
Персональный состав 

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» 

На 30.01.2023 года 
№ Наименование 

должности 

Ф.И.О. 

работника 

Уровень образования, квалификация Повышение 

квалификации 

Опыт работы 

уровень 

образования 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

квалификация Общий 

стаж 

Стаж 

работы в 

учрежден

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Административно-управленческий персонал 

1. Директор Селезнев 

Андрей 

Валерьевич 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

История. 

Психология. 

2. Сибирский 

федеральный 

университет, 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

3. Красноярский 

аграрный 

университет, 

46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

 

 

 

Учитель истории, 

педагог психолог 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

Удостоверение 

Сведения о 

повторных 

проверках знаний 

требований в 

области в охране 

труда 

Квалификационное 

удостоверение по 

пожарной 

безопасности 

2020г. 

Курс подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС в МКУ по 

направлению 

руководители 

занятий по ГО и ЧС 

в организациях 

2020 г. Управление в 

социальной сфере 

20 лет  3 года 



Ученая степень 

кандидата 

исторических наук 

2020г.Методы и 

технологии, 

основанный на 

работе с данными, 

направленность 

«Введение в 

управление на 

основе данных» 

2021г. 

Официальный сайт 

организации 

социального 

обслуживания: как 

привести в 

соответствие с 

требованиями и не 

нарушать 

законодательство 

2. Заместитель 

директора 

Колодина Анна 

Алексеевна 

Высшее 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

1.Красноярская 

медицинская 

академия, 

Сестринское дело 

2. Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания 

г.Иркутск 

Организация, 

управление и 

администрирован

ие в социальной 

работе 

307 ак.часов 

3.ООО «Верити» 

Менеджер 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог в 

социальной сфере 

2007г. Социальная 

работа с семьей и 

детьми 

2013г.  

Маркетинг в 

социальной отрасли 

2016г. 

Социальные 

технологии работы с 

семьей 

2017г. 

Оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

20 лет  7 лет 



Социальная 

психология, 520 

ак.часов 

соответствии со 

стандартами 

2021г. 

Охрана труда 

Трудовое 

законодательство в 

области охраны 

труда 

2022г.  

Форму службы 

превенции 

2022г.  

Приняла участие в 

VI международной 

школе –семинаре 

«Ранняя помощь 

детям и семьям: от 

теории к практики» 

3. Заместитель 

директора 

Филиал КГБУ 

СО «Центр 

семьи 

«Эдельвейс» 

Зотин Иван 

Викторович 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

 

 

 

 

1. Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Министрества 

труда и 

социального 

развития РФ, 

Социальная 

работа 

2. Переподготовка 

специалистов по 

безопасности 

дорожного 

движения в 

организациях, 

осуществляющих 

перевозку 

Специалист по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

2007г.  

Социальная работа с 

семьей и детьми 

2019г. 

Удостоверение 

Сведения о 

повторных 

проверках знаний 

требований в 

области в охране 

труда 

Квалификационное 

удостоверение по 

пожарной 

безопасности 

2019г.  

Руководитель 

учреждения 

16 лет  2 года 



 

 

 

 

 

пассажиров и 

грузов 

социального 

обслуживания (в 

цикле: основные 

управленческие 

навыки, управление 

персоналом, деловой 

этикет; изменения в 

трудовом 

законодательстве; 

внедрение 

профессиональных 

стандартов; 

независимая оценка 

квалификации; 

кадровое 

обеспечение 

качества оказания 

социальных услуг) 

2022г. 

Актуальные вопросы 

внедрения института 

медиации в систему 

работы с 

несовершеннолетни

ми  

4. Экономист 1 

категории 

Матерн Лиана 

Николаевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительно 

профессиональн

ое образование 

1. Красноярский 

институт 

советской 

торговли, 

Ревизия и 

контроль  

2.Профессиональн

ое управление 

государственным

и и 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

Планирование 

деятельности в 

учреждениях 

госсектора. 

Особенности 

отражения в учете и 

отчетности 

закупочной 

деятельности. 

