
(кол-во единиц по штатному 

расписанию)

1 2 3 4 5 6 7

1 Директор
Каратаева Ольга 

Александровна
высшее

Сибирская 

академия 

физической 

культуры 

09л 02м 02г 07м

«Правовые основы 

социальной защиты и 

гарантии в сфере 

социального обслуживания 

различных категорий 

граждан» (108ч.), 

«Современные методы 

управления, 

администрирования в 

организациях СО», 108ч, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в социальной 

сфере» КПК "Развитие 

региональной системы 

ранней помощи"

2

Заместитель директора 

административно-управленческого 

персонала

Большунов Александр 

Михайлович
высшее

Пермское 

высшее 

командное 

училище . 

10л. 07м 10л 06м

"Тепловые 

энергоустановки»; 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

Обучение по пожарному 

техминимуму, ПП. 

«Управление в организации 

социального 

обслуживания», 300ч.

3

Заместитель директора 

административно-управленческого 

персонала 

Спрягина Екатерина 

Вячеславовна
высшее

Омское 

негосударственн

ое О. У. высшего 

профессионально

го образования 

"Сибирский 

институт бизнеса 

и технологий" 

9л 06м 02г 04м

ПП. «Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» (280ч).

ПП. "Управление в 

организации социального 

обслуживания", 300ч.

4 экономист  1 категории
Майснер Евгения 

Юрьевна
высшее

Красноярский 

гос. технический 

университет 

;Санкт-

Петербугская 

академия 

экономики и 

управления

10л 10м 02г 03м

КПК "Специалист сметного 

дела"

5 экономист  1 категории
Брюханова Анастасия 

Владимировна
высшее

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт 00л 01м 00л 01 м

                 Квалификационный список должностей работников учреждений социального обслуживания, 

подведомственных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

по состоянию на   "01"мая 2021 г.

 

ФИО 

Уровень образования

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

должности

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Канский"

(наименование учреждения)

Наименование должности                           Стаж работы в 

учреждении

№ 

п/п

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 з
ав

ед
ен

и
я

высшее /             

ср. специальное / 

среднее



6 Специалист по кадрам
Туркова Надежда 

Владиленовна

среднее 

профессиональное

Иркутский 

гидрометеоролог

ический 

техникум 02г. 05 м 02г 05м

ПП программа «Кадровое 

производство», 

квалификация «Специалист 

по кадровому 

делопроизводству», 260ч.

7 Юрисконсульт 2 категории
Скуратова Татьяна 

Сергеевна
высшее

Сибирский 

институт бизнеса  

и 

информационных 

технологий

03г. 00м 03 г. 00 м.

ПП «Специалист-эксперт в 

сфере закупок», 250ч.

8 Специалист по охране труда
Рыбакова Валентина 

Петровна
ср.специальное

Канский 

вечерний 

текстильный 

техникум

09 л 07м 08л 01м

П.П."Техносферная 

безопасность" (252 ч.)

9
Техник по защите информации  I 

категории

Диденко Татьяна 

Сергеевна
высшее

Национальный 

институт  

бизнеса г. 

Москва

05г 11м 05г 11м

10 Техник по защите информации  
Решетов Роман 

Сергеевич

среднее 

професиональное

Канский 

политехнический 

колледж 00 л. 07мес 00 л. 07 мес

11 Заведующий хозяйством
Плаксина Лидия 

Филипповна
высшее

Всесоюзный 

заочный 

институт 

пищевой 

промышленности

13 л 02 м 13 л 02 м

12 Заведующий складом 
Свечникова Инна 

Михайловна

среднее 

профессиональное

 Ачинский 

техникум 

советской 

торговли

08 л 08 м 06 л 03 м

13 Сестра-хозяйка
Комарова Наталья 

Николаевна
среднее 22 г 07 м 07л 08 м

14 машинист по стирке белья

Темная  

Мария Яковлевна
начальное 

профессиональное

Брянское 

СПТУ№ 39
17 л 04 м 02 г 04 м

П.П. "Сестра-хозяйка" (260 

ч.)

