
 

Кадровый состав АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» 

города Ишима» 
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Аппарат управления 

1. 

Макарова 

Ирина 

Алексеевна 

Директор 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1990г, 

Русский язык и 

литература 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Социальная 

работа, 370 ч 

 

23 года 11 лет 19 лет 

2014 - курсы повышения 

квалификации 

«Управленческий курс 

для руководителя» 

 

 

2014 - межрегиональная 

конференция "Внедрение и 

распространение технологий 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

социализации и реабилитации 

детей, находящихся в 

конфликте с законом" Пермь 

 

 2015 – курсы «Охрана труда 

работников организации», 40 

ч., Омск 

 

2016 - семинар «Повышение 

профессиональной 

компетенции руководителей и 

специалистов учреждений, 

работающих с инвалидами и их 

семьями, по направлениям 

организационно-правового 

регулирования, технического 



обеспечения учреждений 

реабилитации и практике 

реализации программы 

«Доступная среда». Часть 1» 

 

2016 – семинар 

«Управленческие инновации в 

деятельности учреждений 

отрасли «Социальная 

политика»: независимая оценка 

качества оказания социальных 

услуг» 

 

2017 - Четвертый 

Международный социально-

трудовой форум «Социальная 

сплоченность. Открытое 

общество. Равные 

возможности» 

г. Ульяновск 

 

2017 - Обучающий семинар для 

специалистов организаций для 

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, всех 

видов, г. Челябинск 

 

2017 - Межрегиональная 

конференция «По итогам 

реализации комплексов мер         

2016-2017 гг.», Челябинск 

 

2. 
Неживова Лидия 

Александровна 

Заместитель директора по 

основной деятельности 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2002 г, 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

19 лет 13 лет 9 лет 

 

2014 – курсы 

«Современные подходы 

в организационно-

методической 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения», Тюмень 

 

2017 -курсы повышения 

квалификации  

2015 – курсы «Охрана труда 

работников организации», 40 

ч., Омск 

 

2016 – семинар 

«Управленческие инновации в 

деятельности учреждений 

отрасли «Социальная 

политика»: независимая оценка 

качества оказания социальных 

услуг» 

 

2017 – межрегиональная 



профессиональная 

переподготовка по 

программе Социальная 

работа, 370 ч 

 

2017 – Ишимский 

медицинский колледж, 

сестринское дело 

«Разработка и 

внедрение технологий 

социализации 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

сопровождения 

выпускников таких 

организаций», Москва 

 

конференция «Репродуктивное 

поведение семей Тюменской 

области: эффективные 

механизмы регилирования» 

3. Вялкова Оксана 

Сергеевна 

Главный бухгалтер Высшее: Сибирский 

институт бизнеса и 

информационных 

технологий г.Омск – 

2004 г, 

Бакалавр экономики 

 

Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум – 1995 г., 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хоз. 

деятельности 

23 года 14 лет 9 лет 2015 – курсы 

«Финансово-

экономический 

менеджмент в 

автономных 

учреждениях: 

практический курс, 

Тюмень 

2013 – семинар «Изменения в 

законодательстве 94-ФЗ в 

условиях перехода к 

контрактной системе 44-ФЗ, 

Тюмень 

 

2016 – семинар «Учетная 

политика на 2016 год: все 

сложные вопросы и новые 

требования законодательства» 

 

2016 – семинар «Особенности 

сдачи бухгалтерской 

отчетности…»  

 

2017 – семинар «Особенности 

сдачи бухгалтерской 

отчетности…» 

4. 

Козлова 

Вера 

Прокопьевна 

Заведующая отделением 

срочной социальной 

помощи 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1982г, 

Математика и физика 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

34 года 15 лет 21 год  

 

2016 – семинар 

«Управленческие инновации в 

деятельности учреждений 

отрасли «Социальная 

политика»: независимая оценка 

качества оказания социальных 

услуг» 

 

2017 – курсы по охране труда 



программе Социальная 

работа, 370 ч 

 

5. 
Рябых Ольга 

Сергеевна 

Заведующая приемным 

отделением 

 

ВЫСШЕЕ 

Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

2012, менеджер 

сестринского дела 

 

Средне-специальное: 

Ишимское медицинское 

училище – 2007 г., 

Лечебное дело 

10 лет 
С 

09.06.2017 

С 

09.06.2017 

2017 год – курсы 

повышения 

квалификации 

«Деятельность по сбору,  

накоплению и 

утилизации 

медицинских отходов» 

