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ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОСПИТАННИКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОЖИВАНИЮ 
И ИХ ПОСТИНТЕРНАТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД



Цель: создание условий для увеличения количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, успешно адаптированных в обществе.
Задачи:

1. Организовать и реализовать работу по формированию нормативно-правового и программного обеспечения 
деятельности Координационного Центра по подготовке воспитанников детских домов к самостоятельному 
проживанию и их постинтернатному сопровождению.

2. Продолжить реализацию системы деятельности по формированию социально-адаптированной личности
воспитанников детских домов.

3. Продолжать реализацию системы деятельности по ранней профориентации воспитанников.
4. Обеспечить комплексное сопровождение выпускников детских домов вовремя их обучения 

в профессиональных организациях.
5. Продолжить деятельность по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

детских домов центральной территории Красноярского края, специалистов профессиональных организацийи 
отделов опеки и попечительства, в вопросах подготовки воспитанников к самостоятельному проживанию и их 
постинтернатного сопровождения.

6. Продолжить осуществлять деятельность по развитию семейных форм устройства воспитанников детских
домов.

7. Организовать деятельность по распространению эффективных практик подготовки воспитанников детских 
домов к самостоятельному проживанию и их постинтернатного сопровождения.



Сентябрь
№
п/п

Мероприятие Дата и место 
проведения

Ожидаемый результат Ответственный

1. Педагогический совет «Утверждение 
плана работы Координационного 
центра центральной территории 
Красноярского края по подготовке 
воспитанников к самостоятельному 
проживанию и их постинтернатному 
сопровождению на 2017-2018 учебный 
год. Формирование профессиональных 
сообществ по постинтернатному 
сопровождению выпускников детских 
домов».

05 сентября 2017 г, 
КГКУ 

«Сосновоборский 
детский дом»

1. План работы субъектов 
взаимодействия по подготовке 
воспитанников к 
самостоятельному проживанию и 
постинтернатному 
сопровождению выпускников 
детских домов на 2017-2018 уч. 
год.
2. Утверждённый списочный 
состав профессиональных 
сообществ по постинтернатному 
сопровождению выпускников 
детских домов.

Филькина С.В., 
директор КГКУ 
«Сосновоборский 
детский дом».

2. Заседание экспертно-методического 
профессионального сообщества по 
экспертизе представляемых 
аттестационных материалов на 
соответствие административному 
регламенту: Григорьевой Натальи 
Валерьевны, воспитателя КГКУ 
«Балахтинский детскийдом»; Королева 
Сергея Викторовича, инструктора по 
физической культуре КГКУ 
«Балахтинский детский дом» 
аттестующихся на первую 
квалификационную категорию.

До 15 сентября 
2017 г. место 
проведения по 
согласованию

Ходатайство перед главной 
(краевой) аттестационной 
комиссией о присвоении 
заявленной квалификационной 
категории

Экспертно
методическое
профессиональное
сообщество.



3. Разработческие мероприятия по НПБ. 
Внесение коррективовв НПБ:МПА, 
ИПРиЖ.

Сентябрь 2017 г. 
(дистанционно)

Оптимизация организации 
постинтернатного 
сопровождения (объединение 
взаимозамещающих документов- 
МПА, ИПРиЖ, ИПС) при 
соблюдении процесса

Детские дома
центральной
территории
Красноярского
края.

преемственности.

Октябрь
1. Разработческий семинар 

«Технологии организации и 
проведения профессиональных проб 
и практик: «Индивидуальная 
ресурсная карта территории в рамках 
ИПРиЖ».

Октябрь 2017 г. 
КГКУ «Есауловский 

детский дом»

Совершенствование 
компетенций педагогов в 
области организации 
деятельности по раннему 
профессиональному 
предопределению 
воспитанников.

