
 

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 

 

29 16 25 

2021 - курсы 

повышения 

квалификации 

«Организационные 

основы                                 

деятельности службы 

ранней помощи. 

Практический 

аспект»» 

 

 

 

 

2020 – семинар «Порядок 

принятия управленческих 

решений при подготовке и 

реализации мероприятий 

дорожной карты по 

повышению показателей 

доступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов….» 

 

 2021 – курсы «Охрана труда 

работников организации», 

40 ч.,  

 

2021 – обучение по 

антитеррористической 

защищенности объекта  



 

2021 - семинар 

«Информационная 

безопасность и защита 

персональных 

               данных»,  

 

2021 - семинар по 

программе «Развитие 

ресурсного потенциала 

детей из малообеспеченных 

семей                                  

посредством реализации 

развивающей, игровой 

сетевой программы по 

формированию активной  

стратегии жизни» 

 

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, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Социальная работа, 

370 ч 

 

2017 – Ишимский 

25 18 14 лет 

2017 -курсы 

повышения 

квалификации  

«Разработка и 

внедрение 

технологий 

социализации 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

и сопровождения 

выпускников таких 

организаций», 

Москва 

 

2021 - курсы 

повышения 

квалификации 

«Организационные 

основы                                 

 

2020 - курс повышения 

квалификации на тему 

"Общее регулирование 

антикоррупционной 

деятельности и 

антикоррупционные 

требования. Построение 

антикоррупционной 

системы в организации 

 

2021 – курсы «Охрана труда 

работников организации», 

40 ч., 

 

2021 – обучение по 

антитеррористической 

защищенности объекта 

 

2021 - семинар 

«Информационная 

безопасность и защита 



медицинский 

колледж, сестринское 

дело 

деятельности службы 

ранней помощи. 

Практический 

аспект»» 

 

 

персональных 

данных», 

 

2021 - семинар по 

программе «Развитие 

ресурсного потенциала 

детей из малообеспеченных 

семей                                  

посредством реализации 

развивающей, игровой 

сетевой программы по 

формированию активной  

стратегии жизни» 

 

2021 – семинар по 

организации работы по 

повышению грамотности 

людей с инвалидностью в 

финансовых вопросах 

 

3. Вялкова Оксана 

Сергеевна 

Главный бухгалтер Высшее: Сибирский 

институт бизнеса и 

информационных 

технологий г.Омск – 

2004 г, 

Бакалавр экономики 

 

Ишимский 

сельскохозяйственны

й техникум – 1995 г., 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хоз. 

деятельности 

29 20 лет 14 лет 2017 – курсы 

«Финансово-

экономический 

менеджмент в 

автономных 

учреждениях: 

практический курс, 

Тюмень 

 

2020 - вебинар "Изменения в 

учете и порядок применения 

федеральных стандартов в 

учреждениях госсектора в 

2020 году" 

 

2021 – семинар «Изменения 

в законодательстве 94-ФЗ в 

условиях перехода к 

контрактной системе 44-ФЗ, 

Тюмень 

 

2021 – семинар «Учетная 

политика на 2022 год: все 

сложные вопросы и новые 

требования 

законодательства» 

 

 



4. 
Рябых Ольга 

Сергеевна 

Заведующая приемным 

отделением 

 

ВЫСШЕЕ 

Тюменская 

государственная 

медицинская 

академия, 2012, 

менеджер 

сестринского дела 

 

Средне-специальное: 

Ишимское 

медицинское училище 

– 2007 г., 

Лечебное дело 

15 5 5 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

сестринской 

деятельностью», 

ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ 

Минздрава России, 

01.04-26.04.2019 год, 

г. Тюмень» 

 

5. 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 2021 – КПК по 

вопросам 

организации 

воспитательного 

процесса в 

учреждении 

 

 

2017 - Обучающий семинар 

для специалистов 

организаций для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех 

видов, г. Челябинск 

 

2020 – курсы по охране 

труда 

 

6. 

