
Руководитель службы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

ГБПОУ Профессионального училища №39. 

 

 

 

 

 
Ио Заместитель директора по УВР  Карцева Анна Николаевна . 

Образование - высшее, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 

учёный агроном.  

 

Диплом профессиональной подготовке ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального образования» Управления  деятельностью и развитием 

образовательной организации, Иркутск 2017г  

 

Диплом о профессиональной переподготовке ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования по программе «Педагогическое образование» г. 

Иркутск, 2014г.  

 

Аттестация Приказ №72мр от 13.005.2016г. первая квалификационная категория-

преподаватель. Распоряжение 275-мр №   от 06.04.2015г    первая квалификационная 

категория мастер производственного обучения. 

 

Почетная грамота министерства образования Иркутской области, 2015г. 

Конкурс «Лучший преподаватель профессиональной образовательной 

организации»Иркутской области, 2015г 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

1. по программе «Организация профессионального обучения молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья», ИИПКРО 2013 г. 

2.»Профессиональная ориентация выпускников проживающих в сельской области, на 

удалённых и труднодоступных территориях,2014г. ФИРО 

3. «Практика использования ЭОР нового поколения в организации общего и 

профессионального образования,2014г САРК 

4.«Психолого- педагогические основы профессионального становления личности», 2015г, 

ИИПКРО.  



5. «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения», 72 часа ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 2017г. 

 

 

Участие в семинаре по проблеме: 

1. «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних,2015 

ОГАОУ «Центр психолого-медико- социального сопровождения» 

2. 2. «Практико-ориентированное обучение в профессиональной организации,2016г 

ГБПОУ ИО ЗЖДТ 

3. Участник Съезда сельских учитнлей «Сельская школа-территория развития»,2017г 

4. «Современные подходы и методы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ». ОГКУ «ЦПН», 2017г. 

 

 

 

 

Общий стаж работы 24 года, стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 12 лет.  

Печатная продукция: 1.Сборник: Наука и образование в современном обществе, 

материалы регионального НПК « НОУ СПО  Ангарский экономико-юридический 

колледж» статья «Оптимизация методов проекта в ПУ№39», 2014г. 

Часы работы: Понедельник-пятница с 8.00-17.00час., главный корпус, 2 этаж  

e-mail: annakar366@mail.ru тел. 89501427010 



Педагог-психолог 

Образование – высшее, Иркутский 

государственный педагогический 

университет – 2006 г, специальность – 

олигофренопедагогика с дополнительной 

специальность логопедия . 

Общий стаж работы – 11лет, с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей – 11 лет. 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и внедрение Служб 

примирения» 73 часа. АНО «Иркутский межрегиональный центр образовательных 

и медиационных технологий»  2012г. 

2. «Организация профессионального обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа ИИПКРО, 2013г. 

3. «Правовая компетентность руководящих и педагогических работников 

учреждений начального и среднего профессионального образования», 144 часа 

ИИПКРО 2014г. 

4. «Правовые аспекты управления современной образовательной организацией», 36 

часов, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 2017г. 

5. «Технологии электронного обучения в образовательном процессе» 36 часов, ГАУ 

ДПО ИО РЦМРПО, 2017г. 

6. «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения» 72 часа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 2017г. 

Печатная продукция: 

1. Сборник материалов практико-ориентированного семинара по проблеме 

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»/сост.: Т.Б.Баширова, С.А. Клецкина. Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. – Иркутск, 2012. Статья «Современные 

технологии формирования профессиональной компетентности». 

2. Сборник Организационно-педагогические условия становления инновационной 

образовательной среды профессиональной образовательной организации / отв. Ред. 

О.Г. Кондратьева.- Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015.-348с.ISBN 978-5-59624-1238-2 

Монография: 

Участие в семинаре по проблеме: 

1. «Условия формирования компетентности  обучающихся и студентов».  ИИПКРО, 

2012 г.  

2. «Организация психолого-педагогического сопровождения и документооборота в 

работе педагогов-психологов образовательных учреждений» 18 часов, ИИПКРО 

2013 г. 



3. «Пути решения проблем социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в образовательных учреждениях Иркутской области» 

ИИПКРО, 2013 г. 

4. «Карьера в Сибири» 40 часов. Центр инноваций социальной сферы  при Иркутском 

государственном университете Байкальский центр тренинга, 2013г. 

5. «Инновационная деятельность в образовательных организациях 

профессионального образования как ресурс повышения качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов»  ОО Западного региона Иркутской области, 

2014г. 

6. «Психологическое здоровье педагога и его влияние на профессиональную 

деятельность, и собственное здоровье» АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификацией», 2017 г. 

7. «Профилактические меры  по предупреждению суицидальных действий в 

подростковой и молодежной среде».  ГАУ ЦППМ и СП,  2017г. 

8. «Современные подходы и методы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ». ОГКУ «ЦПН», 2017г. 

9.  

 

 

Благодарственные письма, грамоты 

 

1. Грамота за участие в конкурсе «Проект», в номинации «Презентация в 

образовательном процессе. Работа со студентами»  IIместо,ОО Западного 

региона Иркутской области, 2014г. 

2. Грамота за разработку проекта «Социальная работа – перспективы новой 

специальности», ГБПОУ Профессиональное училище № 39, 2016г. 

3. Благодарственное письмо за подготовку студентов занявших Iместо в конкурсе 

«Разработка мероприятия для знакомства детей с миром профессии» в рамках 

областной студенческой научно-практической конференции «Молодежь в 

решении проблем современности», Братский педагогическийколледж, 2017г. 

 

 



Ответственный специалист, координирующий 

работу по адаптации и сопровождению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. 

Чистякова Елена Владимировна, педагог-психолог 

 

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее, Красноярский 

государственный педагогический университет 

имени В.П. Астафьева, педагог-психолог. 

 

Занимаемая должность согласно штатному расписанию – педагог-психолог 

 

Общий стаж работы – 30 лет 

 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей-16 лет 

 

Курсы повышения квалификации педагогического университета «Первое сентября»  и 

Факультета  педагогического образования МГУ им.М.В.Ломоновова  в объѐме 72 часа по 

программе Современное образовательное учреждение. 

 

Циклограмма 

рабочего времени 

педагога-психолога 

Чистяковой Елены Владимировны 

 

понедельник  с 8-00 до 12-00 работа с документами 

 с 13-00 до 14-00 – консультирование обучающихся 

                         с 14-00 до 16-00  работа в ПФ  

 

вторник          с 8-00 до 12-00  работа с документами 

                         с 13-00 до 16-00 патронаж  подопечных 

 

среда               с 8-00 до 12-00 –методический день 

                         с 13-00 до 16-00 консультирование обучающихся 

 

четверг           с 8-00  до 12-00 работа с документами 

                         с 13-00 до 16-00 профилактическая работа с обучающимися 

 

пятница         с 8-00 до 12-00 работа с документами 

                        с 13-00 до 16-00 индивидуальная работа с обучающимися 

 

Тел.89041138845 
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