
Руководитель подразделения постинтернатной адаптации в ГБПОУ ИО ПКЖИ – 

Кузнецова Галина Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Сотрудники подразделения: 

- Калгина Ксения Владимировна, социальный педагог; 

- Кононова Наталья Ивановна, фельдшер; 

- Ломаева Елена Леонидовна, руководитель МО руководителей групп; 

- Тарасова Мария Александровна, педагог-психолог; 

- Радчук Галина Викторовна, воспитатель общежития 

 

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 16-30 

Адрес: г.Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 14А, кабинет121 

Контактный телефон: 3-50-52 

 
ФИО Должность Квалификация Стаж работы Сроки 

аттестации 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Кузнецова 

Галина 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Общий – 21 лет 

Специальный – 7,5 лет 

2013 год  

Калгина 

Ксения 

Владимировна 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог  

Общий – 16 лет 

Специальный – 1 год 

2018 год Семинар «Внеурочная 

деятельность: проблемы и 

пути их решения», 2018 год 

Кононова 

Наталья 

Ивановна 

Заведующий 

здравпунктом-

фельдшер 

фельдшер Общий – с 40 лет 

В ПКЖИ – 6 лет 

  

Ломаева 

Елена 

Леонидовна 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

1. Учитель 

русского языка 

и литературы в 

основной 

школе 

2. Социальный 

работник 

Общий – 18 лет 

Специальный – 16 лет 

2018 год  

Тарасова 

Мария 

Александровна 

педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Общий-11 лет 

Специальный-2 года 

2017 год «Профилактика экстремизма 

и формирования 

толерантности в молодежной 

среде Иркутской области» 

ООО «Институт социальных 

технологий» 72 ч. 09.10.2017-

22.10.2017 «Оказание первой 

помощи» ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования 26.02.2018-

27.02.2018 г. 

Радчук 

Галина 

Викторовна 

воспитатель 

общежития 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Общий – 31,5 лет 

В ПКЖИ – 11 лет 

2018 год  

Найда 

Анна 

Андреевна 

педагог-

организатор 

Менеджер, 

специализация 

«Молодежная 

политика» 

Общий – 10 лет 

Специальный – 2 год 

  

 



Печатная продукция, выпущенная сотрудниками подразделения: 
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