 

6. Женихова 

Ольга 

Валентиновна 

Заведующая отделением 

социальной реабилитации 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1996 г, 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

география 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Социальная 

работа, 370 ч 

19 лет 1 год 19 лет 2014 – курсы 

«Социальная работа 

(теория и практика 

социального 

обслуживания 

населения), Центр 

«Семья» 

 

 

2015 – семинар «Основные 

методы и подходы к 

организации социальной 

работы, применяемые 

автономными учреждениями 

СОН ТО» 

 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

2017 - Обучающий семинар для 

специалистов организаций для 

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, всех 

видов, г. Челябинск 

 

2017 – курсы по охране труда 

 

7. 

Слабожанина 

Ольга 

Владимировна 

Заведующая отделением 

дневного пребывания 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

возможностями 

 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1999г, 

Труд  

20 лет 6 лет 7 лет 

2012 – курсы 

«Практические аспекты 

оказания ситуационной 

помощи людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Тюмень 

2013 год – научно-практическая 

конференция «Мировые 

технологии в реабилитации 

XXI века. Практическое 

применение в России», Казань 

 

2014 – семинар «Инновации в 



 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Социальная 

работа, 370 ч 

 

 

 

реабилитации детей-

инвалидов», Тюмень 

 

2015 – курсы по охране труда 

 

2016 - стажерская площадка 

«Коррекционно-

реабилитационные методики 

психолого-педагогического 

сопровождения детей младшего 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2016 - вебинар «Медико-

биологические аспекты 

реабилитации детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» 

 

2017 - семинар «Организация 

работы в рамках 

совершенствования системы 

социального сопровождения 

семей с детьми-инвалидами и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные ошибки при 

заполнении отчетов и их 

минимизация» 

 

2017 - вебинар Организация 

работы по обеспечению 

доступности услуг, 

документооборот отделения 

 

2. Обеспечивающие специалисты 
8. Манаева Лилия 

Борисовна 

Заведующий хозяйством ФГОУ ВПО «Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2007, 

экономист 

27 лет 2 года 2 года 2016 – курсы  

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

руководителей и 

специалистов 

учреждений, 

работающих с 

 

2016 – обучение по пожарной 

безопасности (пожарно-

технический минимум) 

 

2017 – курсы по охране 

 

2017 – курсы по гражданской 



инвалидами и их 

семьями, по 

направлениям 

организационно-

правового 

регулирования, 

технического 

обеспечения 

учреждений 

реабилитации и 

практике реализации 

программы «Доступная 

среда». Часть 1» 

обороне и единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

9. 

Телятникова 

Лариса 

Васильевна 

бухгалтер 

Средне-техническое: 

Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум – 1985 г., бух. 

учет в с/хозяйственном 

производстве» 

 

28 лет 20 лет 12 лет 

2016 – курсы 

«Финансово-

экономическое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений сферы 

социального развития 

Тюменской области» 

- 

 

10. 

Шагова Наталья 

Филипповна 

бухгалтер Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум – 2005 г., 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

26 лет 3 года 3 года 2015 – курсы 

«Финансово-

экономическое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений сферы 

социального развития 

Тюменской области» 

 

11. Шумская Елена 

Валентиновна 

экономист Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум – 2005 г., 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

30 лет 2 года 8 лет 2015 – курсы 

«Финансово-

экономическое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений сферы 

социального развития 

Тюменской области» 

2012 – семинар «Практика 

применения 223-ФЗ: 

проблемные вопросы. 

Организация договорной 

работы..» 

12. Масколенко 

Лариса 

Владимировна 

Специалист по кадрам Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1989г, 

Педагогика и методика 

начального образования 

28 лет 22 года 22 года 2016 - курсы повышения 

квалификации 

«Организация кадровой 

работы в  учреждениях 

сферы социального 

развития Тюменской 

области»  

 

2014 – семинар «Формирование 

вовлеченности и преданности 

новых сотрудников. Искусство 

успешного общения» 

 

2014 - Семинар «Новые 



 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Управление 

персоналом, 370 ч 

(72 час.) 