Смирнова Н. В. - 
руководитель 
Центра СТА КГКУ 
«Есауловский 
детский дом», Герт 
Н.И. - педагог- 
психолог Центра 
П П С -
КГ’КУ«Сосновобор 
ский детски дом», 
Белова И.А. 
педагог-психолог 
КГКУ
«Емельяновский 
детский дом».

Ноябрь
Разработческий семинар по ОП 
Сбор по подготовке к краевому 
фестивалю эффективных практик по

07-11 ноября 2017 г., 
«Емельяновский 

детский дом»

1 .Эффективные практики 
участия в краевом форуме.
2.Сценарий капустника.

для Руководители
профессиональных
сообществ.



дополнительному образованию, 
Капустник.

2. Входная диагностика «Выявление 
уровня социально-психологической 
адаптации в организациях 
профессионального образования 
выпускников детских домов».

До 10 ноября 2017 г. 
(дистанционный 

режим)

Выявление уровня социально
психологической адаптации в 
организациях 
профессионального 
образования воспитанников

КГБПОУ 
«Дивногорский 
гидроэнергетическ 
ий техникум имени 
А.Е. Бочкина».

детских домов.
3. Территориальный сбор по результатам 

входной диагностики «Выявление 
уровня социально-психологической 
адаптации выпускников детских домов 
в организациях профессионального 
образования».

Ноябрь 2017 г., 
КГБПОУ 

«Дивногорскийгидро 
энергетический 

техникум имени А.Е.
Бочкина», КГБПОУ 
«Сосновоборский 

механико
технологический 

техникум», КГАПОУ 
«Емельяновский 

дорожно
строительный 

техникум», КГБПОУ 
«Техникум 

инновационных 
промышленных 

технологий и 
сервиса»

ИПС способствующие 
успешной социально
психологической адаптации в 
организациях 
профессионального 
образования выпускников 
детских домов.

Уфимцева Н.М., 
директор 
КГБПОУ 
«Дивногорский 
гидроэнергетическ 
ий техникум имени 
А.Е. Бочкина». 
Калачёв В. П., 
директор КГАПОУ 
«Емельяновский 
дорожно
строительный 
техникум». 
Кривулин А.В. 
директор КГБПОУ 
«Сосновоборский 
механико
технологический 
техникум». 
Житников В.В., 
директор КГБПОУ 
«Техникум



инновационных 
промышленных 
технологий и 
сервиса».

4. Родительский форум «Возьмемся за 
руки друзья..

Ноябрь 2017 
КГБПОУ 

«Дивногорскийгидро

Профилактика социальной 
дезадаптациистудентов- 
первокурсников через

КГБПОУ
«Дивногорскийгид
роэнергетический

энергетический 
техникум имени А.Е. 

Бочкина»

установление партнебрских 
отношений приемных семей, 
наставников, кураторов групп, 
специалистов ППС.

техникум имени 
А.Е. Бочкина». 
ООиПг.Дивногорс 
ка.
Центр ППС 
КГКУ«Сосновобор 
ский детский дом».

5. Сессия-погружение «Два дня из жизни 
студента» «Дивногорский 
гидроэнергетический техникум им. 
Бочкина».

Осенние/весенние 
каникулы 
КГБПОУ 

«Дивногорский 
гидроэнергетический 
техникум имени А.Е. 

Бочкина»

Профориентационные пробы. 
Формирование представлений у 
выпускников детских домов о 
самостоятельном проживании в 
условиях ПОО.

Зенченко Л.Н., 
заместитель 
директора по 
социальной работе 
КГБПОУ 
«Дивногорский 
гидроэнергетическ 
ий техникум им. 
А.Е. Бочкина». 
Смирнова Н.В. , 
Герт Н.И.,
Гусева И.И., 
социальный 
педагог Центра 
ППС КГКУ 
«Сосновоборский



детский дом».
6. Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по 
экспертизе представляемых 
аттестационных материалов на 
соответствие административному 
регламенту: Даниловой Марины

До 15 ноября 2017 г. 
(дистанционно)

Ходатайство перед главной 
(краевой) аттестационной 
комиссией о присвоении 
заявленной квалификационной 
категории.