Слабожанина 

Ольга 

Владимировна 

Заведующая отделением 

дневного пребывания 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

возможностями 

 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

20 лет 6 лет 7 лет 

2021 - КПК 

«Особенности работы 

с получателями 

социальных услуг, 

имеющими 

2021 – семинар по 

организации работы по 

повышению грамотности 

людей с инвалидностью в 

финансовых вопросах 



институт – 1999г, 

Труд  

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, 

управления и права – 

2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Социальная работа, 

370 ч 

 

                                

психические 

расстройства, в 

полустационарной 

форме. Организация 

их дневной                              

занятости 

7. 
Белякова Ольга 

Владимировна 

Заведующая отделением 

срочной социальной 

помощи 

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 
 

2021 - семинар 

«Актуальные вопросы 

защиты прав и интересов 

детей, 

требующих особого  

внимания государства», 

 

2021 год -                                  

семинар по программе 

«Развитие ресурсного 

потенциала детей из 

малообеспеченных семей 

посредством реализации 

развивающей, игровой 

сетевой программы по 

формированию активной 

стратегии жизни» 

 

2. Обеспечивающие специалисты 
8. Манаева Лилия 

Борисовна 

Заведующий хозяйством ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2007, 

27 лет 2 года 2 года 2016 – курсы  

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

руководителей и 

 

2020 – обучение по 

пожарной безопасности 

(пожарно-технический 

минимум) 



экономист 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» 

 

2021 – обучение по 

антитеррористической 

защищенности объекта 

 

 

2017 – курсы по охране 

 

2017 – курсы по 

гражданской обороне и 

единой государственной 

системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 9. Шагова Наталья 

Филипповна 

бухгалтер Ишимский 

сельскохозяйственны

й 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» 

 

2020 – КПК по 

бухгалтерскому учету 

 

10. Шумская Елена 

Валентиновна 

бухгалтер Ишимский 

сельскохозяйственны

й 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» 

 

2020 год - 

Профпереподготовка 

Экономика и 

 



управление 

11. Масколенко 

Лариса 

Владимировна 

Специалист по кадрам Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1989г, 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, 

управления и права – 

2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Управление 

персоналом, 370 ч 

28 лет 22 года 22 года 2016 - курсы 

повышения 

квалификации 

«Организация 

кадровой работы в  

учреждениях сферы 

социального развития 

Тюменской области»  

2021 год – КПК по 

организации 

делопроизводства 

(72 час.) 

 

 

2021 – семинар 

«Актуальные вопросы 

кадрового делопроизводства 

в учреждениях социального 

обслуживания населения» 

 

 

 

2020 – курсы по охране 

труда 

 

2021 – семинар по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

 

12. 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.) 

 

13. 
Лаптий Алексей 

Павлович 
Программист 

Ишимский 

сельскохозяйственны

й техникум, 1992 год 

27 лет 0 лет 0 лет   

3. Отделение срочной социальной помощи 

14. 

Барабанова 

Марина 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

17 лет 15 лет 17 лет 

2019 - КПК 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

 

2017 – межрегиональная 

конференция 

«Репродуктивное поведение 



институт – 1999г 

Педагогика и 

методика начального 

образования; 

 

Тюменский областной 

государственный 

институт развития   

регионального 

образования – 2004г, 

психология 

воспитывающих 

детей с различными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи»,  

 

семей Тюменской области: 

эффективные механизмы 

регилирования» 

 

2019 - семинар для 

специалистов, 

занимающихся подготовкой 

граждан, желающих принять 

на воспитание в семью 

ребенка 

15. 

Дюгаева 

Ирина 

Владимировна 

Педагог-психолог 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1994г, 

Математика, 

информатика, физика; 

 

Тюменский областной 

государственный 

институт развития   

регионального 

образования – 1997г, 

психология 

22 года 20 лет 22 года 

2020 – 

Инновационные 

технологии 

подготовки и 

сопровождения 

замещающих семей», 

60 ч., С-Петербург 

 

2021 – 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" 

 

16. Сыздыкова Педагог-психолог Высшее: 13 лет 6 лет 2 года 2021 год – КПК по 2017 - семинар 



Сауле 

Ауганбаевна 

Тюменский 

государственный 

университет, 2006 год, 

психолог. 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2013, 

юрист 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, 

управления и права – 

2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Социальная работа, 

370 ч 

организации работы 

педагога-психолога с 

детьми в условиях 

учреждения, 108 ч. 