 

технологии кадровой работы, 

применяемые в автономных 

учреждениях» 

 

2017 – семинар «Актуальные 

вопросы кадрового 

делопроизводства в 

учреждениях социального 

обслуживания населения» 

 

2017 – семинар «Специальная 

оценка условий труда» 

 

2017 – курсы по охране труда 

 

2017 – семинар по применению 

профессиональных стандартов 

 

13. Епрынцева Юлия 

Анатольевна 

юрисконсульт Высшее 

Тюменский 

государственный 

университет, 2005 

юриспруденция 

18 лет 18 лет 9 лет 2015 – курсы 

повышения 

квалификации 

Юридическое 

сопровождение 

деятельности  

учреждений сферы 

социального развития 

Тюменской области  (72 

час.) 

 

14. 

Ларионов 

Владимир 

Олегович 

Программист 

Сибирский институт 

бизнеса и 

информационных 

технологий, 2 курс, 

обучение по 

специальности 

«Прикладная 

информатика» 

 9 лет 9 лет  

2014 - семинар «Новые 

подходы к реализации 

инновационных технологий по 

оказанию социальных услуг 

населению», 

3. Отделение срочной социальной помощи 

15. 

Барабанова 

Марина 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1990г 

Педагогика и методика 

начального образования; 

17 лет 15 лет 17 лет 

2012 – курсы «Клиент-

ориентированный 

подход в реабилитации. 

Реализация 

рекомендуемых в ИПР 

мероприятий» 

 

2012 – Семинар-тренинг 

«особенности 

психологического 

консультирования детей и 

подростков» 

 

2012 – семинар «Кризисы и 



 

Тюменский областной 

государственный 

институт развития   

регионального 

образования – 2004г, 

психология 

2013 – курсы для 

специалистов, 

осуществляющих 

полномочия органов 

опеки, 72 ч., Москва 

 

2015 – Инновационные 

технологии подготовки 

и сопровождения 

замещающих семей», 60 

ч., С-Петербург 

 

2017 – курсы 

«Сопровождение семей 

с приемными детьми с 

применением 

арттерапии», 151 ч. 

 

 

травматические ситуации 

(насилие, суицид и др.) у 

несовершеннолетних. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение» 

 

2013 – семинар «Работа с 

несовершеннолетними, 

пострадавшими от жестокого 

обращения. Организация 

диагностики и опроса в 

специализированном 

помещении, оборудованном 

зеркалом Гезелла», Санкт-

Петербург 

 

2014 – семинар «Особенности 

проведения психологиченской 

диагностики в рамках Школы 

замещающих родителей 

 

2014 – курсы 40 ч. «Арт-

терапия в работе с приемными 

семьями. 

 

2016 – «Внедрение 

эффективных практик работы в 

сфере профилактики семейного 

неблагополучия, отказов от 

новорожденных …», Астрахань 

 

2017 – межрегиональная 

конференция «Репродуктивное 

поведение семей Тюменской 

области: эффективные 

механизмы регилирования» 

16. 

Дюгаева 

Ирина 

Владимировна 

Педагог-психолог 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1994г, 

Математика, 

информатика, физика; 

 

Тюменский областной 

22 года 20 лет 22 года 

2012 – курсы «Клиент-

ориентированный 

подход в реабилитации. 

Реализация 

рекомендуемых в ИПР 

мероприятий» 

 

2014 – курсы по 

программе «Окно в мир 

2014 – курсы 40 ч. «Арт-

терапия в работе с приемными 

семьями. 

 

2016 – стажировочная 

площадка «Технологии 

комплексной психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», Кулуга 



государственный 

институт развития   

регионального 

образования – 1997г, 

психология 

ребенка. Модель работы 

с детьми В.Оклендер», 

72 ч. 

 

2015 – Инновационные 

технологии подготовки 

и сопровождения 

замещающих семей», 60 

ч., С-Петербург 

 

2017 – курсы 

«Сопровождение семей 

с приемными детьми с 

применением 

арттерапии», 151 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - семинар «Социально-

правовые аспекты работы с 

проблемой домашнего 

насилия» 

 

2017 - семинар «Подростковые 

суициды: выявление, 

диагностика, психолого-

педагогическое сопровождение. 

Организация деятельности  

специалистов Социальной 

службы экстренного 

реагирования, направленной на 

профилактику суицидов» 

 

2017 - семинара-практикума 

"Представление о семье, как о 

развивающей системе. Роль 

семьи в обеспечении 

потребностей развития ребёнка. 