15 Уборщик служебных помещений
Каргина Татьяна 

Геннадьевна
среднее 00 л. 02 м 00 л 02 м

16 Уборщик служебных помещений
Скобелева Екатерина 

Николаевна
среднее 09 л 02 м 09 л 02 м

17
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий

Ермоленко Николай 

Васильевич
среднее 10 л 04 м 10 л 04 м

18 Дворник
Гришанин Сергей 

Николаевич

начальное 

профессиональное
СПТУ -27 06 л 06 м 06 л 06 м

19 Водитель 
Морозов Александр 

Сергеевич

среднее 

профессиональное

Кустанайский 

индустриально-

педагогический 

техникум

07 л 10 м 07 л 10 м

20 Водитель 
Овчинников Владимир 

Леонидович
среднее

07 л 09 м 07 л 09 м

21 Водитель 
Каратаев Геннадий 

Николаевич
среднее 05 л 10 м 05 л 10 м

22
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электроприборов

Брит Александр 

Васильевич

среднее 

профессиональное

Канский 

технологический 

техникум

05 л 03 м 05 л 03 м

23 Старший дежурный по режиму
Степанов Валерий 

Владимирович

среднее 

профессиональное

Канский 

технологический 

техникум

07 л 01 м 07 л 01 м

П.П. "Дежурный по 

режиму специального 

учебно-

воспитательного 

учреждения" (144 ч.)



24 Дежурный по режиму
Ковалев Вячеслав 

Анатольевич
высшее

Сибирский 

юридический 

институт МВД 

России

02 г 05 м. 02 г 05 м

П.П. "Педагогика и 

психология"

25 Дежурный по режиму
Постников Сергей 

Юрьевич
среднее 08 л 01 м 08 л 01 м

П.П. "Дежурный по 

режиму специального 

учебно-

воспитательного 

учреждения" (144 ч.)

26 Дежурный по режиму
Карбушев Анатолий 

Спиридонович

среднее 

профессиональное

Канский 

политехнический 

техникум

09 л 03 м 08 л 01 м

П.П. "Дежурный по 

режиму специального 

учебно-

воспитательного 

учреждения" (144 ч.)

27 Буфетчик
Хетчикова Наталья 

Георгиевна
среднее  26 л 02 м 05 л 03 м

 

28 Буфетчик
Беднарская Ирина 

Дмитриевна

начальное 

профессиональное
ПУ-27 г. Канска 12 л 08 м 7л 10 м

29 Дезинфектор
Подъемова Вера 

Александровна
неполное среднее 26л 09м 22г 04 м

П.П. "Медицинский 

дезинфектор" (340 ч.)

30

Заведующий отделением 

социального сопровождения семей, 

имеющих детей с ограниченными 

возможностями

Макарова Юлия 

Владимировна
высшее

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет

09 л 01м 09 л 01 м

КПК «Современные методы 

управления и 

администрирования в 

организациях СО» (108ч.)

 «Контроль качества и 

эффективности 

социального обслуживания 

граждан и предоставления 

мер социальной 

поддержки» (40ч.)

ПП «Менеджмент в 

социальной сфере» КПК 

"Организационные основы 

предоставления услуг 

ранней помощи детям и их 

семьям (160 ч.) ПП. 

"Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере"(508ч.)

31 Специалист по социальной работе Брит Татьяна Викторовна
среднее 

профессиональное

Канское 

медицинское 

училище 06 л 10 м 06 л 10 м

П.П. «Специалист по 

социальной работе»

32 Воспитатель
Старовойтова Сусанна 

Александровна

среднее 

профессиональное

Канский 

педагогический 

колледж 06 л 06 м 01 г 03 м

П.П. «Специалист по 

социальной работе»

33 Педагог-психолог
Рамазанова Татьяна 

Леонидовна
высшее

Московский 

психолог-

социальный 

университет

00 л 02 м 00л 07 м

34 Логопед
Алеврова Елена 

Анатольевна
высшее

Красноярский  

гос. 

педогогический 

университе 

01 г 10 м 00 л 09 м

"Деятельность психолого-

медико-педагогической 

комиссии в современных 

условиях" (72 ч.)