Изменения в 

26 лет 2 года 



муниципальными 

закупками 

законодательстве с 

01.01.2022 года 

2022г. 

Приняла участие в 

Конференции: 

Закупки в 2022 году. 

Практика 

применения 

5. Экономист 1 

категории 

Филиал КГБУ 

СО «Центр 

семьи 

«Эдельвейс» 

Тимошенко 

Ирина 

Романовна 

Высшее Сибирский 

технологически 

университет,  

Экономика и 

организация 

деревообработки 

и целлюлозно-

бумажной 

промышленности 

Инженер-

экономист 

2023г. 

Контрактная система 

в сфере закупок по 

44-ФЗ: практическое 

применение 

47 лет 9 месяцев 

6. Инженер-

программист 

(Совместитель) 

Кириллов 

Дмитрий 

Андреевич 

Высшее Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.ак. М. Ф. 

Решетнева, 

Техники и 

технологии 

Бакалавр  12 лет 1 год 

7. Инженер-

программист 

(Совместитель) 

Нагорнов 

Александр 

Евгеньевич 

Высшее Красноярский 

государственный 

технический 

университет, 

Техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр  14 лет 10 

месяцев 



8. Специалист по 

кадрам 

Ващенко Анна 

Леонидовна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

 

 

1. Красноярский 

государственный 

торгово – 

экономический 

институт, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях (в 

торговле) 

2. Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Юриспруденция 

3. Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания 

260 ак.часов 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству 

2019г. 

Прекращение 

трудовых 

отношений: сложные 

и спорные ситуации. 

Разъяснения 

Минтруда, 

арбитражная 

практика, типичные 

ошибки 

2020г. 

Проверки ГИТ: 

соблюдение 

трудового 

законодательства 

2020г. 

2020-2021 гг.: Новой 

трудовое 

законодательство» 

2021г. 

Кадровое 

делопроизводство и 

трудовое 

законодательство в 

современных 

условия 

2022г. 

Трудовые 

отношения в 2022 

году: принятые и 

планируемые 

изменения в 

законодательстве, 

практические 

рекомендации 

14 лет 3 года 

 

 

 

 

 



9. Ведущий 

юрисконсульт 

Акулич Мария 

Игоревна 

Высшее 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

1. Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 

Юриспруденция 

2.Институт 

профессиональног

о контрактного 

управления, 

Профессионально

е управление 

государственным

и и 

муниципальными 

закупками, 280 

ак.часов 

3. Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания, 

260 ак.часов 

4.Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

Управление 

юридической 

службой 

государственного 

и муниципального 

учреждения, 620 

ак.часов 

Юрист 

 

 

 

 

Контрактный 

управляющий в 

сфере закупок, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству 

 

 

 

Специалист по 

управлению 

правовой работой 

в государственных 

и муниципальных 

учреждениях 

2015г. 

Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

2020г. 

Проверки ГИТ: 

соблюдение 

трудового 

законодательства» 

2020г. 

2020-2021 гг.: Новой 

трудовое 

законодательство 

2021г. 

Кадровое 

делопроизводство и 

трудовое 

законодательство в 

современных 

условия 

2021г. 

Охрана труда 

Трудовое 

законодательство в 

области охраны 

труда 

2021г. 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

2022г. 

Трудовые 

отношения в 2022 

году: принятые и 

планируемые 

18 лет 3 года 



изменения в 

законодательстве, 

практические 

рекомендации 

2022г. 

Приняла участие в 

Конференции: 

Закупки в 2022 году. 

Практика 

применения 

10. Специалист по 

охране труда 

Елович Игорь 

Валерьевич 

Высшее 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

1. Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Агрономия 

2. Центр 

профессиональног

о развития 

"Партнер", 256 

ак.часов 

Ученый агроном 

 

 

 

 

Специалист по 

охране труда 

2019г. 

Обзор изменений 

законодательства в 

области охраны 

труда 2019, к чему 

готовится в 2020 

году. На что 

обратить особое 

внимание 

2020г. 

