд. № 127 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 703 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

17 Полторацкая С.В. инструктор по труду первая Приказ 

министерства труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края от  

25.02.2011г.-

06.03.2011г. 

ГОУ Краснодарского 

края ККИДППО: 

«Личностно ориенти-

рованный подход в обу-

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке с 17.05.10г. по  

18.04.11г. по 

программе «Педагог 

дополни-тельного 



24.12.2019 г.                      

№ 2457              

 

чении и социализации 

детей-сирот с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Уд. № 1776. 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых», 

Уд. № 117. 

(художествен-ного) 

образования». 

 

- Диплом № 7924 от 

14.10.2017 г. Феде-

рального научно-

методического центра 

им. Л.В. Занкова 

(Дидактический 

Интернет-сайт «Страна 

Мастеров»): «Древо 

жизни» - 

инновационные 

методики преподава-

ния технологии и 

изобразительного 

искусства (72 ч.). 

18 Черненко Н.Е. воспитатель  

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

05.03.2007г – 

16.03.2007г. 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых», 

Уд. № 123 

08.07.19 г. – 19.07.19. 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). Курсы 

повышения 

квалификации: 

«Профилактика 

девиантного поведения 

и правонарушений 

несовершеннолетних», 

Уд. от 19.07.2019г.  

№ 794 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 



«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

19 Арсеньева В.И. инструктор по труду соответствует 

занимаемой 

деятельности 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

05.03.2007г – 

16.03.2007г 

 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г. 

ККИДППО,  

Уд. № 5062 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых», 

Уд. № 113 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г.  № 688 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

20 Лысова Л.В. инструктор по труду соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ ДОН  

От 01.02.12. 

№ 329 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

05.03.2007г – 

16.03.2007г 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 



 несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 696 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

21  Кондаков Юрий 

Петрович 

воспитатель Работает с 

1.01.2020 г. 

  1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

22  Маслова Марина 

Васильевна 

воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки КК от 

06.05.2013г. 

№ 2272 

 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

27.04.2012 г. – 

13.05.2012 г. 

ККИДППО,  

Уд. № 5073 

 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). 

Курсы повышения 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 



дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для несо-

вершеннолетних», Уд. 

от 19.07.2018 г. № 697 

взрослых», Диплом 

23 Пьяных Николай 

Сергеевич 

воспитатель работает с 

13.02.2015 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) ГБУ КК 

«Краевой методический 

центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых», 

Уд. № 129 

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. ООО 

«ЦДО» г. Краснодар 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика в общем и 

профессиональном 

образовании», Диплом  

№ 0555 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

24 Дрожжина Раиса 

Владимировна 

заведующий 

библиотекой 

  ККИДППО: 

«Информационно-

библиографическая 

поддержка 

образовательного 

процесса», Уд. № 1938, 

от 18.04.2004г. 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 



несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 693 

25 Крутобережская В.В. воспитатель  

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ ДОН  

От 01.02.12. 

№ 329 

 

Приказ ДОН  

От 01.02.12. 

№ 329 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

05.03.07г – 16.03.07 г. 

ККИДППО 

 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр» 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых», 

Уд. № 126 

27.04.12 г. – 13.05.12 г.  

ККИДППО: 

«Личностно ориенти-

рованный подход в 

обучении и социализа-

ции детей-сирот с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья»,  

Уд.№ 5071 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

26 Романчева Татьяна 

Ивановна 

воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Протокол заседания 

АК от 30.01.15 г. 

№1 

Приказ ГКОУ от 

30.01.2015 г. № 42 

18.08.14. – 29.08.14. 

ГБУ КК «Краевой 

методический центр»:  

«Организация системы 

работы по подготовке и 

устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа). 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-



попечения родите-лей 

на воспитание в семьи» 

(правовые, 

организационные и 

информационные осно-

вы деятельности).  

УД. 2312 № 009120 

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 702 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых», Диплом 

 

27 Гойман Татьяна 

Владимировна 

воспитатель первая Приказ 

министерства труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края от  

20.05.2020 г.                      

№ 599 

КПК Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

«Инновационные 

технологии в 

социальной сфере», 

Удостоверение ОТ 

25.12.2014 г. 

0659/12 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 692 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 



«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

28 Немцов Владимир Ильич руководитель 

физической 

культуры 

соответствует 

занимаемой 

должности 

с 01.06.2015г. 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

КПК Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

«Инновацион-ные 

технологии в соци-

альной сфере», 

Удостоверение от 

25.12.2014 г. 

 № 0720/12 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для несо-

вершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 698 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

29 Гринченко Геннадий 

Иванович 

воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

с 29.08.16 г. 

Приказ ГКУ СО КК 

«Ахтырский 

детский дом с 

дополнительным 

образованием» от 

23.01.2020 г. № 39 

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. ООО 

«ЦДО» г. Краснодар 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика в общем и 

профессиональном 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 



образовании», Диплом  

№ 0561 

 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

30 Бакуменко Оксана 

Евгеньевна 

Социальный педагог высшая Приказ министерст-

ва труда и социаль-

ного развития 

Краснодарского 

края от 29.05.2019 

г. № 908  

09.06.2014г. -

21.06.2014г. 

ГБОУ Краснодарского 

края  ККИДППО 

«Концептуальные 

основы введения  

ФГОС ДО» 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г.  № 689 

 

1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

31 Кабин Юрий 

Геннадьевич 

воспитатель Работает в 

должности 

воспитатель с 

05.2020 г.  

 30.11.09г-2.12.09г 

9.03.10г-19.03.10г 

КубГУ: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», Уд. № 

5212-СГП 

09.07.18 г. – 20.07.18 г.  

ГБУ КК «Краевой 

методический центр», 

(72 часа) 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Социально-воспита-



 

18.04.16 г. – 28.04.16 г. 

(72 часа) ГБУ КК 

«Краевой методический 

центр» «Педагогика, 

психология и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Уд. № 132 

тельная деятельность в 

учреждениях для 

несовершеннолетних», 

Удостоверение от 

19.07.2018 г. № 694 

32 Шпаков Степан 

Валерьевич 

воспитатель Работает с 

18.03.19. 

  1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

33 Сворцов Юрий 

Геннадиевич 

воспитатель Работает с 02.2020 

г. 

  Проходит обучение 

34 Лящук Татьяна 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Работает с 

11.11.19. 

  1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

35 Гринько Марина 

Алескеевна 

воспитатель Работает с 

24.03.2020 г. 

  Проходит обучение 



36 Кобяковская Ольга 

Леонидовна 

воспитатель Работает с 

10.03.2020 г. 

  1.10.19. – 10.12.19. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный 

учебный центр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

 

37 Лавренюк Александр 

Иванович 

Музыкальный 

руководитель 

Работает с 

20.04.2020 г. 

  Проходит обучение 

 

Всего педагогических работников – 22(воспитатели) + 11 (специалисты) = 33 

Имеют категорию –13: высшая – 11; первая – 2: 

- высшая – 6 воспитателей, специалистов – 5; 

- 1 категория – 1 (инструктор по труду). 

 

 

Директор детского дома                                                                                                                                       В.И. Астафьева 

 

 

 

Исп. заместитель директора по МР – М.А.Ченчик 