Экспертно
методическое
профессиональное
сообщество.

Анатольевны, воспитателя КГКУ 
«Есауловский детский дом» 
аттестующийся на первую 
квалификационную категорию. 
Чистяковой Юлии Александровны, 
воспитателя КГКУ «Есауловский 
детский дом» аттестующуюся на 
первую квалификационную категорию. 
Куимовой Натальи Ивановны, 
воспитателя КГКУ «Сосновоборский 
детский дом» аттестующуюся на 
высшую квалификационную 
категорию.

Декабрь
1. Участие в краевом фестивале Декабрь 2017 г. Позиционирование системы Директора

эффективных практик по организации г. Ачинск работы по дополнительному организаций
дополнительного образования. образованию в рамках ранней профессионал ьног

профориентации воспитанников о образования,
детских домов. директора краевых

государственных
казенных



образовательных 
учреждений, 
отделы опеки и 
попечительства.

2. Формирование банка данных по 
выпускникам детских домов:
- Ф И О  выпускника, курс обучения,

Декабрь 2017 г. 
(дистанционно) 

-К Г К У

Банк данных по выпускникам 
детских домов.

Гусева И.И.
руководитель
информационного,

уровень социально-психологической 
адаптированности, исполнение 
социальных гарантий (жильё, пенсии, 
алименты)

«Сосновоборский 
детский дом».

профессионал ьног 
о сообщества

3. Наполнение содержанием электронного 
сборника эффективных практик 
по теме «Социально-трудовая 
реабилитация воспитанников и 
постинтернатное сопровождение 
выпускников КГКУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей центральной территории 
Красноярского края».

Декабрь 2017 г. - 
Февраль 2018 г. 
(дистанционно)

Совершенствование 
методологической 
компетентности педагогов КГКУ 
центральной территории 
Красноярского края по 
формированию социально 
адаптированной личности 
воспитанников, ПОО.

Смирнова Н.В.

Январь
1. Мониторинг исполнения социальных Январь 2018 г. Анализ исполнения социальных Т ерриториал ьные

гарантий по получению жилых (дистанционно) гарантий по получению жилых отделы опеки и
помещений, алиментов, пенсий помещении, алиментов, пенсии попечительства в
выпускников детских домов, выпускников, продолжающих отношении
продолжающих обучение в обучение в организациях несовершеннолетн
организациях
образования.

профессионального профессионального. их.
КГКУ
«Сосновоборский



детский дом»
2. Управленческий совет «Утверждение 

формы ИПРиЖ , ОП ЦТКК, единой 
ресурсной карты по 
профориентационной деятельности и 
постинтернатному сопровождению»

Январь 2018 г. Нормативно правовая основа для 
дальнейшего внедрения и 
использования.

Филькина С.В.

3. Заседа 11 и е э к с пертно-метод и ч ее ко го 
профессионального сообщества по 
экспертизе представляемых 
аттестационных материалов на 
соответствие административному 
регламенту: Акбалаевой Ирины 
Федоровны, воспитателя КГКУ 
«Балахтинский детскийдом»; 
Федотенко Валентины Викторовны, 
учителя-дефектолога КГКУ 
«Балахтинский детский дом» 
аттестующихся на первую 
квалификационную категорию.

До 20 января 2018 г. 
(дистанционно)

Ходатайство перед главной 
(краевой) аттестационной 
комиссией о присвоении 
заявленной квалификационной 
категории.

Экспертно
методическое
профессиональное
сообщество.

Февраль
1. Педагогический форум по Февраль 2018 г. Повышение профессиональной КГКУ

постинтернатному сопровождению КГБПОУ«Краснояр компетенции педагогов, развитие «Емельяновский
«Воспитание через целеполагания: скии техникум прогностических и детскии дом».
технология конструирования промышленного аналитических умении и навыков КГКУ
будущего». сервиса» педагогов. «Железногорский 

детский дом». 
КГБПОУ 
«Техникум 
инновационных



промышленных 
технологий и 
сервиса».
КГБПОУ«Красноя 
рский техникум 
промышленного 
сервиса».

