
   Руководитель службы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа 

ГБПОУ Профессионального училища №39. 
Заместитель директора по ВР 

Образование  - высшее, Иркутский государственный 

педагогический университет- 2009г., специализация 

– социальная педагогика, направление – педагогика. 

 Общий стаж работы 11 лет 3 месяца, стаж работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 11 лет 3 месяца. 

Аттестация Приказ №71 от 13.05.2016г. первая 

квалификационная категория-преподаватель. 

Почетная грамота министерства образования 

Иркутской области, 2013г. 

Почетная грамота министерств образования и науки 

РФ, 2015г 

Курсы повышения квалификации: 

1.Психолого-педагогические основы 

профессионального становления личности» 72 часа 

ИИПКРО, 2015г., 02.02.22015- 11.02.2015г. 

2. «Локальные нормативные акты образовательной 

организации (организация дополнительного образования молодежи в ПОО), 24 час. 

01.10.2015- 03.10.2015г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

3.«Поддержка талантливой молодежи» 108час., 2015г. 

30.-11.2015-19-12.2015., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

4. «Организация профессионального обучения молодежи с ограниченными возможностями здоровья» 72 

часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

5.Модульные курсы «Основные педагогические технологии инклюзивного образования», 6 час. Интернет – 

обеспечение - Педагогический университет «первое сентября», 2016г. 

6.Профессиональная переподготовка АНОДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования» по программе «Менеджмент в образовании», 2016г. 

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 

 

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

e-mail: veronicka.borodckina@yandex.ru 

тел. 89501454899 

mailto:veronicka.borodckina@yandex.ru