«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 

насилия» 

2017 – семинар 

«Организация социально-

психологической работы с 

лицами, склонными к 

суициду» 

17. 

Машошина 

Наталья 

Владимировна 

Специалист по работе с 

семьей 

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 

2021 год - 

стажировочная 

площадка 

«Организация 

социального 

сопровождения 

               малоимущих 

семей с детьми в 

целях достижения 

ими уровня 

               

самообеспечения (в 

сочетании с 

заключением 

социального 

контракта) 

 

 

2021 - семинар 

«Актуальные вопросы 

защиты прав и интересов 

детей, 

требующих особого  

внимания государства», 

 

2021 год -                                  

семинар по программе 

«Развитие ресурсного 

потенциала детей из 

малообеспеченных семей 

посредством реализации 

развивающей, игровой 

сетевой программы по 

формированию активной 

стратегии жизни» 

 



2021 - вебинар 

"Субъективное 

благополучие приемных 

детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, 

и воспитанников 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

 

18. 

Каиль 

Светлана 

Михайловна 

Социальный педагог 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1994г, 

Обслуживающий труд 

и прикладное 

творчество 

22 года 21 год 22 года 

КПК Социальная 

работа с гражданами, 

страдающими 

различными  

формами 

зависимости», 22.07-

05.08.2019, 

 

19. 

Кондратьева  

Ольга 

Сергеевна 

Специалист по работе с 

семьей 

Высшее: 

Тюменская 

сельскохозяйственная 

академия – 2003 г., 

«Экономист по бух. 

учету и аудиту»; 

 

Ишимский 

сельскохозяйственны

й 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 - 

2021 - семинар 

«Актуальные вопросы 

защиты прав и интересов 

детей, 

требующих особого  

внимания государства», 

 

2021 год -                                  

семинар по программе 

«Развитие ресурсного 

потенциала детей из 

малообеспеченных семей 

посредством реализации 

развивающей, игровой 

сетевой программы по 

формированию активной 

стратегии жизни» 

 

20. Степаненко Специалист по работе с Высшее  11 лет 3 года 3 года  2021 год – семианр по 



Елена 

Андреевна 

семьей 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» 

 

организации работы по 

повышению грамотности 

людей с инвалидностью в 

финансовых вопросах 

21. 
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 
  

22. 

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 

12 лет 2 года 2 года   



«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 2015, 

бакалавр 

юриспруденции 

23. 

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 

КПК Школьная 

медиация, как способ 

формирования 

бесконфликтной 

                  среды в 

ОО, 25.10-12.11.2021, 

ТОГИРРО 

2016– стажировочная 

площадка «Основные 

направления деятельности и 

функции Инспектора по 

охране детства» 

24. 

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 

2021 - КПК  Педагог 

в современной 

цифровой 

образовательной 

среде» 

 

25. 

Кирюшина 

Людмила 

Анатольевна 

Инспектор по охране 

детства (отдаленное 

рабочее место) 

Высшее 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 2002 

Технология и 

предпринимательство 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2007, 

юриспруденция 

16 лет 2 года 4 года   

4. Отделение социальной реабилитации (стационар) 

26. 
Акшинская 

Наталья 
Воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 
27 лет 22 года 18 лет 

2021 – курсы 

повышения 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 



Тимофеевна государственный 

педагогический 

институт – 1994г, 

ПИМНО 

 

Московская 

гос.академия сферы 

быта и услуг, 1999 

(соц.работа) 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

коррекционной 

работы с детьми и 

подростками» 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних»- 

27. 
Безуглова 

Алена Павловна 
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2014 г, 

Социальный педагог 

2 года 2 года 2 года 

2021 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

коррекционной 

работы с детьми и 

подростками» 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних»- 

28. 

Богданова 

Екатерина 

Петровна 

воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2012г, 

Педагог-психолог 

5 лет 5 лет 5 лет 

2021 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

коррекционной 

работы с детьми и 

подростками» 

2015 – семинар 

«Особенности работы с 

детьми дошкольного 

возраста» 

29. 
Ганьжа Олеся 

Викторовна 
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики, 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель  

21 год 2 года 7 лет 

 

2021 – курсы 

повышения 

квалификации 

«Работа с семьей и 

детьми по 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

 

 

30. Груздкова воспитатель Высшее: 20 лет 2 года 20 лет 2021 – курсы 2015 – семинар «Специфика 



Елена 

Евгеньевна 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1997г, 

Русский язык и 

литература 

повышения 

квалификации 

«Работа с семьей и 

детьми по 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

работы с 

несовершеннолетними 

юношеского возраста» 

 

2017 – стажерская площадка 

«Инновационные формы и 

методы работы с семьей и 

детьми» 

31. 