2. Совместный профориентационный 
проект КГКУ центральной территории 
Красноярского края КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций» при поддержке 
агентства труда и занятости населения 
Красноярского края: «Твоя 
профессиональная перспектива»: 
диагностика, тренинг мотивации 
профессионального и личностного 
самоопределения.

Февраль 2018 г. -  
Апрель 2018 
КГБОУ ДПО 

«Красноярский 
краевой центр 

профориентации и 
развития 

квалификаций»

Содействие осознанному 
профессиональному и 
личностному предопределению 
воспитанников через 
организацию ранней 
профориентации.

Смирнова Н.В. 
Герт Н.И.

3. Заседание экспертно-методического 
профессионального сообщества по 
экспертизе представляемых 
аттестационных материалов на 
соответствие административному 
регламенту: Грибовой Юлии 
Евгеньевны, социального педагога 
КГКУ «Железногорский детский дом» 
аттестующуюся на высшую 
квалификационную категорию.

До 15 февраля 
2018 г. 

(дистанционно)

Ходатайство
(краевой)
комиссией
заявленной
категории.

перед главной 
аттестационной 

о присвоении 
квалификационной

Экспертно
методическое
профессиональное
сообщество.



4. XVI Спартианские зимние игры. Февраль 2018 г.
КГКУ 

«Железногорский 
детский дом»

1.Изменение общественного 
мнения о низком духовно
нравственном облике 
воспитанников детских домов. 
2,Организация активного, 
социально полезного, творчески

КГКУ
«Железногорский 
детский дом». 
КГКУ
центральной
территории

ориентированного отдыха 
воспитанников.
3 .Пропаганда здорового образа 
жизни.

Красноярского
края

5. Окружная зимняя спартакиада Февраль 2018 г.
КГКУ 

«Сосновоборский 
детский дом»

Организация активного, 
социально полезного, творчески 
ориентированного отдыха 
воспитанников.

КГКУ
центральной
территории
Красноярского
края

Март____________________________________
1. Конкурс по профессиональному 

предопределению воспитанников «Там, 
за горизонтом..».

Весенние каникулы 
Март 2018 г. - 

Апрель 2018 г., 
КГКУ «Есауловский 

детский дом»

Становление профессионального 
выбора воспитанников КГКУ 
центральной территории
Красноярского края (ранняя 
профориентация).

Смирнова Н.В. 
Маслова Н. В., 
воспитатель КГКУ 
«Есауловский 
детский дом», 
Гвоздева Е. В., 
педагог-
организатор КГКУ 
«Есауловский 
детский дом».



2. Заседание экспертно-методического 
профессионального сообщества по 
экспертизе представляемых 
аттестационных материалов на 
соответствие административному 
регламенту: Шаталовой Ларисы 
Николаевны, воспитателя КГКУ

Д о 15 марта 
2018 г. 

(дистанционно)

Ходатайство перед главной 
(краевой) аттестационной 
комиссией о присвоении 
заявленной квалификационной 
категории.

Экспертно
методическое
профессиональное
сообщество.

«Балахтинский детскийдом»; Лях 
Александра Александровича, 
музыкальный руководитель КГКУ 
«Балахтинский детский дом» 
аттестующихсяна первую 
квалификационную категорию; 
Гвоздевой Екатерины Васильевны 
педагога-психолога КГКУ 
«Железногорский детский дом» 
аттестующуюся на высшую 
квалификационную категорию. 
Гнеушевой Галины Николаевны, 
социального педагога КГКУ 
«Сосновоборский детский дом» 
аттестующуюся на высшую 
квалификационную категорию.

