ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 60»
с.Оек
ИНН 3827000757 КПП 382701001
Иркутская область, Иркутский район, с. Оѐк,
ул. Кирова 38, 664541, тел. (факс) 693085
тел. 693154 E-mail: ptu-60@mail.ru

Сведения о педагогических работниках,
взаимодействующих в ПОО с обучающимися категории детей-сирот и детей,
оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа,
организуя работу в разных направлениях
Наименование профессиональной образовательной организации ГАПОУ ИО Профессиональное училище №60
№
п/п

1.

ФИО

Баханова Наталья
Викторовна

Должность

Заместитель
директора по
УВР

Стаж работы
(общий/в т.ч. с
обучающимися
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей)

10 лет/4 года

Образование
(высшее/среднее
специальное;
полное
наименование
учебного
заведения, год
окончания,
квалификация,
№ диплома)

Высшее
1.СИПЭиУ
г.Иркутск/ф.-

Прохождение курсов
Необходимость
повышения квалификации/
прохождения курсов
профессиональной
повышения
переподготовки по вопросам
квалификации/
организации деятельности с
профессиональной
обучающимися категории
переподготовки
детей-сирот и детей,
(тематика/проблемат
оставшимися без попечения
ика)
родителей, и лицами из их
числа (наименование
программы, количество
часов, место и год, №
удостоверения/ диплома)
1.Диплом о
Курсы, семинары,
профессиональной
круглые столы по
переподготовке в областном теме:

очная, 2005г.,спсть: «Финансы и
кредит»
2.ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет»
г.Иркутск,
ф./заочная, 2012г.,
сп-сть:
«Менеджмент
организации»

государственном
автономном
образовательном
учреждении «Учебнопроизводственный центр»
г.Иркутск
№382402851414
с 13.04.2015г по 06.06.2015г.
2.Сертификат участника в
областном практическом
семинаре, на тему: «Защита
прав и законных интересов
воспитанников организаций
для детей –сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» .Сертификат
выдан министерством
образования Иркутской
области, уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской
области С.Н.Семеновой.
3. Сертификат участия в
семинаре на тему
«Профилактические меры по
предупреждению
суицидальных действий в
подростковой и молодежной
среде» Сертификат выдан
ГАУ ЦППМиСП 09.10.2017г.

1.«Защита прав и
законных интересов
воспитанников
организаций для
детей –сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей»
2.Взаимодействие в
работе с органами
полиции (ПДН),
органами опеки и
попечительства.
3. «Самовольные
уходы»
4. «Девиантное
поведение
несовершеннолетних
»
5.»Суицидальное
поведение»
6. «Профилактика
ПАВ».

2.

Баранова Анастасия
Сергеевна

Социальный
педагог

4 года/2 года

Высшее
ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет»
г.Иркутск,
ф./очная, 2008г.,
сп-сть: «Биология»

1.Диплом о
профессиональной
переподготовке в областном
государственном
автономном
образовательном
учреждении «Учебнопроизводственный центр»
г.Иркутск
№382402851415
с 13.04.2015г по 06.06.2015г.
2.Сертификат участника в
областном практическом
семинаре, на тему: «Защита
прав и законных интересов
воспитанников организаций
для детей –сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» .Сертификат
выдан министерством
образования Иркутской
области, уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской
области С.Н.Семеновой.
3. Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация программ
постинтернатной адаптации
и сопровождению
выпускников организаций

для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
№382403744012
31.05.2016г., (108 часов)
4. Сертификат участия в
семинаре на тему
«Профилактика социальнонегативных явлений в
Сертификат выдан ГАУ
молодежной среде»
ЦППМиСП 15.04.2016г.
5. Сертификат участия в
семинаре на тему «Вопросы
постинтернатного
сопровождения: проблемы и
пути их решения»
Сертификат выдан ГАУ
ЦППМиСП 28.04.2017г.
6. Сертификат участия в
семинаре на тему
«Профилактические меры по
предупреждению
суицидальных действий в
подростковой и молодежной
среде» Сертификат выдан
ГАУ ЦППМиСП 09.10.2017г.

Директор:

Д.В. Скрипучий