35 Младший воспитатель
Иванова Ольга 

Александровна

начальное 

профессиональное

Профессиональн

ое училище № 15 

г. Канска 

00 л 03 м 00 л 03 м

"Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере" (72 ч.)



36
Заведущий отелением приема, 

диагностики несовершеннолетних

Похибенко Надежда 

Николаевна
высшее

Красноярский 

гос.педагогическ

ий институт 

08л 07 м 00 л 03 м

«Планирование и контроль 

деятельности (менеджмент) 

организации социального 

обслуживания. 

Предоставление услуг в 

электронном виде (для 

руководителей)» (40 ч.)  

37 Воспитатель
Карымова Нуриля 

Сафаровна
высшее

Братский гос. 

университет  
06 л 10м 06 л 10м

КПК «Комплексная 

психолого-социальная 

помощь подросткам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации».

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч. "Арт-терапия как 

метод работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста (72 ч.)

38 специалист по социальной работе
Ходарёнок Лидия 

Владимировна

среднее 

профессиональное

Канский 

библиотечный 

колледж

02 г 04 м 02 г.04 м

П.П. "Специалист по 

социальной работе"

39 Социальный педагог
Басангова Татьяна 

Александровна
высшее

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет
04 г 00 м 04г 00 м

«Организация деятельности 

в рамках 

профессионального 

стандарта» Специалист в 

области 

воспитания(социальный 

педагог)»,72ч. П.П. 

"Дефектология"

40 Младший  воспитатель
Василенко Людмила 

Григорьевна

среднее 

профессиональное

Красноярский 

технологический 

техникум 

пищевой пром.

15 л 07 м 15 л 07 м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.

41 Младший  воспитатель Лень Татьяна Сергеевна
начальное 

профессиональное
Канское ПУ-15  07 л 08 м 07 л 08м

«Оказание первой 

помощи», 144ч.

42 Младший  воспитатель

Резяпова Алсу 

Мансуровна

среднее 

профессиональное

Красноярский 

краевой 

библиотечный 

техникум

06 л 01 м 06 л 01 м

 «Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.

«Современные технологии 

педагогической 

43 Медицинская сестра
Косменко Анастасия 

Анатольевна

среднее 

профессиональное

Канское 

медицинское 

училище

08 л 04 м 08 л 04 м

«Охрана здоровья детей и 

подростков», «Сестринское 

дело в педиатрии», П.П. 

"Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере" (508 

ч.)«Проведение 

предрейсовыхх, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» (72ч.)

44 Медицинская сестра
Шадрина Ирина 

Валерьевна

среднее 

профессиональное

Канское 

медицинское 

училище

11 л 06 м 11 л 06 м

«Осуществление  

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

диетология».«Охрана 

здоровья детей и 

подростков», «Сестринское 

дело в педиатрии», 144ч 



45

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних

Сырцов Егор 

Вячесоавович
высшее

Совеременная   

гуманитарная 

академия                                                                                    

02 г 06м 02 г 06м

«Охрана здоровья детей и 

подростков», "Технологии, 

способы и методы 

деятельности 

воспитательных 

учреждения социального 

обслуживания" П.П. 

"Управление в организации 

социального обслуживания"

46 Руководитель кружка
Стародуб Инна 

Марьяновна

среднее  

профессиональное

Красноярский 

техникум  физ. 

культуры

02 г 06 м 02 г 06 м

 

47 Педагог-психолог
Коржова Наталья 

Викторовна
высшее

Красноярский  

гос. 

педогогический 

университе 

09л 03м 09л 03м

КПК«Вопросы 

профилактики наркомании 

и формирование ЗОЖ», 

72ч. «Современные 

технологии работы 

психолога в условиях 

социальных учреждений», 

72ч.

48 Педагог-психолог
Воробьева Наталья 

Александровна
высшее

Братский гос. 

университет 
10л 02 м 10л 02м

«Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей», 72ч. 

49 Воспитатель Орова Нина Анатольевна высшее

 Красноярский 

гос. 