3. Военно-патриотический сбор 
«Весенний призыв» (программа: 
защитники отечества).

Март 
2018 г. 

Воинская часть 
2669 

г. Железногорск

Формирование у детей 
патриотических чувств, 
воспитания любви и уважения 
к защитникам Родины, верности 
Отечеству, готовности к 
выполнению.

Воинская часть 
2669
г. Железногорск. 

КГКУ
центральной
территории
Красноярского



края.
4. Окружная площадка 

профессионального развития 
Практический семинар «кейс- 
технологии» как эффективная форма 
работы с проблемной ситуацией.

Март 2018 г., 
КГБПОУ 

«Сосновоборскийме 
ханико- 

технологический 
техникум»

Освоение метода кейс-стадии в 
рамках работы со сложными 
случаями в педагогической 
практике.

Герт Н. И. 
Гусева И.И.

5. Краевая спартакиада М арт2018 г. 
г.Канск

1.Укрепление физической 
подготовки воспитанников.
2.Умение воспитанников 
работать в команде.

КГКУ
«Сосновоборский 
детский дом»

Апрель
1. Окружной фестиваль педагогических 

практик
23 апреля - 

29 апреля КГКУ 
«Балахтинский 
детский дом»

Обмен опытом, тиражирование 
лучших практик. Повышение 
профессиональной компетенции 
педагогов.

Экспертно
методическое
профессиональное
сообщество.

2. Мониторинг по профессиональному 
самоопределению воспитанников;

Мониторинг по сформированности 
УСД воспитанников.

Апрель 2018 г. 
(дистанционно)

Сбор статистической 
информации по направлениям 
деятельности Центра СТА. 
Координация деятельности 
Центра СТА на следующий 
плановый период.
Определение уровня 
сформированности УСД у 
старших воспитанников.

Смирнова Н.В.

3. Издание сборника о выпускниках 
КГКУ центральной территории с

Апрель 2018 г. -  
Май 2018 г.

Популяризация положительного 
образа воспитанника детского

Березина Г.В., 
педагог-психолог



реализованными/реализуемыми 
положительными жизненными 
сценариями.

(дистанционно) дома. КГКУ
«Есауловский 
детский дом». 
Социальные 
педагоги, 
специалисты 
детских домов
КГКУ центральной 
территории 
Красноярского 
края.

Май
1. Мониторинг

профессиональных
педагогов.

сформированности
компетентностей

В течение мая 
2018 г. 

(дистанционно)

Уровень сформированности 
профессиональных 
компетентностей педагогов.

Экспертно
методическое
профессиональное
сообщество.

2. Итоговый педсовет «Анализ 
деятельности Координационного 
Центра в 2017-2018 учебном году».

Май 2018 г., КГКУ 
«Сосновоборский 

детский дом»

Ресурсы и дефициты работы 
Координационного Центра в 
2017-2018 учебном году. 
Приоритетные направления 
деятельности на 2017-2018 
учебный год.

Филькина С.В.

3. Военно-спортивная игра «Патриот» Май 2018 г., КГКУ 
«Емельяновский 

детский дом»

1.Воспитание патриотизма.
2.Развитие инициативы и 
самостоятельности, на основе 
игровой деятельности.

КГКУ
«Емельяновский 
детский дом».



3.У крепление физической 
подготовки воспитанников.
4 .Умение воспитанников
работать в команде.______________

Июнь
1. Интенсивная Школа «Ю ный спасатель» Июнь 2018 г. 1 .Воспитание патриотизма. КГКУ

ФГБОУ ВО 
Сибирская 
пожарно- 

спасательная 
академии ГПС МЧС 

России 
г. Железногорск

2.Укрепление физической 
подготовки воспитанников.
3.Умение воспитанников 
работать в команде.

центральной
территории
Красноярского
края.

В течение года
1. Участие воспитанников детских домов 

в совместном проекте с ООО «Малтат».
В течение года 

КГБПОУ 
«Балахтинский 

аграрный 
техникум»

Содействие осознанному 
профессиональному и 
личностному предопределению 
воспитанников через ресурсную 
карту.