Роль замещающей семьи в 

осуществлении поддержки 

ребёнка в момент проживания 

опыта изменения бытовых и 

социальных условий" 

 

17. 
Сыздыкова Сауле 

Ауганбаевна 
Педагог-психолог 

Высшее: 

Тюменский 

государственный 

университет, 2006 год, 

психолог. 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2013, 

юрист 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

13 лет 6 лет 2 года - 

2016 – семинар «Основы 

перинатальной психологии и 

психокоррекции» 

 

2017 - семинар «Подростковые 

суициды: выявление, 

диагностика, психолого-

педагогическое сопровождение. 

Организация деятельности  

специалистов Социальной 

службы экстренного 

реагирования, направленной на 

профилактику суицидов» 

 

 

2017 - семинар «Социально-

правовые аспекты работы с 

проблемой домашнего 



программе Социальная 

работа, 370 ч 

насилия» 

2017 – семинар «Организация 

социально-психологической 

работы с лицами, склонными к 

суициду» 

18. 

Машошина 

Наталья 

Владимировна 

Специалист по социальной 

работе 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2007 г, 

Культурология 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права – 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Социальная 

работа, 370 ч 

22 года 15 лет 22 года 

2013 – курсы обучения 

по программе PRIDE 

 

2013 – курсы для 

специалистов, 

осуществляющих 

полномочия органов 

опеки, Москва 

 

2014 – курсы 

«Социальная работа 

(теория и практика 

социального 

обслуживания 

населения), Тюмень 

 

 

 

2014 – курсы 40 ч. «Арт-

терапия в работе с приемными 

семьями. Подготовка и 

сопровождение семей, взявших 

на воспитание приемного 

ребенка» 

 

2015 – семинар «Основные 

методы и подходы организации 

социальной работы, 

применяемыми автономными 

учреждениями» 

 

2017 - семинара-практикума 

"Представление о семье, как о 

развивающей системе. Роль 

семьи в обеспечении 

потребностей развития ребёнка. 

Роль замещающей семьи в 

осуществлении поддержки 

ребёнка в момент проживания 

опыта изменения бытовых и 

социальных условий" 

19.  

Каташова 

Екатерина 

Павловна 

Специалист по социальной 

работе 

Высшее: Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт – 2015 г., 

бакалавр по психолого-

педагогическому 

образованию 

(социальный педагог, 

психолог) 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт – 2017 г., 

магистр по психолого-

2 года 2 года 2 года  

2016 - стажерская площадка 

«Взаимодействие 

специалистов, занимающихся 

информированием населения 

об услугах учреждений, с 

представителями СМИ» 



педагогическому 

образованию  

20. 
Белякова Ольга 

Владимировна 

Специалист по социальной 

работе 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 2007, 

русский язык и 

литература 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2016 г., 

бакалавр 

юриспруденции 

10 лет 
с 

01.09.2017 

с 

01.09.2017 
  

21. 

Каиль 

Светлана 

Михайловна 

Инструктор по труду 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1994г, 

Обслуживающий труд и 

прикладное творчество 

22 года 21 год 22 года 

2015 – курсы 

«Социальная защита и 

реабилитация детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 

 

22. 

Кондратьева  

Ольга 

Сергеевна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

помощи 

Высшее: 

Тюменская 

сельскохозяйственная 

академия – 2003 г., 

«Экономист по бух. 

учету и аудиту»; 

 

Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум  – 1999г, 

«Экономия, 

бухгалтерский учет и 

контроль» 

 

АУТО ДПО «Областной 

центр «Семья», 2017, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Социальная работа» 

16 лет 10 лет 14 лет - 

2008 г. – Семинар: 

«Методика проведения анализа 

эффективности работы 

специалистов территориальных 

учреждений социального 

обслуживания семей и детей» 

23. 
Пахотина Ирина 

Анатольевна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

Высшее: 

Ишимский 
17 лет 7 лет 11 лет   



помощи государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 1999 г, 

русский язык и 

литература 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2009, 

экономист 

 

АУТО ДПО «Областной 

центр «Семья», 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Социальная работа» 

 

24. 
Степаненко 

Елена Андреевна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

помощи 

Высшее  

ГОУВПО «Уральский 

государственный 

университет», 2006, 

бакалавр техники и 

технологии 

 

ГОУВПО «Уральский 

государственный 

университет», 2007, 

инженер-эколог 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2015, 

бакалавр экономики 

 

АУТО ДПО «Областной 

центр «Семья», 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Социальная работа» 

 

11 лет 3 года 3 года   

25. Коломойцева Специалист отделения Высшее 31 год С С   



Лариса Юрьевна срочной социальной 

помощи (отдаленное 

рабочее место) 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

Педагогика и методика 

начального обучения 

16.10.2017 16.10.2017 

26. 
Кондратенко 

Татьяна Олеговна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

помощи (отдаленное 

рабочее место) 

Тюменский 

государственный 

университет, 2015, 

бакалавр экономики 

3 года 
С 

02.10.2017 

С 

02.10.2017 
  

27. 

