
Администрация 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
"Детский дом №24 «Аврора" 

Директор: Кулыгина Мария Алексеевна 

Образование: 
Высшее, ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 
институт», специальность «Специальная психология», 2012 г. 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж педагогической работы: 4 года 

Стаж работы в должности: 2 года 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

Тел/факс: 8(86544) 5-13-16 
 E-mail: detdom24-1526@bk.ru 

Повышение квалификации:  

ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА для дистанционного 
обучения! Заочные курсы повышения квалификации специалистов по 
вопросам организации работы с замещающими семьями с использованием 
Интернет-технологий, 72 часа (с 22 сентября  по 27 октября 14г); 
ГБОУ ВПО СГПИ курсы повышения квалификации «Современные 
технологии сопровождения замещающих семей» в рамках реализации 
«Развитие образования Ставропольского края», подпрограммы «Новая 
семья» (с 16.12.14 по 19.12.14 г.); 
УМЦ ГОЧС курсы повышения квалификации «Предупреждение и 
ликвидация ЧС и обеспечение пожарной безопасности» (с 23.03.15 по 
03.04.15г, 72 часа). 
Курсы повышения квалификации «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации: реализуем Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»,  17.12.2016; 

• Участие: 
ГБОУ «Краевой психологический центр» обучающий семинар  
«Организация деятельности служб, реализующих проект «Школа 
приемных родителей»» (январь 2014г.);  

• ГБОУ «Краевой психологический центр» краевая практическая 
конференция «Комплексное сопровождение семьи, оказавшейся в 



сложной жизненной ситуации как фактор профилактики социального 
сиротства» (январь, 2014г.);  

• Краевой семинар «Особенности работы с детьми группы риска. 
Психоаналитический подход» (25.01-01.02.2014г.); 

• ГБОУ «Краевой психологический центр» краевая практическая 
конференция по теме: «Комплексное сопровождение семьи, 
оказавшейся в сложной жизненной ситуации как фактор профилактики 
социального сиротства» (25.02.2014г.);  

• ГБОУ «Краевой психологический центр» обучающий семинар  по 
теме: «психологическая подготовка кандидатов в замещающие 
родители» (05.04.-06.04.2014г.); 

• Общественная организация «Ставропольская краевая 
психоаналитическая ассоциация» - участник  семинара  
«Особенности работы с детьми группы риска. 
Психоаналитический подход»  (с 25.01.14 г. по 01.02.14 г., г. 
Ставрополь); 

• Ставропольская психоаналитическая ассоциация Южно-российское 
психоаналитическое общество – участник  10-й ежегодной 
Ставропольской конференции «Трансформация сексуальности. 
Влечение. Привязанность. Связь», г. Ставрополь, (17-18 мая 2014 г.);   

• ГБОУ «Краевой психологический центр» - участник  семинара 
«Теоретические и практические основы интервизии» (11.06.2014 
года, г. Ставрополь); 

• ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» - 
участник краевой практической конференции «Комплексное 
сопровождение семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации 
как фактор профилактики социального сиротства» (25 февраля 
2014г., г. Ставрополь); 

• Ставропольская психоаналитическая ассоциация Южно-российское 
психоаналитическое общество – участник  10-й ежегодной 
Ставропольской конференции «Трансформация сексуальности. 
Влечение. Привязанность. Связь», 16 часов (17.05.14 по 18.05.14 г.);  

• Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Международная бизнес академия» - Удостоверение о прохождении 
обучения по программе «Реализация успешных моделей 
социальной адаптации и социально-психологического 
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (с 28.08.14 г. по 26.09.14 г., г. 
Москва); 

• Обучающая интернет-конференция «Инновационные подходы и 
модели социализации и социальной адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», (5,5 ч 17.09.14г.);  



• Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Инновациионные 
технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения 
проблем одаренности», (20.11.2015 г.); 

• Научно-практическая дистанционная конференция «Социализация 
обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в условиях 
интегративного и инклюзивного образования» (23.11.2015г); 

• Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Проектируем 
образовательный процесс одаренных дошкольников и школьников в 
условиях ФГОС ОО» (26.11.2015 г.);  

• В Международном модульном социально-образовательном проекте 
«Социальное здоровье нации» (с сентября 16г по апрель 17г); 

• Вебинар «Роль семьи в реализации образовательного потенциала 
ребенка-инвалида», 11.11.16г; 

• Вебинар «Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи: реализуем Федеральный закон об образовании». 
(12.11.2016г);  

• Вебинар «Наставничество в системе образования России» 18.11.16г.  
• 24.11.16. вебинар Сертификат участника дистанционной форме 

(вебинар) на тему: «Презентация результатов мониторинга 
реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской 
Федерации» 24 ноября 2016 года с 09:00 до 11:00. (б/з свидетельства) 

• «Профессиональный стандарт педагога. Особенности работы с детьми 
с ОВЗ в современной системе образования»  09.12.2016г;  

• Вебинар: «Профилактика эмоционального выгорания у педагогических 
сотрудников» 13.12.2016г; 

• 15.12.2016 Международный вебинар: «Время действовать: 
профориентация через предпринимательство и проектную работу» 
(Свидетельство) 

• Вебинар: «Оказание Первой доврачебной помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»,  17.12.2016; 

• Всероссийская конференция "Этапы и результаты апробации 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)" 16.12.2016г; 

Заместитель директора по воспитательной работе: Панина Наталья 
Викторовна 

Образование: 
Высшее, Армавирская государственная педагогическая академия, факультет 
технологии, экономики и дизайна, «Экономика и управление» 



Год окончания: февраль 2017 г. 
Стаж педагогической работы: 11 лет  3 месяца 
Стаж работы в должности: 5 лет 4 месяца 
Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности.  
 