педагогический 

институт  

13л 08м 13л 08м

«Профилактика и 

педагогическая коррекция 

негативных социальных 

проявлений в поведении 

социальных групп и 

отдельных лиц» (выявление 

и диагностика социальных 

проявлений; современные 

формы и методы 

коррекции) (72ч.). 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей" (72ч.)

50 Воспитатель
Архипкина Ольга 

Михайловна

среднее 

профессиональное

Канский 

педогогический 

коледж

11 л 06 м 11 л 06 м

КПК «Социальное 

проектирование. Развитие 

управленческих навыков», 

72ч.,

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч. "Современные 

технологии педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации"

51 Воспитатель
Карапетян Светлана 

Александровна
высшее

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

04г 00м 04г 00м

 КПК «Организация отдыха 

и оздоровления детей» 

(72ч.)

«Особенности 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

учреждений социального 

обслуживания в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом» «Специалист в 

области воспитания», (16ч) 

П.П. "Педагогика и 

психология" (500 ч.)

http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587
http://child-protection.ru/index.php?option=com_meropfull&Itemid=620&id=587


52 Воспитатель
Солдатова Татьяна 

Васильевна

среднее 

специальное

Канское 

педагогическое 

училище 

26 л 07 м 24 г  03 м

 "Организация отдыха и 

оздоровления детей" (72ч.) 

"Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными 

проблемами для детей 

дошкольного  и младшего 

школьного возраста"  (72 ч)

53 Воспитатель Гарт Олег Иванович высшее
Братский гос. 

университет  
22 г 11 м 15л  07 м

 Профилактика социально -  

негативных социальных 

явлений в среде н/л (в 

цикле: девиантология. Соц. 

сопровождение семей с 

детьми «группы риска». 

Диагностика склонности 

н/л к отклоняющему 

поведению. Профилактика 

правонарушений н/л), 72ч.

54 Воспитатель
Хоцкевич Светлана 

Ивановна

среднее 

профессиональное

Канский 

педогогический 

коледж

17л 03м 17л 03м

 «Основы добровольческой 

деятельности в 

организациях, 

оказывающих социальную 

помощь детям и семьям» 

24ч., «Проблема жестокого 

обращения по отношению к 

детям – система выявления 

и оказания помощи» 72ч., 

«Индивидуальные и 

групповые программы 

профилактики 

рискованного поведения 

среди подростков», 

54ч.Организация отдыха и 

оздоровления детей 

(72ч.)«Особенности 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

учреждений социального 

обслуживания в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом» «Специалист в 

области воспитания», 16ч

55 Воспитатель
Кравцова Ирина 

Витальевна
высшее

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

06 л 10м 06 л 10м

«Социальное 

сопровождение детей-

инвалидов. Внедрение 

современных технологий и 

результативных практик» 

(72), 

Организация отдыха и 

оздоровления детей (72ч.)

«Особенности 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

учреждений социального 

обслуживания в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом» «Специалист в 

области воспитания», 16ч



56 Воспитатель Конева Наталья Юрьевна высшее

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

19л 03 м 19 л 03 м

«Методы работы с 

временным детским 

коллективом» «Защита 

детей», «Проблема 

жестокого обращения по 

отношению к детям – 

система выявления и 

оказания помощи» 72ч, 

«Индивидуальные и 

групповые программы 

профилактики 

рискованного поведения 

среди подростков»,54ч. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей (72ч.)

«Особенности 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

учреждений социального 

обслуживания в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом» «Специалист в 

области воспитания», 16ч

"Особенности 

профессиональной 

деятельности воспитателей 

в соответствии с 

профстандартами"

57 Воспитатель
Данилова Оксана 

Сергеевна
высшее

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

00 л 06 м 00 л 06 м

58 Социальный педагог
Шиманович Лилия 

Александровна
среднее 

специальное

Канское 

педогогическое 

училище

10 л 04м 05л 07м

КПК «Специалист по 

работе с семьей в 

социальных организациях»,  

72 ч.