Орлова 

Валентина 

Николаевна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

помощи (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 2004, 

Педагогика и методика 

начального образования 

13 лет 2 года 4 года  

2016– стажировочная площадка 

«Основные направления 

деятельности и функции 

Инспектора по охране детства» 

28. 
Рагозина Ольга 

Сергеевна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

помощи (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.П.Ершова, 2001, 

биология 

21 год 5 лет 5 лет   

29. 
Ренева Алена 

Станиславовна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

помощи (отдаленное 

рабочее место) 

Тюменский 

государственный 

университет, 2016, 

бакалавр 

педагогического 

образования 

1 год 
С 

12.12.2017 

С 

12.12.2017 
  

30. 

Рыжкова 

Надежда 

Сергеевна 

Специалист отделения 

срочной социальной 

помощи (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 2010, 

Педагогика и методика 

начального образования 

7 лет 3 года 4 года 

2017 - курсы повышения 

квалификации "Работа 

органов опеки и 

попечительства в 

современных условиях" 

 

31. 

Кириллова 

Екатерина 

Владимировна 

Инспектор по охране 

детства (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

НОУ ВПО «Омский 

юридический институт», 

2006, юриспруденция 

 

Тюменский 

19 лет 1 год 1 год   



государственный 

колледж 

профессионально-

педагогических 

технологий, 2002, 

правоведение 

32. 
Зазуля Валентина 

Викторовна 

Инспектор по охране 

детства (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им 

П.П.Ершова, 2005, 

Русский язык и 

литература 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 2015, 

бакалавр 

юриспруденции 

12 лет 2 года 2 года   

33. 
Уросова Татьяна 

Анатольевна 

Инспектор по охране 

детства (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

Педагогика и методика 

начального обучения 

38 лет 2 года 29 лет  

2016– стажировочная 

площадка «Основные 

направления деятельности и 

функции Инспектора по 

охране детства» 

34. 
Кирилкина Раиса 

Васильевна 

Инспектор по охране 

детства (отдаленное 

рабочее место) 

Среднее 

профессиональное: 

Тюменский 

государственный 

колледж 

профессионально-

педагогических 

технологий, 2005, 

правоведение 

26 лет 2 года 4 года   

35. 

Уточкина 

Людмила 

Анатольевна 

Инспектор по охране 

детства (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 2002 

16 лет 2 года 4 года   



Технология и 

предпринимательство 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2007, 

юриспруденция 

36. 
Рогова Наталья 

Анатольевна 

Инспектор по охране 

детства (отдаленное 

рабочее место) 

НОУ ВПО «Сибирский 

институт бизнеса и 

информационных 

технологий, Омск, 2012 

г., юриспруденция 

17 лет 2 года 2 года   

4. Отделение социальной реабилитации (стационар) 

37. 

Акшинская 

Наталья 

Тимофеевна 

Воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1994г, 

ПИМНО 

 

Московская 

гос.академия сферы 

быта и услуг, 1999 

(соц.работа) 

27 лет 22 года 18 лет 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних»- 

38. 
Безуглова Алена 

Павловна 
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2014 г, 

Социальный педагог 

2 года 2 года 2 года  

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних»- 

39. 

Богданова 

Екатерина 

Петровна 

воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2012г, 

Педагог-психолог 

5 лет 5 лет 5 лет 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

2015 – семинар «Особенности 

работы с детьми дошкольного 

возраста» 

40. 
Ганьжа Олеся 

Викторовна 
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996, 

преподаватель 

дошкольной педагогики, 

21 год 2 года 7 лет 

2012 – курсы 

«Практические аспекты 

оказания ситуационной 

помощи людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Тюмень 

 



психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель  

 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации «Работа с 

семьей и детьми по 

профилактике 

девиантного поведения» 

 

41. Груздкова 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1997г, 

Русский язык и 

литература 

20 лет 2 года 20 лет 2018 – курсы 

повышения 

квалификации «Работа с 

семьей и детьми по 

профилактике 

девиантного поведения» 

2015 – семинар «Специфика 

работы с несовершеннолетними 

юношеского возраста» 

 

2017 – стажерская площадка 

«Инновационные формы и 

методы работы с семьей и 

детьми» 

42. 