Тел/факс: 8(86544) 5-13-16 
 E-mail: detdom24-1526@bk.ru 
 
Повышение квалификации:  
 

Заочные курсы повышения квалификации специалистов по вопросам 
организации работы с замещающими семьями с использованием Интернет-
технологий, 72 часа (с 22 сентября  по 27 октября 14г.); 
ГБОУ ВПО СГПИ курсы повышения квалификации «Современные 
технологии сопровождения замещающих семей» в рамках реализации 
«Развитие образования Ставропольского края», подпрограммы «Новая 
семья» (с 16.12.14 по 19.12.14 г.); 
УМЦ ГОЧС курсы повышения квалификации «Предупреждение и 
ликвидация ЧС и обеспечение пожарной безопасности» (с 23.03.15 по 
03.04.15г, 72 ч.). 
Курсы повышения квалификации «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации: реализуем Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»,  17.12.2016; 
 
Участие:  

• Ставропольский краевой институт повышения квалификации, Краевой 
семинар «Профилактика наркологических расстройств. Современные 
методы диагностики злоупотребления психоактивными веществами» 
(14.09.2011г.); 

• ГБОУ СПО «Государственный агротехнический колледж» с. 
Московское, круглый стол «Взаимодействие учреждений 
профессионального образования, детских домов, органов опеки и 
попечительства администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края в сфере защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях 
профессионального обучения» (11 ноября 2011г);  

• г. Кисловодск конференция «Здоровьеформирующая стратегия 
деятельности в условиях учреждений интернатного типа и 
инклюзивного образования» в рамках Международного форума 
«Инвестиции в человека», (23.04.2012г.);  

• г. Ставрополь IX  Международная научно-практическая конференция 
«Антропологические основы образования, воспитания и развития детей 
и юношества в условиях системной модернизации образования» (15 
июня 2012 г.);   



• Г. Ставрополь краевая научно-практическая конференция по теме: 
«Психолог в современной системе образования: профессиональные 
стандарты» (4 ч. 12.03.2013г.);  

• г. Ставрополь практико-ориентированный семинар по программе 
«Социально-педагогическая профилактика зависимого поведения 
несовершеннолетних», (6 ч. апрель 2013г.); 

• Ставропольский краевой институт повышения квалификации, краевой 
педагогический фестиваль «Радуга – 2011» в программе 
педагогической мастерской «Радуга идей» (Сертификат, 14.10.2011 г.); 

• Участие во II Всероссийском конкурсе программ родительского 
всеобуча по профилактике детского суицида III место (сентябрь 
2013г.); 

• ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А. Шолохова, участие в краевой научно – 
практической конференции Тема: «Юридическое клиническое 
движение в России: опыт и перспективы» (27-28.01.2014г.); 

• Обучающая интернет-конференция «Инновационные подходы и 
модели социализации и социальной адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», 5,5 ч (17.09.2014г.); 

• ВЕБИНАР:  "Как наши дети становятся родителями. Воспитание 
родительства в дошкольном и младшем школьном возрасте" 
(18.05.2015 г.); 

• вебинар по теме  «Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних потерпевших» (22.06.2015 г); 

• Проект Инфоурок участие в вебинаре на тему: «Развитие 
коммуникативных способностей на уроках и во внеурочной 
деятельности» (28.09.2015г); 

• Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Развивающая среда 
для педагога – в соответствии с профессиональным стандартом, года 
(10.11.2015 г); 

• Проект инфоурок участие в вебинаре на тему: «Неуспеваемость 
обучающихся: причины и предупреждение»  (17.10.2015г); 

• Проект инфоурок участие в вебинаре по теме: Организация 
исследовательской деятельности школьников» (25.10.2015 г.); 

• Проект инфоурок участие в вебинаре на тему: «Активизация 
познавательной деятельности обучающихся посредством 
интегрированного обучения»  (14.11.2015г.); 

• Профессиональное сообщество «преемственность в образовании» 
участник вебинара «проблемы инклюзивного образования: 
Современные вызовы и запросы общества», (18.11.2015 г.); 

• Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Инновациионные 



технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения 
проблем одаренности», (20.11.2015 г.); 

• Научно-практическая дистанционная конференция «Социализация 
обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в условиях 
интегративного и инклюзивного образования» (23.11.2015г); 

• Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Проектируем 
образовательный процесс одаренных дошкольников и школьников в 
условиях ФГОС ОО» (26.11.2015 г.);  

• Проект инфоурок участие в вебинаре на тему: «Самообразование как 
необходимое условие повышения профессиональной компетентности 
педагога» (24.12.2015г.); 

