
Руководитель службы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  

ГБПОУ Профессионального училища №39 

 

 Бородкина Вероника Николаевна- заместитель директора по УВР 

Образование: Высшее 

Учебное заведение: Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный педагогический университет». 

Квалификация: -социальная педагогика, специальность-

педагогика, диплом ВБА 0555084, 2009г. 

Дополнительное образование:  

Учебное заведение: ГАУ ДПО ИО РЦМРПО 

 Программа профессиональной переподготовки по теме 

"Управление деятельностью и развитием образовательной 

организации". Ведение профессиональной деятельности в сфере управления 

образовательной организацией, 3 апреля 2017г. – 30 июня 2017г. 

Учебное заведение: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 

  Программа профессиональной переподготовки на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в образовании, диплом ПП №002936, 21 мая 2015г.- 

30 марта 2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

1.Удостоверение о повышении квалификации рег.№1006 по образовательной программе 

«Психолого-педагогические основы профессионального становления личности» г. 

Иркутск, 72 часа, 2015г. 

1.Удостоверение о повышении квалификации 382403105583 рег.№ 0966 ЦРОП ДПО ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО» «Локальные нормативные акты образовательной организации. 

Организация дополнительного образования молодежи в ПОО»- 1-3 марта 2015г., 24 часа. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 382403105081, рег.№1473Центр реализации 

образовательных программ дополнительного профессионального образования ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» с 30.11.2015-19.12.2015г. по дополнительной профессиональной 

программе «Поддержка талантливой молодежи».  108час., г. Иркутск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации рег.№24/04 ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области» по программе «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС (работники эвакуационных органов) по категории «Руководители и 

работники эвакуационных органов организаций», 36час.,2г.Иркутск, 2016г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации рег.№024\03 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Сибирское агентство развития 

квалификаций» по программе ДПО курсов повышения квалификаций по теме «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ», 

72 час., 2017г., г. Иркутск 

4.Удостоверение о повышении квалификации 382407647771 рег.№029 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» с 16.08.2018-по 17.08.2018г. по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 16час. Г. Иркутск. 

5.Сертификат обучение для тренеров в рамках программы по формированию навыков 

здорового образа жизни у подростков «Все, что тебя касается», 2011г. 

Проект ШЦВ Педагогический университет первое сентября  



6. Сертификат участника профилактического семинара-практикума «Профилактика 

суицидального поведения среди несовершеннолетних», г. Иркутск. 2015г. 

9. Сертификат об участии в областном семинаре «Профилактика социально-негативных 

явлений в молодежной среде»- 15 апреля 2016г., г. Иркутск 

Печатная продукция: 

1.Сборник: Роль и место образовательной организации в профессиональном 

самоопределении детей и молодежи на уровне городских и поселковых  муниципальных 

образований:материалы / ОГАОУ ДПО ИИПКРО;отв.ред. О,Г, Кондратьева.- Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2014.-353с. ISBN 978-5-9624-1025-8. Статья «Особенности 

профессионального cамоопределения детей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения старшеклассников., с. 266 

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 Статья 

Технологии профориентационной работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. С. 112 

3.Сборник: Образовательный потенциал: Материалы международной конференции по 

образовательным технологиям. 22 января 2016г. / гл.ред. М.П. Нечаева. – Чебоксары: 

Экспертно-методичееский центр, 2016.-646с. ISBN 978-5-906212-96-2 Статья «Кейс-метод  

как современная образовательная технология», с.473 

Награды: 

1.Почетная грамота Министерства образования Иркутской области, 2013г. 

2.Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, приказ от 

29 октября 2015г. №881/ к-н  

3. Благодарственное письмо губернатора Иркутской области, 2017г. 

4.Благодарственное  письмо Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политике Иркутской области» за вклад в реализацию молодежной политики Иркутской 

области, 2013г. 

5.Благодарственное  письмо Министерства по молодежной политике Иркутской области 

за помощь в организации и проведении областной выездной акции «Молодежь 

Прибайкалья»- 2016г. 

6.Диплом лауреата областного  конкурса профессионального мастерства «Воспитать 

человека»,  2013г. 

Часы работы: Понедельник-пятница с 8.00-17.00час., корпус общежития, 1 этаж, 1 

кабинет. 

e-mail: borodckina.veronicka@yandex.ru 

Телефон: 8950454899 

Стаж работы: 13 лет. 

 

 

mailto:borodckina.veronicka@yandex.ru