КГКУ
«Балахтинский 
детский дом».

2. Проведение супервизии для педагогов 
по подготовке воспитанников к 
устройству в принимающую семью.

По запросам 
специалистов

Повышение компетентности 
педагогов в части проведения 
психолого-педагогического 
консультирования и проведения 
занятий с воспитанниками, 
кандидатами и принимающими 
семьями.

Герт Н.И. 
Гусева И.И

3. Разработка ресурсной карты ребенка и В течение года Разработка необходимого КГКУ



информационной ресурсной карты 
территории.

инструментария для реализации 
технологии профессиональных
проб.

«Сосновоборский 
детский дом»; 
КГБПОУ 
«Дивногорский 
гидроэнергетическ 
ий техникум им. 
А.Е. Бочкина».



Состав экспертно-методического профессионального сообщества 
Координационного Центра центральной территории Красноярского края.

№
и/
п

Название
сообщества

Ф.И.О.
участника
сообщества

Принадлежность 
к обществу 
(руководитель, 
член сообщества)

Учреждение Контактные
телефоны

1. Научно-
методическое
профессионал ь

Гой Елена 
М ихайловна

Руководитель
сообщества

КГКУ
«Ж елезногорский 
детский дом»

89832667774

2.
мое сообщестрю Смирнова Наталья 

Владимировна
Член сообщества КГКУ

«Есауловский 
детский дом»

89138356270

3. Маслова Наталья 
Викторовна

Член сообщества КГКУ
«Есауловский 
детский дом»

89131994496

4. Голдман Татьяна 
Сергеевна

Член сообщества КГКУ
«Сосновоборский 
детский дом»

89232994417

5. Куимова Наталья 
Ивановна

Член сообщества КГКУ
«Сосновоборский 
детский дом»

89232896252

6. Королева Наталья 
Александровна

Член сообщества КГКУ
«Балахтинский 
детский дом»

89509721059

7. Кожевникова 
Оксана Петровна

Член сообщества КГКУ
«Балахтинский 
детский дом»

89082071013

8. Бухреева Наталья 
Ивановна

Член сообщества КГКУ
«Емельяновский 
детский дом»

89131711346

9. Морковина Ирина 
Павловна

Член сообщества КГКУ
«Емельяновский 
детский дом»

89233086204

10 Карнаухова 
Татьяна Юрьевна

Член сообщества КГАПОУ
«Емельяновский
дорожно
строительный
техникум»

8(39133)24649

11 Зенченко Лариса 
Николаевна

Член сообщества КГБПОУ «Дивно
горский
гидроэнергетически
й
техникум имени 
А.Е.Бочкина»

89233033921

12 Гасымова Наталья 
Михайловна

Член сообщества КГБПОУ
«Сосновоборский
механико
технологический
техникум»

89507579950



Состав профессионального сообщества по профориентации 
воспитанников детских домов среднего и старшего школьного возраста

№
п/п

Название сообщества Ф.И.О.
участника
сообщества

Принадлежност 
ь к сообществу 
(руководитель, 
член
сообщества)

Учреждение Контактные
телефоны

1. Профессиональное 
сообщество по 
профориентации 
воспитанников 
детских домов 
среднего и старшего 
школьного возраста

Аникина
Наталия
Владимировна

руководитель КГКУ
«Есауловский 
детский дом»

89138356270

2. Герт Наталья 
Ивановна

Член сообщества КГКУ
«Сосновоборский 
детский дом»

89504006271

3. Гусева Инна 
Игоревна

Член сообщества КГКУ
«Сосновоборский 
детский дом»

89531477060

4. Потылицына
Татьяна
Ю рьевна

Член сообщества КГКУ
«Есауловский 
детский дом»

89831569058

5. Маслова
Наталья
Викторовна

Член сообщества КГКУ
«Есауловский 
детский дом»