• Вебинар «Роль педагога в формировании личности школьника» 
(09.01.2016г); 

• Вебинар «Самообразование как необходимое условие повышения 
профессиональной компетентности педагога» (14.01.2016г.); 

• Вебинар: "Основные подходы к психолого-педагогическому 
сопровождению детей дошкольного и школьного возраста, имеющих 
проблемы с заиканием: диагностика и коррекция", (16.02.2016г); 

• Вебинар: "Правонарушения в образовательной среде: педагогические и 
психотерапевтические аспекты ранней профилактики девиантного 
поведения детей и подростков" (17.03.2016 г.); 

• VII краевой конференции для специалистов службы сопровождения 
Ставропольского края  «В мире подростка: провалы и триумфы» 
(2503.2016 г.); 

• II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ» (07.04.2016г.);  

• Вебинар: «Конструктивные стратегии управления конфликтами» 
(29.04.2016г); 

• ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» краевая Интернет-конференция  
«Защита детства: «Социальные, правовые и педагогические аспекты» 
(май 2016г.);  

• семинара «Формирование основ финансовой грамотности у 
воспитанников в условиях детского дома» (30.05.2016 г.);   

• Обучающий семинар: «Разработка и внедрение технологий 
социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и сопровождения выпускников 
этих организаций» 6 – 7.06. 2016 г.); 

• Вебинар: «Использование современных образовательных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста» (15.06.2016 г);  

• В Международном модульном социально-образовательном проекте 
«Социальное здоровье нации» (с сентября 16г по апрель 17г); 

• Вебинар «Роль семьи в реализации образовательного потенциала 
ребенка-инвалида», 11.11.16г; 



• Вебинар «Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи: реализуем Федеральный закон об образовании». 
(12.11.2016г);  

• Вебинар «Наставничество в системе образования России» 18.11.16г.  
• 24.11.16. вебинар Сертификат участника дистанционной форме 

(вебинар) на тему: «Презентация результатов мониторинга 
реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской 
Федерации» 24 ноября 2016 года с 09:00 до 11:00. (б/з свидетельства) 

• «Профессиональный стандарт педагога. Особенности работы с детьми 
с ОВЗ в современной системе образования»  09.12.2016г;  

• Вебинар: «Профилактика эмоционального выгорания у педагогических 
сотрудников» 13.12.2016г; 

• 15.12.2016 Международный вебинар: «Время действовать: 
профориентация через предпринимательство и проектную работу» 
(Свидетельство) 

• Вебинар: «Оказание Первой доврачебной помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»,  17.12.2016; 

• Всероссийская конференция "Этапы и результаты апробации 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)" 16.12.2016г; 

 
 
Награды и поощрения: 
Почетная грамота Совета депутатов Григорополисского сельсовета, 2008г; 
Благодарственное письмо главы администрации муниципального 
образования Григорополисского сельсовета 2011г; 
Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 2011г; 
Почетная грамота Совета депутатов Григорополисского сельсовета, 2012г; 
Благодарственное письмо Начальника отдела образования администрации 
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края Н.Н. 
Красовой, 2013 г; 
Диплом за 3 место во II Всероссийском конкурсе программ родительского 
всеобуча по профилактике детского суицида, 2014г; 
 Благодарственное письмо за большой личный вклад в развитие народного 
тврчества и воспитание подрастающего поколения «Машукская осень» I 
Международный конкурс дарований, 2014г; 
Диплом за I место Во Всероссийском конкурсе научно-методического опыта 
«Инновационный и актуальный опыт в сфере коррекционной педагогики и 
психологии», тема работы  «Коррекционно-развивающая программа по 
подготовке воспитанников детского дома, имеющих отклонение в развитии к 
самостоятельной жизни в обществе» 2015г.;  
Сертификат  об участии во II Всероссийской научно-практической 
конференции «Состояние и перспектива развития коррекционной педагогики 
и психологии России: современные тенденции, опыт развития»  с научно-



методической работой «Специальная педагогика как особое образование лиц 
с отклонениями в физическом и психическом развитии», 2015г; 
Диплом победителя 2 степени Всероссийского тестирования педагогов 
РОСКОНКУРС по направлению: «Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности» (декабрь 2015г); 
Диплом победителя Всероссийский конкурс «Умната» (II место, ноябрь 
2016г.); 
Диплом победителя 1 степени Всероссийского тестирования педагогов 
РОСКОНКУРС по направлению: «Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности» (декабрь 2016г); 
 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 
Филина Ирина Александровна 

Образование: Высшее, Ставропольский государственный аграрный 
университет, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация 
«экономист». 

Общий стаж работы– 13 лет 

Стаж работы в должности:  7 лет 

Тел/факс: 8(86544) 5-13-16 
 E-mail: detdom24-1526@bk.ru 

 

Главный бухгалтер: Кабулукова Светлана Владимировна,  

Образование: Григорополисский сельскохозяйственный техникум, 
специальность «Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве», 
1983 г. квалификация «Бухгалтер». 

Стаж работы в должности: 30 лет, в данном учреждении – 10 лет 

 

 


