
Персональный состав специалистов отделения срочного социального обслуживания ОГБУСО «КЦСОН 

Киренского и Катангского районов» на 01.09.2020г. 

 
№ Фамилия имя 

отчество 

Должность Образование, квалификация Прохождение курсов повышения 

квалификации (КПК) 

Стаж работы 

в учреждении 

(дата 

поступления 

на работу) 

 

1 Бойко Алена 

Климовна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее. ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Квалификация: эколог 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

социальной работе, 2019 г. 

03.08.2018 

 

2 Быстрова Наталья 

Николаевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Среднее специальное. Областное 

государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Киренское педагогическое 

училище». Квалификация: учитель 

начальных классов, воспитатель. 

- 02.12.2019 

3 Загибалова Ирина 

Иннокентьевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее. ФГБОУВО «Байкальский 

государственный университет», 

квалификация: магистр (психология), 

профиль: социальная и экономическая 

психология. 

 

Высшее. ФГБОУВО «ИрГАУ имени А.А. 

Ежевского» Квалификация: бакалавр 

(менеджмент) профиль: финансовый 

менеджмент. 

 

Среднее специальное. Сретенский 

педагогический колледж имени Ф.В. 

Гладкова. Квалификация: учитель 

начальных классов, подготовка в области 

психологии. 

 

Переподготовка Читинский 

государственный университет, 

направление: государственное и 

муниципальное управление, 2008 г. 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: менеджер, 2017 г. 

ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», семинар «Современные 

подходы к профилактике наркомании», 

2011 г.; 

КПК ОГБУДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания»: 

- обеспечение доступности объектов и 

услуг для людей с ограниченными 

возможностями, 2015 г.; 

- Срочное социальное обслуживание: 

05.04.2010 



организация и технологии срочной 

социальной помощи, 2016 г.; 

- Техники профилактики синдрома 

эмоционального выгорания, 2017 г.; 

- Обучение социальных работников 

приемам и методам оказания первой 

помощи пострадавшим, 2017 г.; 

- Социальное сопровождение людей с 

инвалидностью и членов их семей в 

условиях комплексного центра, 2017г.; 

- Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах), 2018 г.; 

- Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в условиях стационарной 

организации, 2019 г. 

4 Змановская Ася 

Викторовна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее. ФГБОУВО «Байкальский 

государственный университет», 

квалификация: бакалавр (юриспруденция), 

профиль: гражданское право. 

 

Среднее профессиональное. Иркутский 

геологоразведочный техникум. 

Квалификация: юрист. 

- 20.04.2020 

5 Кудреватых Мария 

Леонидовна      

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее. ФГБОУВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет» Квалификация: 

специалист по социальной работе. 

 

Среднее специальное. Областное 

государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Киренский 

профессионально-педагогический 

колледж». Квалификация: учитель 

начальных классов, воспитатель. 

 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

реабилитационной работе, 2016 г. 

Переподготовка АНО «Академия 

дополнительного образования» 

Квалификация: логопед и 

дополнительная квалификация 

дошкольный педагог-дефектолог. 

- ОГБУДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» (семинар) проблемы в 

осуществлении реабилитационных 

06.03.2014 



мероприятий и пути их решения, 2016 г.; 

- КПК ЧОУДПО «Байкальский Центр 

образования » Обучение социальных 

работников приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим, 2017 г.; 

- КПК ФГБОУВО «ИГУ» институт 

дополнительного образования 

«Сурдоперевод. Основы жестового 

языка», 2018г.; 

- ОГБУДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» (семинар) комплексная 

реабилитация и абилитация инвалидов, 

2020 г. 

6 Курбатова Оксана 

Владимировна 

Юрисконсульт, 

Специалист по 

социальной 

работе 

Среднее профессиональное. Иркутский 

техникум экономики и права. 

Квалификация: юрист 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

социальной работе, 2018 г. 

КПК ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», «Основы 

гражданского и гражданско-

процессуального права», 2017 г. 

15.05.2007 

7 Пласкеева 

Анастасия 

Сергеевна      

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее. НОУВПО «Сибирская академия 

права, экономики и управления» 

Квалификация: менеджер 

Переподготовка ЧУДПО «Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

Квалификация: специалист по 

социальной работе, 2016 г.; 

- ОГБУДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» (семинар) Порядок 

признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании: актуальные 

изменения и применение методии 

типизации, 2020 г. 

20.06.2016 

8 Сафьянникова Юлия 

Васильевна    

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее. УВО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

Квалификация: бакалавр (юриспруденция) 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

25.03.2014 



социальной работе, 2017 г. 

9 Сергачева Софья 

Викторовна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Среднее профессиональное. ФГОУВПО 

«Финансовая академия при Правительстве 

РФ» 

Квалификация: финансист 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

социальной работе, 2020 г. 

21.01.2020 

10 Смирнова Елена 

Егоровна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Среднее профессиональное. Киренское 

педагогическое училище Министерства 

образования РФ. 

Квалификация: учитель начальных классов 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

социальной работе, 2020 г. 

26.09.2019 

11 Спиридонова 

Татьяна Васильевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Среднее профессиональное. Киренское 

педагогическое училище Министерства 

образования РФ. 

Квалификация: учитель начальных классов 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»: 

Переподготовка 2018г. Квалификация: 

специалист по социальной работе; 

Переподготовка 2016г. Квалификация: 

социальный работник; 

КПК «Разрешение конфликтов в 

социальной работе: теория и практика», 

2018г. ; 

КПК  «Инновационные технологии в 

работе с семьей и детьми, находящимися 

в ТЖС», 2014 г. 

27.06.2016 

12 Хромова Людмила 

Алексеевна          

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее. ФГБОУВПО «Российская 

правовая академия министерства юстиции 

РФ» 

Квалификация: юрист 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

социальной работе, 2018 г. 

24.02.2015 

13 Шерер Мария 

Владимировна       

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее. ГОУВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования 

Переподготовка ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

Квалификация: специалист по 

социальной работе, 2016 г. 

МСРОиП Иркутской области, семинар 

«Социальный контракт – реальная 

помощь семье», 2019 г. 

30.12.2014 

 