Курс подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС в МКУ по 

направлению 

работник 

эвакуационных 

органов 

2020г. 

Курс подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС в МКУ по 

направлению 

руководители 

4 года 2 года 



занятий по ГО и ЧС 

в организациях 

2021г. 

Идентификация 

опасностей, 

обследование 

рабочих мест и 

опрос работников. 

Оценка и управление 

профессиональными 

рисками. 

Практикум по 

оценке 

профессиональных 

рисков с 3D-

тренажёром 

идентификации 

опасностей 

2021г. 

Трудовое 

законодательство в 

области охраны 

труда 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

1. Исполняющий 

обязанности 

заведующего 

отделением, 

специалист по 

социальной 

работе 

Мохна Ирина 

Викторовна 

Высшее 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

1. Университет 

современных 

знаний, 

Правоведение 

2. Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания 

г.Иркутск 

Организация, 

управление и 

Юрист 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

 

 

2020г. Оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

соответствии со 

стандартом 

28 лет 4 года 



администрирован

ие в социальной 

работе 

2. Специалист по 

социальной 

работе 

Богдашина 

Ксения 

Владимировна 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

2021г. 

Оказание первой 

помощи для 

образовательных 

учреждений 

 

3 года 2 года 

3. Социальный 

педагог 

Кондратьева  

Наталья 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

1.Ачинский 

педагогический 

колледж 

Красноярского 

края, 

Социальная 

работа 

2. Ачинский 

педагогический 

колледж 

Красноярского 

края, 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Специалист по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 

компенсирующего 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 

 

 

 19 лет 1 месяц 

4. Юрисконсульт 2 

категории 

(Совместитель) 

Соловьев Егор 

Сергеевич 

Высшее Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет,  

Юриспруденция 

Бакалавр 2017г. 

Осуществление, 

контроль и 

управление 

закупками для 

обеспечения 

государственных., 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

2022г. 

10 лет 10 

месяцев 



Принял участие в 

Конференции: 

Закупки в 2022 году. 

Практика 

применения 

Служба социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

5. Специалист по 

работе с семьей 

Пьянкова 

Марина 

Олеговна 

Высшее Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Профессора В.Ф. 

Войно – 

Ясенецкого,  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Бакалавр 2018г. 

Технология 

профилактики 

семейного 

неблагополучия. 

Профилактические 

услуги для семей с 

детьми (в цикле: 

НПА, стадии и 

диагностика 

семейного 

неблагополучия, 

ранняя 

профилактическая 

работа с семьей, 

вопросы 

межведомственного 

взаимодействия, 

семейное 

консультирование) 

2019г. 

Основные признаки 

и последствия 

потребления 

психоактивных 

веществ в 

подростковой среде 

(в цикле: 

современные ПАВ и 

профилактика их 

3 года 3 года 



употребления. 

Спайсы. Действия 

специалистов при 

обнаружении 

несовершеннолетнег

о в наркотическом 

опьянении. 

Организация работы 

с родителями). 

Технология работы с 

несовершеннолетни

ми, имеющими 

зависимость (в 

цикле: технология 

социальной работы с 

детьми с разными 

видами зависимости. 

Алгоритм 

комплексной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

с зависимым 

поведением) 

2022г. 

Оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

соответствии со 

стандартами 

6. Специалист по 

социальной 

работе 

Вязникова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

 

 

1.Санкт-

Петербургский 

университет 

Бакалавр 

 

 

 20 лет 5 меясцев 



 

 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

технологий 

управления и 

экономики, 

Менеджмент 

2.Профессиональн

ый лицей №41, 

Социальная 

работа 

 

 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

Отделение психолого-педагогической помощи 

1. Заведующий 

отделением 

Кадач Раиса 

Анатольевна 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

2018г. 

Технология работы с 

несовершеннолетни

ми, имеющими 

зависимость (в 

уикле: технологии 

социальной работы с 

детьми с разными 

видами зависимости. 

Алгоритм 

комплексной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

с зависимым 

поведением) 

2018г. 