89131994496

6. Белова Ирина 
Анатольевна

Член сообщества КГКУ
«Емельяновский 
детский дом»

89232972759

7. Завьялова
Оксана
Николаевна

Член сообщества КГКУ
«Балахтинский 
детский дом»

89029187616

8. Медведева Кира 
Георгиевна

Член сообщества КГБОУ
«Дивногорский 
гидроэнергетичес 
кий техникум им. 
А. Е. Бочкина

8 391-44-3-75-81

9. Мазаева Наталья 
Геннадьевна

Член сообщества КГАПОУ
«Емельяновский
дорожно
строительный
техникум»

89048926230

10. Любчак
Людмила
Николаевна

Член сообщества КГБПОУ
«Сосновоборский
механико
технологический
техникум»

89135509392

11. Куклина Римма 
Владимировна

Член сообщества КГБПОУ
«Балахтинский
аграрный
техникум»

89131966784



Состав профессионального сообщества по комплексному социально-юридическому,
психолого-педагогическому сопровождению 

выпускников детских домов

№
п/п

Название
сообщества

Ф.И.О. участника 
сообщества

Принадлежность 
к сообществу 
(руководитель, 
член сообщества)

Учреждение Контактные
телефоны

1. Профессионально 
е сообщество по 
комплексному 
социально
юридическому,

Гасымова Наталья 
Михайловна

Руководитель
(социальный
педагог)

КГБПОУ
«Сосновоборский
механико
технологический
техникум».

89131878151

психолого- 
педагогическому 
сопровождению 
выпускников 
детских домов

Леонова Елена 
Анатольевна

Член сообщества, 
педагог-психолог

КГБПОУ
«Сосновоборский
механико
технологический
техникум».

89233575158

2. Гнеушева Галина 
Николаевна

Член сообщества,
социальный
педагог

КГКУ
«Сосновоборский 
детский дом».

89232815197

3. Какряцкая Анна 
Николаевна

Член сообщества, 
педагог-психолог

КГКУ
«Сосновоборский 
детский дом».

89237575115

4. Петунина Юлия 
Борисовна

Член сообщества, 
педагог-психолог

КГКУ
«Железногорский 
детский дом».

89048918591

5. Галковская
Вероника
Сергеевна

Член сообщества, 
воспитатель

КГКУ
«Ж елезногорский 
детский дом».

89135639029

6. Березина Галина 
Викторовна

Член сообщества, 
педагог-психолог

КГКУ
«Есауловский 
детский дом».

89029255218

7. Ш аталова Лариса 
Николаевна

Член сообщества,
социальный
педагог

КГКУ
«Балахтинский 
детский дом».

89237574895

8. Щ ербакова Юлия 
Николаевна

Член сообщества,
социальный
педагог

КГКУ
«Емельяновский 
детский дом».

89233060391

9. Сорокина Елена 
Юрьевн

Член сообщества, 
педагог-психолог

КГБПОУ
«Техникум
инновационных
промышленных
технологий и
сервиса»

89130423607

10. Здебская Анна 
Юрьевна

Член сообщества.
социальный
педагог

КГБПОУ
«Техникум
инновационных
промышленных
технологий и
сервиса»

89831635711

...



11. Волощук Светлана 
Александровна

Член сообщества.
социальный
педагог

КГБПОУ 
«Дивногорский 
гидроэнергетичес 
кий техникум 
имени
А.Е.Бочкина».

89607697137

12. Богдан Валентина 
Андреевна

Член сообщества.
социальный
педагог

КГБПОУ 
«Дивногорский 
гидроэнергетичес 
кий техникум 
имени А.Е. 
Бочкина».

89232892431

13. Боровская Марина 
Ариевна

Член сообщества, 
тьютер

КГБПОУ 
«Дивногорский 
гидроэнергетичес 
кий техникум 
имени А.Е. 
Бочкина».

89082207386