Ибраева 

Ребике 

Сергалеевна 

Воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1988 г, 

Русский язык и 

литература 

28 лет 21 год 21 год 

2020 – КПК 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

условиях социально-

реабилитационного 

центра» 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

32. 

Климова 

Наталья 

Вольдемаровна 

Воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 2001г, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология; 

 

Тобольское 

педагогическое 

училище, 1987 г., 

Дошкольное 

воспитание 

 

30 лет 30 лет 22 года 

2021 – курсы 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

коррекционной 

работы с детьми и 

подростками», 72 ч. 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

33. 

Ковалева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1978г, 

Математика и 

информатика 

17 лет 15 лет 8 лет 

КПК Социальная 

работа с гражданами, 

страдающими 

различными  

формами 

зависимости», 22.07-

05.08.2019, 

 

34.  

Каташова 

Екатерина 

Павловна 

Социальный педагог  

Высшее: Шадринский 

государственный 

педагогический 

2 года 2 года 2 года 

2021 - КПК  Педагог 

в современной 

цифровой 

 



институт – 2015 г., 

бакалавр по 

психолого-

педагогическому 

образованию 

(социальный педагог, 

психолог) 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт – 2017 г., 

магистр по психолого-

педагогическому 

образованию  

образовательной 

среде» 

35. 
Луценко Ольга 

Васильевна  
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт -2001, 

Педагогика и 

психология 

28 лет 28 лет 8 лет 

2020 – КПК 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

условиях социально-

реабилитационного 

центра» 

2016 – семинар «Причины 

асоциального поведения 

подростков. Профилактика 

рискованного поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

36. 

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 

2021 – 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» 



37. 
Никитас Оксана 

Леонидовна 
воспитатель 

Высшее: 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт – 1993 г, 

ПИМНО 

20 лет 19 лет 8 лет 

2020 – КПК 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

условиях социально-

реабилитационного 

центра» 

2015 – семинар 

«особенности работы с 

детьми дошкольного 

возраста» 

38. 

Трофимова 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

 

 

 

Среднее-специальное: 

Новоуренгойский 

многопрофильный 

колледж- 2004, 

воспитатель 

 

 

 

 

18 лет 8 лет 4 года 

2020 – 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» 

39. 

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» 

 

2021 - стажировочная 

площадка 

Обеспечение 

оказания  

               помощи 

несовершеннолетним 

лицам — жертвам 

преступлений, в том 

               числе 

сексуального 

2017 – семинар «Социально-

правовые аспекты работы с 

проблемой социального 

насилия» 



характера, включая 

социальную 

реинтеграцию, 

               физическую 

и психологическую 

реабилитацию, а 

также близким 

               

родственникам» 

 

 

40. 

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 

 

2021 – курсы 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

социального 

педагога» 

 

41. 

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…» 

 

2021 – курсы 

«Организация и 

содержание 

2014 г. – 

Семинар «Профилактика 

девиантного поведения и 

правонарушений 

Г. Тюмень Центр «Семья» 



деятельности 

социального 

педагога» 

 

42. 

Анисимова 

Татьяна 

Ивановна 

Специалист по 

соц.работе 

Высшее: 

Гродненский  

государственный 

университет им. 

А.Купалы, 1994 г,  

ПИМНО 

 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, 

управления и права, 

обучение по 

специальности 

Социальная работа с 

2014 года 

 22 года 8 лет  8 лет 

2020 - Курсы 

повышения 

квалификации 

«Социальная 

реабилитация 

граждан в условиях 

ограничения их 

жизнедеятельности» 

2014 – семинар-практикум 

Особенности организации 

работы с семьями, 

воспитывающими ребенка с 

проблемами нервно-

психического развития 

2015 – стажерская площадка 

43. 

