
Сведения о специалистах, координирующих работу Подразделения                       

Постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» 

 

Руководитель 

подразделения 

заместитель 

директора по ВР 

Марина Григорьевна 

Садыкова 

 

Образование: высшее 

Общий стаж работы: 24 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 19 

Категория: без категории 

Курсы повышения уровня квалификации:  
- ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» «Экспертиза и 

разработка устава и локальных актов образовательной 

организации» 2018 г. 

- ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» «Организация 

дополнительного образования детей и взрослых в ПОО» 2020 г. 

- ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» «Организация 

проведения профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями» 2020 г. 

Режим работы: Пн-Пт, 09:00 – 17:00 

Тел.раб.:8(39538) 25-2-89; Тел.моб.:8(950) 053-26-93 

Эл.почта: bohan_agrteh_vospit.rabota@mail.ru 

 

Социальный педагог 

Анна Игоревна  

Елисеева  

Образование: среднее профессиональное 

Общий стаж работы: 7 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 7 

Категория: без категории 

Курсы повышения уровня квалификации:  

- ГБПОУ ИО ИТАС «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций «Иетодика заполнения реабилитационного 

паспорта профессиональной образовательной организации» 

2019 г 

- ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 2019 г. 

Режим работы: Пн, Ср, Пт, 09:00 – 17:00 

Тел.раб.:8(39538) 25-2-89; Тел.моб.:8(904) 139-24-36 

Эл.почта: bohan_agrteh_social.pedagog@mail.ru      

 

Педагог-психолог 

Анна Игоревна  

Елисеева 

Образование: среднее профессиональное 

Общий стаж работы: 7 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 7 

Категория: без категории 

Режим работы: Вт,ЧТ, 09:00 – 17:00 

Тел.раб.:8(39538) 25-2-89; Тел.моб.:8(904) 139-24-36 

Эл.почта: bohan_agrteh_psy@mail.ru 



Медицинская сестра 

Елена Валентиновна 

Гольчик 

Образование: среднее специальное 

Общий стаж работы: 40 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 11 

Категория: без категории 

Курсы повышения уровня квалификации:  

- ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

«Сестринское дело в педиатрии» 2017 г. 

- ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

«Первичная медико-санитарная помощь детям» 2017 г. 

Режим работы: Пн-Пт, 08:30 – 15:30 

Эл.почта: bohan_agrteh_vospit.rabota@mail.ru  

 

Воспитатель 

Антонида Ивановна 

Бахлуева 

Образование: высшее 

Общий стаж работы: 11 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 10 

Категория: без категории 

Курсы повышения уровня квалификации:  

- ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 

урочной и во внеурочной деятельности» 2018 г. 

Режим работы: Пн-Пт, 15:00 – 22:00 

Эл.почта: tbahlueva@gmail.com  

 

Комендант 

общежития Татьяна 

Анатольевна 

Кузьмина 

Образование: среднее профессиональное 

Общий стаж работы: 6 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 4 

Категория: без категории 

Курсы повышения уровня квалификации: - 

Режим работы: Пн-Пт, 15:00 – 22:00 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Георгий 

Владиславович 

Балдунников 

Образование: высшее 

Общий стаж работы: 10 

Стаж работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 2 

Категория: без категории 

Курсы повышения уровня квалификации: -  

Режим работы: Пн-Пт, 09:00 – 17:00 

Эл.почта: bohan_agrteh_lider@mail.ru 

 

 


