
Информация о педагогических работниках, занимающихся вопросами постинтернатного сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

№ ФИО Занимаемая
должность.

Дата
назначени. №

приказа.

Сведения о
профессиональном

образовании (когда и какое
учебное заведение окончил,

специальность и квалификация по
диплому)

Стаж
педагогич

еской
работы

Стаж
работы в
данном

учреждении
(в данной

должности)
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стаж

Ученые
звания,
награды

Имеющаяся 
квалификационна

я 
категория. Срок 

действия
№ Приказа

1 Сысоева Мария 
Владимировна

Заместитель 
директора по 
ВР,( приказ 
от10.09.18 
№337-лс)

1)Окончила Иркутский 
Государственный Технический 
Университет по специальности: 
«специалист по специальности 
социальная работа», 
специализация: «Анализ, 
мониторинг и планирование 
социальной работы, в 
организациях и учреждениях 
государственного и 
муниципального управления» 
01.07.2010.
2)Окончила ФГБОУ 
«Иркутский государственный 
университет», 04.07.2016 
программа бакалавриата по 
направлению «Менеджмент»

9 лет 0,1лет 10лет высшая
категория

(распоряжение 
Министерства
образования 

Иркутской области
от 16.02.2018г  

№76-мр)

2 Семенова Любовь 
Романовна

Социальный 
педагог (приказ
о приеме 
от08.09.08 
№62-к)

Окончила Иркутский 
государственный технический 
университет, специалист 
квалификация Экономист по 
профессии «Мировая 
Экономика», 2003г.
Диплом ВСБ 0019017

5 лет 10 лет 31 год

3 Лычангина Надежда
Васильевна

Педагог-
психолог 
(приказ о 
приеме 
от03.02.11 

ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 
университет", 17.06.2009 г., 
ВСГ 3477900 по специальности 
«Психолог. Преподаватель 

7 7 11



№11-к) психологии»

Повышение квалификации
                                                              Сысоева Мария Владимировна заместитель директора по ВР
 Удостоверение № 269, 11.02.2014г., ОГАОУ СПО ИрТК, по дополнительной профессиональной программе
«Организация работы по профилактике экстремизма и толерантного отношения в социуме», 72 часа.
 Удостоверение № 624, 23.03.2015г. ОГАО У ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,
по дополнительной профессиональной программе «Формирование информационной компетентности участников
образовательного процесса в условиях интеграции стандартов нового поколения», 72 часа.
 Удостоверение № 18919, 20.10.2016г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по
дополнительной  профессиональной  программе   «Формирование  социальной  компетентности  обучающихся:
профилактика отклоняющегося поведения», 72 часа.
 Удостоверение  №6584,  24.11.2017г.  ГАУ  ДПО  ИО  «Региональный  центр  мониторинга  и  развития
профессионального образования» по дополнительной профессиональной программе  «Управление проектами в
условиях модернизации профессионального образования», 214 часов 
  Диплом о профессиональной переподготовке 06.09.2017г №11455 ООО Учебный центр «Профессионал»,
по программе «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения», 300 часов
 Сертификат № 3366 21-22 мая 2014г., ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», семинар-
тренинг подготовка по программе «Всё, что тебя касается», 16 часов.
 07.11.2013,  ОГАОУ  «Центр  психолого-медико-социального  сопровождения»,   сертификат  участника
семинара «Роль личности педагога учреждений профессионального образования в организации постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
 21-22  ноября  2013г.  ГБОУ  «Центр  профилактики,  реабилитации  и  коррекции»,  сертификат  участника
областного семинара «Профилактика суицидального поведения детей и подростков: теория и практика».
 Ноябрь 2013г. ОГКУ «Центр профилактики наркомании», сертификат участника обучающего семинара для
социальных педагогов учебных заведений г. Иркутска
 26-27  мая  2014г.  Министерство  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике  Иркутской
области,  молодежный  кадровый  центр,   сертификат  участника   областного  семинара   «Актуальные  аспекты
профессиональной ориентации в современных социально-экономических условиях Иркутской области».



 17-18  ноября  2014  г.  Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Иркутской  области  и  министерство
образования  Иркутской области,  сертификат  об  участии в  областном практическом семинаре  «Защита прав и
законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
 24.02.2015г.  ОГКУ «Центр профилактики наркомании»,  сертификат участника семинара-совещания для
кураторов кабинетов профилактики на тему «Современные подходы и технологии профилактики аддиктивного
поведения в молодежной среде», 6 часов.
 08.04-09.04.2015г.  Министерство  образования  Иркутской  области  и  Федеральный  институт  развития
образования,  сертификат  участника  в  научно-практической  конференции  «Организационно-педагогическое
сопровождение профессионального самоопределения детей и молодёжи в муниципальных образованиях: модели
партнерства, механизмы взаимодействия». 16 часов
 20.11.2015 сертификат участника Семинар «Защита прав детей: объединяем усилия» (ОГАОУ ДПО ИРО)
 30.11.2015  сертификат  участника  Обучающий  семинар  по  вопросам  обеспечения  доступности  для
инвалидов образовательных услуг и объектов, на которых они предоставляются (ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»)
 15.03.2016 сертификат  участника  Семинар  «Кибербезопасность  в  школьной системе воспитания»  (ГБУ
ЦПРК)
 30.03.2016 сертификат участника Семинар «Профилактика суицидального поведения детей и подростков:
теория и практика»
 26-28.05.2016  сертификат  участника  Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Актуальные
вопросы суицидологи».
 26.01.2017  Сертификат  участника  практико-ориентированного  семинара  ГБУ  «Центр  профилактики,