Горшкова 

Елена 

Геннадьевна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское 

медицинское 

училище, 1988, 

фельдшер 

27 лет 27 лет 9 лет 

2018 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

44. 

Постникова 

Ольга 

Владимировна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское 

медицинское 

училище, 1990, 

лечебное дело 

28 лет 28 лет 4 года 

2021 - кпк первичная 

медико-санитарная 

помощь детям 

 

45. 

Щетникова 

Наталья 

Сергеевна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское 

медицинское 

училище, 1989, 

медицинская сестра 

28 лет 28 лет 9 лет 

2018 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

46. 
Антошкина 

Екатерина 
Медицинская сестра 

Среднее=-

специальное, 
2 2 2 

2021 год 

профессиональная 
 



Валерьевна Ишимский 

медицинский 

колледж, 2019 год, 

лечебное дело 

переподготовка по 

циклу Сестринская 

помощь детям 

5. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями 

здоровья 

47. 

Врублевская 

Лариса 

Ивановна 

Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

 

Высшее: 

Карагандинский 

гос.университет им. 

Е.А.Букетова, 2002 г., 

учитель-дефектолог, 

логопед 

 

Среднее-специальное: 

Щучинское 

педагогическое 

училище, 1998 г. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

32 года 2 года 4 года 

2021 год - курс 

повышения 

квалификации 

«Организационные 

основы деятельности 

                                     

службы ранней 

помощи. 

Практический 

аспект» 

 

48. 

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 

 

2020 год -

Профпереподготовка 

«Социальная 

реабилитация детей-

инвалидов в условиях 

ограничения их 

жизнедеятельности» 

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» 

49. 
Серкова Дарья 

Александровна 

Логопед 

 

Высшее:  

Ишимский 
5 лет 1 год 2 года 

2020 год – 

профпереподготовка 
 



государственный 

педагогический 

институт – 2013г, 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

по циклу Логопедия 

50. 

Кондратенко 

Татьяна 

Олеговна 

Специалист по 

социальной работе 

Тюменский 

государственный 

университет, 2015, 

бакалавр экономики 

3 года 
С 

02.10.2017 

С 

02.10.2017 

2020 год – 

профпереподготовка 

по специальности 

Социальная работа в 

детских 

социозащитных 

учреждениях  

 

6. Приемное отделение 

51. 

Грабовских 

Наталья 

Павловна 

Врач-педиатр 

Высшее: Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983, 

педиатрия 

34 года 34 года 6 лет 

2020 - Повышение 

квалификации по 

программе 

Избранные вопросы  

педиатрии 144 часа  

 

52. 

Никулина 

Галина 

Александровна 

Медицинская сестра 

диетическая 

Средне-специальное: 

Ишимское 

медицинское училище 

– 1997 г., акушерское 

дело 

19 лет 14 лет 15 лет 

2021 г. –  

Специализация 

«Диетология», г. 

Тюмень 

 

53. 

Прудникова 

Ольга 

Викторовна 

Медицинская сестра 

Средне-специальное: 

Ишимское 

медицинское училище 

– 1984 г., медицинская 

сестра 

31 год 31 год 13 лет 

2018 – 

Специализация 

«Сестринская помощь 

детям»  

 

2017 – курсы 

«Предрейсовое 

медицинское  

освидетельствование 

водителей 

транспортных 

средств» 

- 

54. 
Белешева 

Людмила 
Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 
29 лет 13 лет 9 лет 

2022 – специализация 

по циклу Первичная 
 



Николаевна Ишимское 

медицинское 

училище, 1989, 

медицинская сестра 

медико-санитарная 

помощь детям 

55. 

Дементьева 

Людмила 

Владимировна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское 

медицинское 

училище, 1996, 

лечебное дело 

22 года 22 года 8 лет 

2018 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

56. 

Крапивина 

Елена 

Николаевна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское 

медицинское 

училище, 1996, 

лечебное дело 

18 лет 18 лет 5 лет 

2018 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

57. 

Тищенко 

Наталья 

Львовна 

Медицинская сестра 

Среднее-

профессиональное: 

Ишимское 

медицинское 

училище, 1989, 

фельдшер 

30 лет 30 лет 8 лет 

2018 – специализация 

по циклу Сестринская 

помощь детям 

 

 

 

 

 

 