59 Социальный педагог
Данилова Оксана 

Александровна
высшее

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет

08 л 07 м 08 л 07 м

 «Вопросы профилактики 

наркомании и 

формирование ЗОЖ».  

«Защита детей» 

«Комплексная психолого-

социальная помощь 

подросткам, 

находящимся в ТЖС и», 

«Проблема жестокого 

обращения по 

отношению к детям – 

система выявления и 

оказания помощи», 

«Индивидуальные и 

групповые программы 

профилактики 

рискованного поведения 

среди подростков», 54ч.

60 Социальный педагог
Безухова Мария 

Валерьевна
высшее

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет 02 г 00 м 02 г 00 м

Психология. Клиническая 

психология. (72ч.)

«Специалист по работе с 

семьей в социальных 

организациях»,  72 ч.

61 Младший  воспитатель
Кравченко Галина 

Павловна

начальное 

профессиональное

Профессиональн

ое училище № 15 

г. Канска 

26 л 09м 26 л 09м

 «Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч. П.П. "Младший 

воспитатель"

62 Младший  воспитатель
Рахманова Елена 

Валентиновна

начальное 

профессиональное

Профессиональн

ое училище № 12 

г. Канска 

18л 09м 15л 08м

«Оказание первой 

помощи», 72ч. П.П. 

"Младший воспитатель"



63 Младший  воспитатель
Авдеенок Лариса 

Григорьевна

начальное 

профессиональное

Красноярское 

СГПТУ-43
17 л 05м 17 л 05м

ПП по профессии младший 

воспитатель., 

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.

64 Младший  воспитатель
Жимелко Ольга 

Викторовна

среднее 

профессиональное

Канский 

политехнический 

техникум 

09л 06м 09л 06м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч. П.П. "Младший 

воспитатель"

65 Младший  воспитатель
Каратаева Ирина 

Николаевна
среднее 07 л 03 м 07 л 03 м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.

66 Младший  воспитатель
Захарова Татьяна 

Александровна

начальное 

профессиональное

Канское 

кулинарное 

училище 

25 л 03 м 25 г 03 м

 ПП по профессии младший 

воспитатель.,

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч

67 Младший  воспитатель
Козлова Галина 

Николаевна
начальное 

профессиональное

Красноярское 

ПТУ-26 
21 г 09м 21 г 03м  «Оказание первой 

помощи», 72ч.

68 Младший  воспитатель
Крутынина Лидия 

Константиновна

начальное 

профессиональное

Канское ПТУ   № 

12 
26 л 03 м 26 л 03 м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.

69 Младший  воспитатель
Юдейцева Татьяна 

Анатольевна

среднее 

профессиональное

Иркутский 

пушно-меховой 

техникум 

17 л 00м 17 л 00м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч. П.П. "Младший 

воспитатель"

70 Младший  воспитатель
Галаган Светлана 

Дмитриевна
высшее

Братский 

государственный 

университет

11 г 06 м 00 л 02 м

индивидуальные и 

групповые программы 

профилактики рискового 

поведени среди 

подростковя

71 Младший  воспитатель
Мурашова Галина 

Васильевна

среднее 

профессиональное

Красноярский 

кооперативный 

техникум, 

09 л 11 м 09 л 11 м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч. П.П. "Младший 

воспитатель"

72 Младший  воспитатель
Труханова Елена 

Манфредовна

среднее 

профессиональное

Канский 

политехнический 

техникум 

10 л 11 м 10 л 11 м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.  П.П. "Младший 

воспитатель"

73 Младший  воспитатель
Безруких Каролина 

Викторовна

среднее 

профессиональное

Канский 

политехнический 

техникум 

08 л 00 м 08 л 00 м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.            П.П. "Младший 

воспитатель"

74 Младший  воспитатель
Смолина Наталья 

Николаевна
среднее  00 л 02 м 00 л 02 м

75 Младший  воспитатель
Алексеенко Надежда 

Петровна

среднее 

профессиональное

Канский 

вечерний 

текстильный 

техникум 

22 г 11 м 20 л 05 м

П,П. по профессии 

младший воспитатель,

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.