Драчева 

Ирина 

Олеговна 

воспитатель 

Средне-специальное: 

Омский учебно-

педагогический 

комплекс – 1993 г., 

Дошкольное воспитание 

32 года 19 лет 11 лет  

2018 – курсы 

повышения 

квалификации «Работа с 

семьей и детьми по 

профилактике 

девиантного поведения» 

2015 год – семинар 

«Специфика работы с 

несовершеннолетними 

школьного возраста», Тюмень 

 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних»- 

43. 

Ибраева 

Ребике 

Сергалеевна 

Воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1988 г, 

Русский язык и 

литература 

28 лет 21 год 21 год 

2016 – курсы 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

44. 

Климова 

Наталья 

Вольдемаровна 

Воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2001г, 

Дошкольная педагогика 

и психология; 

 

Тобольское 

педагогическое 

30 лет 30 лет 22 года 

2016 – курсы 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками», 

72 ч. 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 



училище, 1987 г., 

Дошкольное воспитание 

 

45. 
Ковалева Татьяна 

Николаевна 
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1978г, 

Математика и 

информатика 

17 лет 15 лет 8 лет 

2012 – курсы 

«Практические аспекты 

оказания ситуационной 

помощи людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Тюмень 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

 

46. 
Луценко Ольга 

Васильевна  
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт -2001, 

Педагогика и 

психология 

28 лет 28 лет 8 лет 

2016 – курсы 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

47. 

Мартюкова 

Светлана 

Васильевна 

С 23.10.2012 

воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1996г, 

Педагогика и 

психология 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ТОГИРРО – 2002 г., 

Психология 

19 лет 5 лет 5 лет 

2011 – курсовая 

подготовка 144 ч. 

Развитие речи детей в 

ДОУ, Москва 

 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации «Работа с 

семьей и детьми по 

профилактике 

девиантного поведения» 

2015 год – семинар 

«Специфика работы с 

несовершеннолетними 

школьного возраста» «Формы и 

методы работы с 

несовершеннолетними 

подросткового возраста», 

Тюмень 

2015 – семинар «Специфика 

работы с несовершеннолетними 

юношеского возраста» 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

48. 
Никитас Оксана 

Леонидовна 
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

20 лет 19 лет 8 лет 

2016 – курсы 

«Психолого-

педагогические аспекты 

2015 – семинар «особенности 

работы с детьми дошкольного 

возраста» 



педагогический 

институт – 1993 г, 

ПИМНО 

коррекционной работы с 

детьми и подростками», 

72 ч. 

49. 
Трофимова Ольга 

Васильевна 
воспитатель 

 

 

 

Среднее-специальное: 

Новоуренгойский 

многопрофильный 

колледж- 2004, 

воспитатель 

 

 

 

 

18 лет 8 лет 4 года 

2016 – курсы 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками», 

72 ч. 

2015 – семинар «Специфика 

работы с несовершеннолетними 

юношеского возраста» 

 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

50. 
Серкова Дарья 

Александровна 
воспитатель 

Высшее:  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2013г, 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

5 лет 1 год 2 года  

2015 - Веб-семинар "Канис-

терапия в работе с детьми с 

растройствами аутистического 

спектра" 

51. 

Синявская 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 

Высшее:  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1994г, 

Педагогика и 

психология дошкольная, 

методист по 

дошкольному 

образованию, 

воспитатель 

 

Тюменский областной 

государственный 

институт развития   

регионального 

образования – 1997г, 

психология 

 

Тюменская 

государственная 

22 года 22 года 8 лет 

2012 – курсы 

Актуальные вопросы 

клинической 

психологии и медико-

социальной экспертизы, 

2012, Санкт-Петербург 

 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

 



медицинская академия – 

2007, Клиническая 

психология 

52. 
Прохорова Олеся 

Васильевна 
Педагог-психолог 

Высшее: 

Тюменский 

государственный 

университет, 2007 год, 

психолог. 