Технологии 

наставничества и 

социального 

сопровождения 

семей с детьми 

12 лет 6 лет  

2. Исполняющий 

обязанности 

заведующего 

отделением, 

Носковец  

Наталья 

Ивановна 

Высшее 

 

 

 

 

1.Санкт – 

Петербургский 

университет 

технологий 

Бакалавр 

 

 

 

 

2016г. 

Менеджер спорта. 

Теория и методика 

адаптивной 

16 лет 2 года 



Специалист по 

социальной 

работе 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

управления и 

экономики, 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

2.Красноярский 

педагогический 

колледж №2,  

Социальная 

работа 

 

 

 

 

 

Социальный 

работник 

физической 

культуры 

2019г. 

Оказание первой 

помощи для 

образовательных 

учреждений 

2020г.  

Оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

соответствии со 

стандартом 

2021г. 

Оказание первой 

помощи для 

образовательных 

учреждений 

3. Психолог 2 

категории 

Туренко Ольга 

Сергеевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

 

1.Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

030301 

Психология 

2. 

Социальная 

работа» по 

профилю – 

организация и 

предоставление 

психологических 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

 

 

Психолог в 

социальной сфере 

2022г. 

Организация работы 

психолога в 

социальной сфере 

16 лет 3 года 



услуг в 

социальной сфере 

4. Психолог Каптурова 

Анастасия 

Викторовна 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

География 

2. Институт 

прикладной 

психологии в 

социальной сфере 

 

 

3. Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

Организация 

деятельности 

психолога в 

социальной сфере 

Учитель 

географии 

 

 

 

 

Практический 

психолог и 

дополнительной 

квалификации 

КОУЧ 

 

Психолог в 

социальной сфере 

2022г. 

Приняла участие в 

вебинаре: 

Эффективный 

подход к 

последствиям 

острых 

подростковых 

девенций на примере 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

14 лет 9 месяцев 

5. Социальный 

педагог 

Хмелевская 

Светлана 

Владимировна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

 

1. Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

2. Дошкольное 

образование 

 

3. Учебно-

методический 

центр развития 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Социальный 

педагог 

2018г. 

Теория и практика 

Монтессори – 

педагогики по 

направлению. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2018г. 

Основы 

эффективного 

общения родителей с 

детьми. Психолого – 

13 лет 4 года 



социального 

обслуживания 

г.Иркутск, 

Социальная 

педагогика 

педагогическая 

коррекция детско-

родительских 

отношений 

Отделение социальной помощи семье и детям 

1. Заведующий 

отделением 

Орешникова 

Ольга Петровна 

Высшее Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

Социальная 

работа 

Специалист 

социальной 

работы 

2011г. 

Организация и 

технология 

социальной работы с 

семьей в 

муниципальном 

образовании 

2017г. 

Контроль качества и 

эффективности 

социального 

обслуживания 

граждан и 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

2019г. 

Руководитель 

учреждения 

социального 

обслуживания (в 

цикле: основные 

управленческие 

навыки, управление 

персоналом, деловой 

этикет; изменения в 

трудовом 

законодательстве; 

внедрение 

профессиональных 

30 лет 16 лет 



стандартов; 

независимая оценка 

квалификации; 

кадровое 

обеспечение 

качества оказания 

социальных услуг) 

2020г.  

Управление в 

социальной сфере 

2021г. 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах, 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций 

2. Специалист по 

социальной 

работе 

Иванова Анна 

Владимировна 

Высшее Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

2019г. 

Предоставление 

социальных услуг 

получателям услуг в 

организации 

социального 

обслуживания и 

СОНКО 

15 лет 15 лет 

3. Специалист по 

социальной 

работе 

Черакашина 

Мария 

Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2,  

Специалист по 

социальной работе 

2022г. 

Оказание первой 

помощи для 

2 года 1 год 



Социальная 

работа 

образовательных 

учреждений 

4. Специалист по 

работе с семьей 

Козыренко 

Юлия Ивановна 

Высшее Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

Социальная 

политика и 

социальная работа 

в регионе 

Специалист по 

социальной работе 

2010г. 