76 Младший  воспитатель
Бромбина Юлия 

Викторовна начальное 

профессиональное

Канское ПУ-27 05 л 02 м 05 г 02 м

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч.



77 Младший  воспитатель
Китаева Елена 

Александровна

среднее 

специальное

Канское 

педагогическое 

училище

01 г 11 м 01 11 м

ПП по профессии младший 

воспитатель, кпк 

«Обучение работников соц. 

обслуживания навыкам 

оказания первой помощи», 

72ч. «Современные 

технологии педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации», 72 ч.

78

Заведующий отделением 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

Захаренко Наталья 

Петровна
высшее

Красноярский 

гос.педагогическ

ий институт 

07 л  03 м 06 л 04 м

«Вопросы профилактики 

наркомании и 

формирование ЗОЖ» 72ч., 

«Профилактика семейного 

неблагополучия».24ч.,   

«Школа волонтеров» (24ч.), 

«Индивидуальные и 

групповые программы 

профилактики 

рискованного поведения 

среди подростков» 

(54ч).Профессиональная 

переподготовка«Менеджме

нт в социальной 

сфере»,Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних  (72ч)  

"Профилактика 

террористических  и 

экстремистских проявлений 

в образовательной 

организации, а также 

противодействие их 

идеологии" (72 ч)

79 Педагог-психолог
Анцыферова Анжелика 

Николаевна
высшее

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

00 л 07 м 00 л 07 м

"Практическая психология 

в учреждениях социального 

обслуживания" (24 

ч)"Современный взгляд на 

проблему насилия в 

близких отношениях" 

"Сложные эиоциональные 

состояния: тактика и 

мишени работы 

практического психолога" 

(24 ч)

80 Социальный педагог
Панкова Ирина 

Васильевна
высшее

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета

00 л 08 м 00 л 03 м



81 Педагог-психолог 
Тимофеева Наталья 

Викторовна
высшее

Сибирский 

институт бизнеса 

управления и 

технологии

06 л 01 м 04г 09 м

  «Вопросы профилактики 

наркомании и 

формирование ЗОЖ» 

72ч.,«Основы 

добровольческой ДЕ в 

организациях, 

оказывающие социальную 

помощь детям и семьям» 

(24ч.)«Школа волонтеров»   

«Индивидуальные и 

групповые программы 

профилактики 

рискованного поведения 

среди 

подростков»,54ч.(24ч.) 

"Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72ч)

82 Педагог-психолог
Жимелко Юлия 

Сергеевна
высшее

Сибирский 

институт 

бизнеса, 

управления и 

психологии

00 л 07 м 00 л 07 м

Практическая психология в 

учреждениях социального 

обслуживания (24 ч)

83 Специалист по социальной работе
Новикова Ирина 

Павловна

среднее  

профессиональное

Канский 

политехнический 

колледж

02 г 08 м 02 г 08 м

84 Специалист по социальной работе
Тарапша Наталья 

Валерьевна 

начальное 

профессиональное

Профессиональн

ое  училище                                       

№ 27

03 г 03 м 03 г 03 м

П.П. "Специалист по 

социальной 

работе"Профилактика 

социально -  негативных 

социальных явлений в 

среде н/л (в цикле: 

девиантология. Соц. 

сопровождение семей с 

детьми «группы риска». 

Диагностика склонности 

н/л к отклоняющему 

поведению. Профилактика 

правонарушений н/л),

 72ч.

Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (72ч)

85 Специлист по социальной работе
Тукмачева Анастасия 

Станиславовна

среднее 

профессиональное

Канский 

библиотечный 

колледж

05 л 07 м 05 л 07 м

«Социальные технологии 

работы с семьей» (72ч), 

«Специалист по работе с 

семьей в социальной 

сфере» 72 ч.

86 Социальный педагог
Михайлова Татьяна 

Игоревна
высшее

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

02 г 11 м 02 г 11 м

87 Социальный педагог
Захаревич Полина 

Александровна

среднее  

профессиональное

Канский 

политехнический 

колледж

00 л 02 м 00 л 02 м

П.П. "Социальный педагог"



88 Социальный педагог
Шумаева Ольга 

Анатольевна
высшее

Лесосибирский 

гос. пед. 