 

10 лет 10 лет 2 года 

 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

 

2017 – семинар «Социально-

правовые аспекты работы с 

проблемой социального 

насилия» 

53. 

Елисеева 

Ольга 

Владимировна 

Социальный педагог 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1985 г, 

Химия и биология 

 

АУТО ДПО «Областной 

центр «Семья», 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Социальная работа» 

 

30 лет 14 лет 14 лет 

 

2014 – курсы 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

социального педагога» 

 

54. 

Стольникова 

Елена 

Николаевна 

Социальный педагог 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1996г, 

Труд  

 

АУТО ДПО «Областной 

центр «Семья», 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Социальная работа» 

18 лет 10 лет 16 лет 

2012 – 120 часовая 

подготовка по теме 

«Организация работы с 

социально-

неблагополучными 

семьями с применением 

метода взаимодействия 

с сетью социальных 

контактов…» 

 

2014 – курсы 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

социального педагога» 

 

2014 г. – 

Семинар «Профилактика 

девиантного поведения и 

правонарушений 

Г. Тюмень Центр «Семья» 

55. 
Анисимова 

Татьяна Ивановна 
Специалист по соц.работе 

Высшее: 

Гродненский  
 22 года 8 лет  8 лет 

2014 – курсы 

Социальная работа 

2014 – семинар-практикум 

Особенности организации 



государственный 

университет им. 

А.Купалы, 1994 г,  

ПИМНО 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, управления 

и права, обучение по 

специальности 

Социальная работа с 

2014 года 

(теория и практика 

социального 

обслуживания 

населения) 72 ч. 

 

работы с семьями, 

воспитывающими ребенка с 

проблемами нервно-

психического развития 

2015 – стажерская площадка 

56. 
Горшкова Елена 

Геннадьевна 
Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1988, 

фельдшер 

27 лет 27 лет 9 лет 

2013 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

57. 
Дворецкая Нина 

Анатольевна 
Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ялуторовское 

медицинское училище, 

1981, медицинская 

сестра 

39 лет 36 лет 9 лет 

2013 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

58. 
Оборнева Ирина 

Викторовна 
Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1990, 

медицинская сестра 

26 лет 26 лет 
С 

12.12.2017 

2017 - специализация по 

циклу Сестринское дело 

в педиатрии 

 

59. 

Постникова 

Ольга 

Владимировна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1990, лечебное 

дело 

28 лет 28 лет 4 года 

2016 – специализация 

по циклу Сестринское 

дело в педиатрии 

 

60. 

Щетникова 

Наталья 

Сергеевна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1989, 

медицинская сестра 

28 лет 28 лет 9 лет 

2013 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

5. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья 

61. 
Врублевская 

Лариса Ивановна 

Специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

 

Высшее: 

Карагандинский 

гос.университет им. 

32 года 2 года 4 года  

2016 – профессиональная 

стажерская площадка 

«Инновационный подход в 

работе с семьями, 



Е.А.Букетова, 2002 г., 

учитель-дефектолог, 

логопед 

 

Среднее-специальное: 

Щучинское 

педагогическое 

училище, 1998 г. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках социального 

сопровождения», Астрахань 

 

2016 – семинар 

«Инновационные технологии 

сопровождения семей с детьми-

инвалидами» 

 

2017 - вебинар  «Ранний 

аутизм: диагностика, 

реабилитация, профилактика 

осложнений» 

 

2017 - вебинар «Современные 

методы и приемы 

адаптационного обучения 

инвалидов и детей-инвалидов в 

условиях полустационарного 

обслуживания» 

62. 

Тимофеева 

Анастасия 

Алексеевна 

Педагог-психолог 

Высшее: 

Северо-Казахстанский 

гос. Университет им. 

М.Козабаева . 2010 г, 

(бакалавр социальных 

знаний по 

специальности 

психология) 

 

Северо-Казахстанский 

гос. Университет им. 

М.Козабаева . 2012 г, 

(бакалавр образования 

по специальности 

Дефектология) 

 

7 лет 7 лет 5 лет 

2018 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

2012 – обучение по работе на 

специализированной системе 

Саундбим, Москва 

 

2016 – семинар «Основы 

перинатальной психологии и 

психокоррекции», Тюмень 

 

2017 - супервизия 

«Современные направления в 

реабилитации детей с 

задержкой речевого развития в 

условиях стационара» 

 

2017 – семинар «Основы 

эффективного общения 

родителей с детьми. 