Восстановительная 

модель социально –

психологической 

помощи 

несовершеннолетни

м и их семьям 

2017г. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

2020г. 

Курс подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС в МКУ по 

направлению 

руководители 

занятий по ГО и ЧС 

в организациях 

2020г.  

Управление в 

социальной сфере 

2021г. 

Оказание первой 

помощи для 

образовательных 

учреждений 

2021г. 

Трудовое 

законодательство в 

14 лет 14 лет  



области охраны 

труда 

5. Специалист по 

работе с семьей 

Панкова Татьяна 

Юрьевна 

Высшее Сибирский 

государственный 

технологический 

университет,  

Социальная 

работа 

Специалист 2019г. 

Современные 

технологии 

профилактики 

профессионального 

выгорания 

2021г. 

Интеграция 

восстановительных 

технологий в 

деятельности 

специалистов 

органов опеки и 

попечительства 

2022г. 

Система ранней 

комплексной 

помощи детям от 0 

до 3-х лет 

23 года 7 месяцев 

6. Психолог 1 

категории 

Валькова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее Университет 

Российской 

академии 

образования 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

2018г. 

Деятельность 

педагога-психолога в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

  

 

Служба срочного социального обслуживания и социально-правовой помощи 

7. Юрисконсульт 2 

категории 

Юникова Ольга 

Владимировна 

Высшее Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Юрист  16 лет 3 года 



030501.65 

Юриспруденция 

8. Юрисконсульт 1 

категории 

(временно) 

Упир Валерий 

Александрович 

Высшее 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

1.Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Юриспруденция 

2.Учебное - 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания 

г.Иркутск 

Организация, 

управление и 

администрирован

ие в социальной 

Юрист 

 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

 17 лет 11 

месяцев 

Служба социального сопровождения замещающих семей 

9. Специалист по 

социальной 

работе 

Крупнова 

Екатерина 

Александровна 

Среднее 

профессиональн

ое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

а 

1. Красноярский 

авиационный 

технический 

колледж 

гражданской 

авиации, 

Организация и 

управление 

перевозок на 

транспорте (на 

воздушном 

транспорте) 

2.АНО ДПО «ГК 

Профи-Сибирь» 

«Делопроизводств

о и 

документооборот» 

Техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делопроизводител

ь 

 

 

 

 13 лет 13 лет 

 



3. Учебное - 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания 

г.Иркутск 

Организация, 

управление и 

администрирован

ие в социальной 

сфере 

Специалист по 

социальной работе 

10. Специалист по 

работе с семьей 

Тыщук 

Василиса 

Сергеевна 

Высшее Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

 5 лет 10 

месяцев 

Социальная мобильная служба 

11. Специалист по 

работе с семьей 

Попова Елена 

Александровна 

Высшее Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

 12 лет 4 года 

12. Специалист по 

работе с семьей 

 

Игнатенко 

марина 

Сергеевна 

Высшее Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

Социальная 

работа 

Бакалавр  12 лет 4 месяца 

Филиал КГБУ СО «Центр семьи «Эдельвейс» 

Отделение социальной помощи семье и детям  

1. Заведующий 

отделением 

Бетина Ольга 

Николаевна 

 

Высшее 

 

 

6. Сибирский 

технологиче

Инженер-технолог 
 

 

2000г.  

Основы социальной 

педагогики 

38 лет 21 год 



  

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

ский 

институт, 

Технология 

деревообработки  

2. Учебно-

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания 

г.Иркутск 

Организация, 

управление и 

администрирован

ие в социальной 

работе 
 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

 

2010г. 

Индивидуальное 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

подростков, 

находящихся в 

конфликте с законом 

2016г. 

Организация работы 

центров 

(комплексных) 

Социального 

обслуживания 

населения. 

Осуществление 

внутреннего 

контроля за 

предоставлением 

услуг 

2021г. 

Трудовое 

законодательство в 

области охраны 

труда. 