университет

04 г 08 м 04 г 08 м

 -«Оценка индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальных услугах. 

Ведение документации в 

соответствии со 

стандартом». (16)

 «Профилактика семейного 

неблагополучия» (24), 

Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (72ч.)

89 специалист по социальной работе
Пихтулова Ольга 

Евгеньевна

среднее  

профессиональное

Канский 

технологический 

техникум

04 г 06 м 04 г 06 м

90

Заведующий отделением  

социального сопровождения семьи 

и детей

Платонова Светлана 

Николаевна
высшее

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт  

18 л 10 м 10 л 05 м

 "Технология профилактики 

отказов от новорожденных 

детей", (24ч.), ПП. 

«Управление в организации 

социального 

обслуживания», 300ч. 

"Современные технологии 

организации и проведения 

школы приемных 

родителей" (72 ч)

91 Педагог-психолог
 Андронова Елена 

Алексеевна
высшее

Московский 

негосуд.образ.пс

ихолого-

социальный 

университет

04 г 08 м 02 г 04 м

«Восстановительные 

медиативные технологии 

(создание служб медиации 

в учреждениях по работе с 

семьей и детьми, включая 

пакет локальных правовых 

документов, формы и 

методы медиации в работе с 

несовершеннолетними и 

родителями)» (72 ч),  

92 Специалист по социальной работе

Киндрат Татьяна

Федоровна
среднее 

профессиональное

Канский 

политехнический 

техникум

02 г 06 м 02 г 06 м

Современные технологии 

организации и проведения 

школы приемных 

родителей (72 ч)

93 Специалист по социальной работе
Смагина Надежда 

Юрьевна

среднее 

профессиональное

Канский 

библиотечный 

техникум

05 л 08 м 05 л 08 м

 «Защита детей» 

«Индивидуальные и 

групповые программы 

профилактики 

рискованного поведения 

среди подростков», 54ч..

 «Защита детей» 

«Профилактика семейного 

неблагополучия». (24)

ПП «Специалист по 

социальной работе», 

П.П. "Специалист по 

социальной работе" 

"Специалист по работе с 

семьей в социальных 

организациях" (72 ч)

94 Специлист по  работе с семьей
Овчинникова Лариса 

Прокопьевна
высшее

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры

03 г 07 м 03 г 07 м

П.П. "Специалист по 

социальной работе" 

"Специалист по работе с 

семьей в социальных 

организациях" (72 ч)

95 Специалист по социальной работе
Абрашина Ирина 

Юрьевна

среднее 

профессиональное

Красноярский 

мед. колледж при 

мед.академии

04 г 06 м 04 г 06 м

«Профилактика семейного 

неблагополучия» (24), 

«Специалист по работе с 

семьей в социальных 

организациях»,  72 ч. 

"Медиация. 

Восстановительный подход 

в медиации" (72 ч)



96 Специалист по социальной работе
Заварница Анастасия 

Александровна
высшее

Красноярский 

Сибирский 

гос.технологичес

кий университет

06 л 11 м 06 л 11 м

 «Специалист по работе с 

семьей в социальной 

сфере» 72 ч. "Медиация. 

Восстановительный подход 

в медиации" (72 ч)

97 Специалист по социальной работе
Сивашова Наталья 

Юрьевна

среднее 

профессиональное

Канский 

политехнический 

техникум 

07 л 06 м 07 л 06 м

 «Вопросы профилактики 

наркомании и 

формирование ЗОЖ» (72), 

«Специалист по работе с 

семьей в социальной 

сфере» 72 ч.

98 Педагог-психолог
Мартыщук Александр 

Федорович
высшее

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет
15 л 07 м 15 л 07 м

"Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72ч)

99 Юрисконсульт 
Чернов Василий 

Михайлович
высшее

Современная 

гуманитарная 

академия

00 л 05 м 00 л 05 м

  