Психолого-педагогическая 

коррекция детско-родительских 

отношений» 

63. 
Черкасова Елена 

Александровна 
логопед 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

11 лет 7 лет 7 лет 

2010 – курсы по 

Жестовый язык – 

средство общения 

2012 – обучение по работе на 

специализированной системе 

Саундбим 



педагогический 

институт, 2005 

Учитель биологии и 

географии 

 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности Русский 

жестовый язык 

(Сурдоперевод) – 2013, 

Москва 

глухих 

 

2012 – курсы «Основы 

социальной работы. 

Применение в работе с 

семьей и детьми 

социальных 

технологий…», 72 ч., 

Тюмень 

 

2012 – курсы 

«Актуальные вопросы 

реабилитации 

инвалидов. Новые 

подходы в оказании 

медико-социальной 

помощи детям с 

психоречевой 

патологией», 72 ч., 

Тюмень 

 

2012 – обучение 500 

часов «Методика 

развития и коррекция 

речи» 

 

2012 – курсы 

«Практические аспекты 

оказания ситуационной 

помощи людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч. 

 

2017 – семинар «Социально-

медицинская реабилитация лиц 

с нарушениями речи и других 

высших психических функций» 

 

2017 – семинар «Оптимизация 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с 

нарушениями речи различной 

тяжести» 

 

2017 – семинар 40 ч. 

«Логопедический массаж» 

64. 
Семенова Оксана 

Алексеевна 
Инструктор ЛФК 

Средне-специальное: 

Ишимское медицинское 

училище – 2007 год,  

Сестринское дело 

14 лет 9 лет 9 лет 

2015 г. – специализация 

по лечебной 

физкультуре, 

ТРЦПКиППРЗ г. 

Тюмень 

2016 - вебинар «Реализация 

здоровьецентрических аспектов 

в отрасли социальная 

политика» 

6. Приемное отделение 

65. 

Грабовских 

Наталья 

Павловна 

Врач-педиатр 

Высшее: Тюменский 

государственный 

медицинский институт, 

1983, педиатрия 

34 года 34 года 6 лет 

2015 – специализация 

по специальности 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

2015 - вебинар «Особенности 

соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждениях отрасли 

«Социальная политика». 



 

2016 год – 

специализация по 

специальности 

Педиатрия 

 

 

Законодательные акты 

регулирования работы 

учреждений социального 

обслуживания» 

 

2016 – краткосрочные курсы 

«Избранные вопросы 

педиатрии» 

66. 

Никулина 

Галина 

Александровна 

Медицинская сестра 

диетическая 

Средне-специальное: 

Ишимское медицинское 

училище – 1997 г., 

акушерское дело 

19 лет 14 лет 15 лет 

2016 г. –  

Специализация 

«Диетология», г. 

Тюмень 

 

67. 

Прудникова 

Ольга 

Викторовна 

Медицинская сестра 

Средне-специальное: 

Ишимское медицинское 

училище – 1984 г., 

медицинская сестра 

31 год 31 год 13 лет 

2013 – Специализация 

«Сестринская помощь 

детям»  

 

2017 – курсы 

«Предрейсовое 

медицинское  

освидетельствование 

водителей 

транспортных средств» 

- 

68. 

Семенов 

Дмитрий 

Николаевич 

Медицинский брат по 

массажу 

Среднее-

профессиональное: 

Московское 

медицинское училище – 

1994 г., фельдшер 

скорой помощи 

27 лет 17 лет 17 лет 
2013 г. – Специализация 

«Медицинский массаж» 
- 

69. 

Белешева 

Людмила 

Николаевна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1989, 

медицинская сестра 

29 лет 13 лет 9 лет 

2017 – специализация 

по циклу Первичная 

медико-санитарная 

помощь детям 

 

70. 

Дементьева 

Людмила 

Владимировна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1996, лечебное 

дело 

22 года 22 года 8 лет 

2013 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

71. 
Крапивина Елена 

Николаевна 
Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1996, лечебное 

дело 

18 лет 18 лет 5 лет 

2013 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

72. Тищенко Наталья Медицинская сестра Среднее- 30 лет 30 лет 8 лет 2013 – специализация  



Львовна профессиональное: 

Ишимское медицинское 

училище, 1989, 

фельдшер 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

 

 

 

 