2021г. 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах, 



Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций 

2. Специалист по 

социальной 

работе 

Кабанова Ольга 

Алексеевна 

Средне 

профессиональн

ое  

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

Профлицей №41 

г. Красноярска, 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

2010г. 

Восстановительная 

модель социально –

психологической 

помощи 

несовершеннолетни

м и их семьям 

2018г. 

Профилактика 

социально – 

негативных явлений 

(суициды, 

безнадзорность и 

правонарушения) (в 

цикле: 

Девиантология. 

Социальное 

сопровождение 

семей с детьми 

«группы риска». 

Диагностика 

склонности 

несовершеннолетних 

к отклоняющемуся 

поведению. 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних

)» 

2020г.  

Оценка 

индивидуальной 

21 лет 21 лет 



потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

соответствии со 

стандартом 

2022г. 

Организация работы 

по профилактике 

социального 

сиротства и 

семейного 

неблагополучия 

инновационные 

технологии 

профилактики 

3. Специалист по 

социальной 

работе 

Писарева 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

Социальная 

работа 

Специалист 2010г. 

Реабилитация и 

интеграция детей, 

имеющих 

функциональные 

нарушения, силами 

местного сообщества 

2011г. 

Современные 

подходы к 

комплексной 

реабилитации 

инвалидов 

2012г. 

Проблемы 

наркотизма и 

формирование 

культуры здоровья 

2020г.  

18 лет 18 лет 



Оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

соответствии со 

стандартом 

4. Социальный 

педагог 

Павлухина 

Зинаида 

Николаевна 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Физическая 

культура и спорт с 

доп. Спец. «ЛФК» 

Педагог по 

физической 

культуре, 

методист лечебной 

физической 

культуры 

2017г.  

Деятельность по 

реализации 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

населения. 

Предоставление 

социальных услуг 

клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

2019г. 
Технология 

профилактики 

семейного 

неблагополучия. 

Профилактика услуги 

для семей с детьми (в 

цикле: НПА, стадии и 

диагностика семейного 

неблагополучия, 

ранняя 

профилактическая 

работа с семьей, 

вопросы 

межведомственного 

взаимодействия, 

17 лет 9 лет 



семейного 

консультирование) 

2021г 

Подростки группы 

риска. Профилактика 

правонарушений и 

преступлений в 

подростковой среде 

2021г. 

Профилактика 

самовольных уходов 

несовершеннолетних

: условия и факторы, 

способствующие 

самовольным уходам 

детей из семей и 

государственных 

организаций; 

программно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

из семей и 

государственных 

организаций; 

личностно-

профессиональные 

ресурсы педагога как 

условие 

эффективной 

профилактики 

5. Социальный 

педагог 

Храмцова Елена 

Владимировна 

Высшее 

 

 

 

6. Красноярск

ий 

государств

енный 

Учитель 

географии 

 

 

2011г. 

Реабилитационный 

досуг для детей и 

подростков группы 

37 лет 19 лет 



 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

педагогиче

ский 

университе

т, 

География 

2. Академия 

развития 

образования, 

Образование и 

педагогика 

 

 

Социальный 

педагог 

риска по 

социальному 

сиротству 

2019г. 

Основные признаки 

и последствия 

потребления 

психоактивных 

веществ в 

подростковой среде 

(в цикле: 

современные ПАВ и 

профилактика их 

употребления. 

Спайсы. Действия 

специалистов при 

обнаружении 

несовершеннолетнег

о в наркотическом 

опьянении. 

Организация работы 

с родителями) 

6. Психолог Барабанова 

Валентина 

Александровна 

Высшее Сибирский 

институт бизнеса, 

управления и 

психологии, 

37.03.01 

Психология 

Бакалавр 2016г. 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

2021г. 

Эффективный опыт 

регионов РФ и 

современные 

практики работы с 

подростками, 

направленные на 

предотвращение 

9 лет 2 года 



криминализации 

подростковой среды 

2021г. 

Интеграция 

восстановительных 

технологий в 

деятельности 

специалистов 

учреждения 

социального 

обслуживания 

2022г. 