реабилитации  и  коррекции» «Профилактика  насилия  и  жестокого  обращения  с  детьми в  образовательной
среде», 8 часов

  16.03.2017  Сертификат  участника  семинара  ГБУ  «Центр  профилактики,  реабилитации  и  коррекции»
«Организация профилактической антинаркотической деятельности в системе образования», 8 часов
 27.03.2017 Сертификат участника обучающего семинара АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» «ИКТ-

компетентность  педагога  и  практические  вопросы  внедрения  и  эксплуатации  информационной  системы
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 3 часа

 Свидетельство  ООО  «Гарант-Сервис  Иркутск»,  обучающий  курс,  формирующий  навыки  работы  с
возможностями информационно-правового обеспечения Гарант

 18.09.2017 Сертификат участника семинара ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»
«Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена»



 Сертификат  ГАУ  ДПО  «РЦМИРПО»,  участник  областного  слёта  волонтеров  «Год  волонтеров  в
Российской Федерации: Старт дан», 21.02.2018

Лычангина Надежда Васильевна педагог-психолог
 Удостоверение ГАУ ДПО ИРО № 382404617021, повышение квалификации по программе: "Формирование

социальной компетентности обучающихся: профилактика отклоняющегося поведения", 72 ч., с 10.10.2016 г.
по 20.10.2016 г. 

 Удостоверение  НОУ  ВПО  САПЭУ  №  382404331580,  повышение  квалификации  по  программе:
"Психологическая помощь в Сибирском регионе: состояние, проблемы и перспективы развития", 16 ч., 2016
г. Сертификат ГКУ ЦПРК № 5078, участие в семинаре-тренинге по программе: "Всё, что тебя касается", 16 ч.,
с 25.04.2017 г. по 26.04.2017 г. 5.Сертификат ГКУ ЦПРК № 3305, участие в семинаре: "Современные подходы
к организации профилактической работы в условиях образовательного учреждения", 8 ч., 25.04.2017 г. 

 Удостоверение ГАУ ДПО ИРО № 382405899835, повышение квалификации по программе: "Формирование
социальной компетентности обучающихся: профилактика отклоняющегося поведения", 36 ч., с 07.09.2017 г.
по 10.09.2017 г. 

 Сертификат ОГКУ ЦПН № 1958, обучение по программе: "Профилактика социально-негативных явлений в
молодежной среде", 10 ч., с 21.01.2013 г. по 25.01.2013 г. 

 Сертификат  Школьной  программы  профилактики  наркомании,  табакокурения  и  алкоголизма,  курс
подготовки по программе превентивного обучения «Полезный выбор», 15.06.2018г.

 Сертификат МО ИО ГКУ«Центр профилактик, реабилитации и коррекции» № 4576, участие в семинаре
«Профилактика суицидального поведения в образовательной среде», 4 ч,15.06.2018г.

Семенова Любовь Романовна

 Диплом о профессиональной переподготовке  38АК 000247  2014год ОГАОУ ДПО «Иркутский институт
повышения  квалификации  работников  образования»  по  программе   030500  профессиональной
переподготовки «Профессиональное обучение» педагог.

 Удостоверение ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»  По профессиональной
программе  «Формирование  социальной  компетентности  обучающихся:  профилактика  отклоняющегося
поведения», Сентябрь 2015г.



 Удостоверение  ГАУ ДПО  «Институт  развития  образования  Иркутской  области»  по  профессиональной
программе  «Формирование  социальной  компетентности  обучающихся:  профилактика  отклоняющегося
поведения», Сентябрь 2017г.

 Сертификат 17-18 ноября 2014г. Областной практический семинар « Защита прав и законных интересов
воспитанников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Сертификат 26-28 мая 2016г.Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
суицидологи».

 Сертификат  15  июня  2018г. ГКУ  «Центр  профилактики,  реабилитации  и  коррекции» Семинар
«Профилактика суицидального поведения в образовательной среде».

 Сертификат 14 июня 2018 Школьная программа профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма
Курс подготовки по программе превентивного обучения «Полезный выбор». 

Печатная продукция педагогических  и иных работников:

Лычангина Надежда Васильевна,  Статья  в  сборнике  СПО в  России:  «Вызов  и  перспектива»,   тема:
«Уровень сформированности учебной мотивации у обучающихся ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» на примере 1
курса студентов и разработка рекомендаций по её развитию» 

Участие в конкурсах
Сысоева Мария Владимировна

 Распоряжением губернатора Иркутской области от 07.07.2015 № 82-р присуждена Премия Губернатора 
Иркутской области по номинации «Лучший социальный педагог образовательной организации, работающий
с детьми из социально неблагополучных семей»

 Диплом 2 степени, Национальная молодежная общественная награда «Будущее России», номинация 
«Молодой общественный лидер», 30.06.2017

Лычангина Надежда Васильевна
 Диплом  3  степени  в  областном  конкурсе  «Лучшие  добровольцы  (волонтеры)  в  сфере  профилактики

социально-негативных явлений», январь 2019


