
«ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ГБПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА» 

Руководитель Подразделения: Лукашина Светлана Геннадьевна, заместитель директора по ВР 

Контактный телефон: 89647523669 

Адрес Подразделения: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 52 квартал, дом 1, кабинет 108 

Рабочий телефон: 8(3955)51-21-04 

Режим работы: 8:00-16:30 
 

Сведения об ответственных за постинтернатное сопровождение обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа  
 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность 

График 

работы 

Контактн

ый 

телефон 

Электрон

ная почта 

Адрес 

 

 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

с 

детьми 

сиротам

и и 

детьми, 

ОБПР, 

лицами 

из их 

числа 

Наличие 

должностн

ых 

инструкций

, 

устанавлив

ающих 

права и 

обязанност

и 

Наличие 

соответст

вующей 

квалификац

ии 

Наличие информации о повышении 

квалификации 
Наличие информации о печатной продукции 

Лукашина 

Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

координирует 

работу по 

Пн-пт 

8:00-16:30 

 

51-21-04 

apt@aptan

garsk.ru 

665830, 

18,4/11 http://www.

aptangarsk.

ru/wp-

content/upl

oads/2017/

11/ДИ-

Зам.-

Высшее 

образование 

Удостоверение 72 часа 

17.11.2012-24.12.2012  

г. Москва АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной политики» 

«Управление проектами в образовании»; 

Сертификат участника: вебинар 

18.11.2016г. «Национальный ресурсный 

Инфоурок. «Постинтернатное сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

15.11.2017г. 
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адаптации и 

сопровождению 

обучающихся 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа 

 

Иркутская 

область, 

город 

Ангарск, 

52 

квартал, 

дом 1 

 

директора-

по-ВР.pdf 
 

центр наставничества Ментори» 

«Наставничество в системе образования 

России» 

Сертификат слушателя конференции 

Иркутского отделения Общероссийской 

общественной организации «Центр 

гуманной педагогики» 9.11.2010г. 

«Гуманная педагогика в современном 

образовании» 

Сертификат участника: семинар 

09.10.2017г. 

ГАУ ИО «ЦППМиСП» 

«Профилактические меры по 

предупреждению суицидальных 

действий в подростковой и молодежной 

среде» 

Сертификат участника онлайн-семинара 

06.04.2016г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

ДПО» 

«Инклюзивное образование сегодня: от 

теории к практике»  
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Задорожняя 

Мария 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Пн-пт 

8:00-12:00 

 

51-21-04 

apt@aptan

garsk.ru 

665830, 

Иркутская 

область, 

город 

Ангарск, 

52 

квартал, 

дом 1 

 

1,5/1,5 http://www.a

ptangarsk.ru/

wp-

content/uplo

ads/2017/11/

ДИ-

социальног

о-

педагога.pdf 
 

Высшее 

образование 

Удостоверение 108 час. 16.05. - 

31.05.2016г. г. Иркутск, ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО»,  

«Разработка и реализация программ 

постинтернатной адаптации и 

сопровождению выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Удостоверение 36 часов 

25.09.2017г. – 30.09.2017г. 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный техникум» 

«Современные технологии и 

инновации в социально-

педагогической деятельности» 

Удостоверение 72 часа 

09.10.2017г.-20.10.2017г. 

г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Инновационные образовательные 

технологии как средство 

модернизации обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 

Сертификат участника 06.04.2017г. 

г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Интеллектуальная игра «ЛУТ-

2017.Межрегиональный маршрут 

проведения» XIII форума 

«Образование Прибайкалья 2017» 

 

 

1. Формирование социально-правовой 

компетентности воспитанников детского дома. 

Активность и ответственность личности в 

контексте жизнедеятельности / материалы II 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, 

посвященной 300-летию г. Омска. Издательство: 

Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского (Омск) – 2016. – С. 103-106. 

2. Интерактивные методы работы в формировании 

социальной зрелости студентов техникума из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа. 

Профессиональное развитие педагога: 

Материалы Второй Международ- ной научно–

практической конференции (Иркутск, 25–30 

апреля 2017 года / ФГБОУ ВО «ИГУ»; [под ред. 

Голубчиковой М.Г., Лапиной О.А., Харченко 

С.А.] - Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2017.-436 с. 

3. К вопросу о постинтернатном сопровождении 

выпускников из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в работе 

профессиональных организаций НПО и СПО. 

Социально-педагогическое сопровождение 

личности, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации Материалы Международ- ной научно–

практической конференции (Иркутск, 18-19 

ноября 2016 года / ФГБОУ ВО «ИГУ»; Иркутск: 

Изд-во «Иркут», 2016.-466 с. 
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Горбачёва 

Оксана 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Пн-пт 

8:00-15:42 

 

51-21-04 

apt@aptan

garsk.ru 

665830, 

Иркутская 

область, 

город 

Ангарск, 

52 

квартал, 

19/2,6 http://www.a

ptangarsk.ru/

wp-

content/uplo

ads/2017/11/

ДИ-

Педагога-

психолога.p

df 
 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной 

подготовке 10.07.2017г. 

Квалификация: Учитель-логопед 

Сертификат участника семинара 

2011г. 

«То, что тебя касается» (курс по 

профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений в 

подростковой среде в рамках 

ведомственной целевой программы 

по профилактике наркомании 

«Выбор») 

Сертификат участника мастер-

- 
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дом 1 

 

класса 22.06.2016-24.06.2016г. 

«Психологическая работа с 

родителями как условие 

обеспечения психологической 

безопасности ребенка на разных 

уровнях образования и воспитания» 

«Современные технологии 

ориентирования в мире профессий» 

«Интеллектуально-творческие» 

игры как метод развития и 

социализации детей и подростков» 

«Опыт работы психологических 

служб на разных уровнях 

образования, опыт организации 

волонтерского движения среди 

молодежи» 

Сертификат участника семинара 

28.05.2016г.  

«Актуальные проблемы 

специальной психологии и 

педагогики» 

Сертификат 72 часа 

25.10.2014г.-04.05.2014г. 

«Сказкотерапия для детей и 

взрослых» 

Удостоверение 72 часа 

 19.09.2016г. - 29.09.2016г. г. 

Иркутск, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»,  

«Медиативные технологии как 

ресурс профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Удостоверение 72 часа  

07.10.2010г - 19.10.2010г.  

г. Иркутск, Институт повышения 

квалификации работников 

образования 

«Деятельность социального 

педагога в контексте гуманизации 



пространства Детства», 

Свидетельство о п/к 04.04.2011г. – 

30.04.2011г. 

«Психологическая безопасность 

субъектов образовательного 

процесса» 

Сертификат участника семинара 36 

часов 

 25.11.2011г.-23.12.2011г. 

«Психология детских переживаний» 

Сертификат, ноябрь 2016г. 

Тренинг, направленный на 

внедрение программы «равный-

равному» по профилактике ВИЧ-

инфекции, наркомании, инфекций, 

передающихся половым путем. 

 

 

 
 



 
 

 