Актуальные вопросы 

внедрения института 

медиации в систему 

работы с 

несовершеннолетни

ми 

7. Психолог Шмиголь 

Марина 

Валерьевна 

Высшее Российская 

международная 

академия туризма, 

Менеджмент 

Сибирский 

государственный 

университет 

науки и 

технологий 

им.акад. М.Ф. 

Решетнева, 

37.03.01 

Психология 

Бакалавр 

 

 

 

Бакалавр 

2021г. 

Интеграция 

восстановительных 

технологий в 

деятельности 

специалистов 

учреждения 

социального 

обслуживания 

2022г. 

Актуальные вопросы 

внедрения института 

медиации в систему 

работы с 

несовершеннолетни

ми 

11 лет 2 года 

Социальная мобильная служба 



8. Социальный 

педагог 

Прокопенко 

Мария 

Анатольевна 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

География 

Учитель 

географии 

2015г. 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков 

2017г. 

Профилактика и 

педагогическая 

коррекция 

негативных 

социальных 

проявлений в 

поведении 

социальных групп и 

отдельных лиц 

(выявление и 

диагностика 

социальных 

проявлений; 

современные формы 

и методы коррекции) 

2017г.  

Оказание первой 

медицинской 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

2018г. 

Технология 

профилактики 

семйного 

неблагополучия. 

Профилактические 

услуги для семей с 

детьми (в цикле: 

НПА, стадия и 

12 лет 12 лет 



диагностика 

семейного 

неблагополучия, 

ранняя 

профилактическая 

работа с семьей, 

вопросы 

межведомственного 

взаимодействия, 

семейное 

консультирование) 

2021г. 

Оказание первой 

помощи для 

образовательных 

учреждений 

2021г. 

Работа с 

подростками, 

находящимися в 

конфликте с законом 

Служба срочного социального сопровождения и социально-правовой помощи  

9. Специалист по 

социальной 

работе 

Стремужевская 

Наталья 

Викторовна 

Высшее Томский 

политехнический 

университет, 

Социальная 

работа 

Бакалавр 

социальной 

работы 

2020г.  

Оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

соответствии со 

стандартом 

18 лет 18 лет 

10. Специалист по 

социальной 

работе 

Гаврильцева 

Юлия 

Николаевна 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

Специалист по 

социальной работе 

2010г.  

Восстановительная 

ювенальная 

юстиция: защита 

14 лет 14 лет 



университет им. 

В.П. Астафьева, 

Социальная 

работа 

прав 

несовершеннолетних

, вступивших в 

конфликт с законом 

2020г.  

Оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение 

документации в 

соответствии со 

стандартом 

11. Юрисконсульт Кадач Анна 

Сергеевна 

Высшее 6. Сибирский 

федеральн

ый 

университе

т, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

2. Сибирский 

федеральный 

университет, 

Юриспруденция 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 14 лет 1 месяц 

Служба социального сопровождения замещающих семей 

12. Специалист по 

социальной 

работе 

Путинцева 

Ольга 

Вячеславовна 

Среднее 

профессиональн

ое  

Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимательс

тва, 

Социальная 

работа  

Специалист по 

социальной работе 

 3 месяца 3 месяца 

Филиал  КГБУ СО «Центр семьи «Эдельвейс» 



Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

1. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

заведующего 

отделением, 

Психолог 1 

категории 

 

Юшкова 

Елизавета 

Сергеевна 

Высшее 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

1.Сибирский 

федеральный 

университет, 

Психология 

2.Ресурсно-

методический 

центр, 

Социальная 

работа 

Бакалавр 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

2020г.  

Управление в 

социальной сфере 

2021г. 

 

2021г. 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

учреждениях 

(офисах, 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций 

2022г. 

Эффективный 

подход к 

последствиям 

острых 

подростковых 

девенций на примере 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

11 лет 8 лет 

2. Специалист 

социальной 

работ  

Санаева Алена 

Игоревна 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

Социальная 

работа 

Специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет  

 

 

 

 

 

4 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Специалист 

социальной 

работ  

(временно) 

Осьминина 

Василина 

Владимировна 

Высшее 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

1.Сибирский 

федеральный 

университет, 

Социальная 

работа 

2. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Психология. 

Клиническая 

психология 

Специалист 

 

 

 

 

Клинический 

психолог 

2022г. 

Система ранней 

комплексной 

помощи детям от 0 

до 3-х лет 

20 лет 5 месяцев 

4. Социальный 

педагог 

Искандирова 

Наталья 

Петровна 

Высшее Хакаский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

студии 

декоративно –

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

2017г. 

Социальное 

сопровождение 

детей-инвалидов. 

Внедрение 

современных 

технологий и 

результативных 

практик 

2017г. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

детей с девиантным 

поведением 

(аутистического 

спектра) в условиях 

учреждения 

социального 

обслуживания 

2018г. 

11 лет 7 лет 



Социальное 

сопровождение 

детей – инвалидов. 

Внедрение 

современных 

технологий и 

результативных 

практик 

5. Логопед Кулиненко Инна 

Николаевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е 

профессиональн

ое образование 

 

6. Националь

ный 

исследоват

ельский 

Томский 

политехни

ческий 

университе

т,  

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

2. Красноярский 

педагогический 

университет 

им.В.П. 

Астафьева, 

Логопедия 

(Образование лиц 

с наращениями 

речи) 

3. Красноярский 

педагогический 

университет 

им.В.П. 

Астафьева, 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

дефектолог 

2020г.  

Оказание психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2021г. 

Технологии раннего 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития 

2022г. 

18 лет 2 года 



Олигофренопедаг

огика. 

Образование лиц 

с нарушением в 

интеллектуальном 

развитии. 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Организационные 

основы 

предоставления 

услуг ранней 

помощи 

6. Психолог 2 

категории 

Михайлова 

Олеся 

Николаевна 

Высшее Сибирский 

институт бизнеса, 

управления и 

психологии, 

37.03.01 

Психология 

 

 

 

 

Бакалавр 

2022г. 

Практика 

психологического 

консультирования с 

использованием 

метода песочной 

терапии  

2022г. 

Решение 

психологических 

проблем в 

психологической 

песочнице 

2022г. 

Песочная терапия в 

индивидуальной и 

групповой работе 

  

Вспомогательный персонал 

1. Гуров Игорь 

Викторович 

Заведующий 

хозяйством 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алтайский 

государственный 

технический 

университет 

им.И.И. 

Ползунова, 

Организация 

производства 

Инженер-

организатор 

производства 

 

 

 

 

 

2020г. 

Свидетельство 

«Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей» 

32 года 2 года 



Дополнительная 

профессиональн

ая 

переподготовка 

2. Центр 

профессионально

й подготовки 

кадров 

транспортного - 

дорожного 

комплекса, 

Переподготовка 

специалистов по 

безопасности 

дорожного 

движения в 

организациях, 

осуществляющих 

перевозку 

пассажиров и 

грузов, 260 

ак.часов 

3. Центр 

профессионально

й подготовки 

кадров 

транспортного - 

дорожного 

комплекса, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

2. Водитель 

автомобиля 

Гусренко Павел 

Николаевич 

Среднее    42  лет 13 лет 

3. Водитель 

автомобиля 

Заблоцкий 

Александр 

Викторович 

Высшее Сибирский 

федеральный 

университет, 

Информатик-

психолог 

 14 лет 14 лет 



Прикладная 

информатика в 

психологии 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костючик 

Николай 

Григорьевич 

Среднее 

профессиональн

ое 

Красноярский 

машиностроитель

ный техникум, 

Эксплуатация и 

накладка станков 

с программным 

управлением 

 

Техник-технолог 2019г. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

31 лет  15 лет 

5. Уборщик 

служебных 

помещений 

Лосякова Ирина 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

   29 лет 2 года 

6. Уборщик 

служебных 

помещений 

Босова Любовь 

Васильевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

    2 месяца 

 


