Список специалистов
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»
Красноглинское подразделение
№ Должность
п/п

ФИО
специалиста

1.

Заместитель
директора

Кузнецова
Наталья
Вячеславовна

2.

заведующий
отделением

2015

3.

педагогпсихолог

Бочарова
Юлия
Александровна
Покшиванова
Людмила
Анатольевна

4.

педагогпсихолог

Фадеева
Надежда
Анатольевна

2006

высшее

5.

социальный
педагог

Аистова
Олеся
Сергеевна

2012

высшее

Год
прием
ав
учреж
дение
2011

2014

Уровен
ь
образов
ания

Квалификация

Самарский педагогический институт им. В.В.
Куйбышева. Квал-ция:учитель французкого и
немецкого языков. Спец-сть: иностранные
языки.23.06.1993г.
отделение срочных услуг для детей и семей
высшее Современная гуманитарная академия. Квал-ция:
бакалавр юриспруденции. Спец-сть:
юриспруденции(7930ч.),2004г.
высшее
ГОУВПО "Самарский государственный
университет". Квал-ция: психолог.
Преподаватель психологии. Спецсть:психология(8890ч.), 28.06.2006г.

Профпереподготовка

Высшее

"Ульяновский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический институт
им.И.Н.Ульянова" . Квал-ция: преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, методист
по дошкольному воспитанию. Спец-сть:
Педагогика и психология (дошкольная).
22.06.1986г.
ФГБО УВПО "Самарский государственный
университет". Квал-ция:специалист по
социальной работе. Спец-сть: социальная
работа(8820ч.),28.06.2012г.

ЧОУ ВО "Восточно - Европейский
институт психоанализа" по
программе: семейное
консультирование. Квал-ция:
семейный психолог. 15.03.2019г.
Самарский ИПК работников
образования по программе:
практическая психология.
23.06.1995г.

6.

социальный
педагог

Павлова
Юлия
Александровна

7.

социальный
педагог

Чернобривец
Екатерина
Ивановна

8.

специалист
по
соц.работе

Паукова
Татьяна
Валерьевна

9.

специалист
по
соц.работе

Яковлева
Мария
Игоревна

10.

педагогпсихолог

Иванкина
Ольга
Викторовна

ГОУ ВПО "Поволжская государственная
социально – гуманитарная академия". Квал-ция:
учитель изобразительного искусства. Спец-сть:
изобразительное искусство(8642ч.),28.06.2011г.
2007
высшее ФГБОУ ВПО "Самарский государственный
университет". Квал-ция: социальный педагог.
Спец-сть: социальная педагогика(8424ч.),
23.12.2011г.; "Самарский социальнопедагогический колледж". Квал-ция:
социальный педагог. Спец-сть: социальная
педагогика. 25.06.2007г.
2019
высшее Санкт - Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов. Квал-ция: специалист
по социальной работе. Спец-сть: социальная
работа. 09.12.2010г.; "Бузулукский
педагогический колледж". Квал-ция: учитель
начальных классов с дополнительной
подготовкой в области иностранных языков.
Спец-сть: преподавание в начальных классов.
23.05.2003г.
2011
высшее НОУ ВПО "Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов". Квалция: специалист по социальной работе. Спецсть:социальная работа.2005г.
отделение предоставления социальных услуг детям и семьям
2012
высшее Ташкентский городской институт
усовершенствования учителей. Спец-сть:
практическая психология. 01.06.1994г.;
"Ташкентский Ордена Дружбы Народов
Гоударственный педагогический институт им.
Низами". Квал-ция: преподаватель педагогики и
психологии дошкольных педагогических
училищ и методист дошкольных учреждений.
2014

высшее

02.07.1987г.
11.

педагогпсихолог

Осипова
Александра
Александровна

2014

высшее

12.

психолог

Попова
Анастасия
Максимовна

2018

высшее

13.

социальный
педагог

Айрапетянц
Анна
Альбертовна

2011

высшее

14.

социальный
педагог

Бутусова
Полина
Александровна

2011

высшее

15.

социальный
педагог

Галинская
Ольга
Николаевна

2014

высшее

16.

социальный
педагог

Прошенина
Ольга
Владимировна

2002

высшее

НОУ ВПО "Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия". Квал-ция: психолог.
Преподаватель психологии. Спецсть:психология(9250ч.), 03.07.2013г.
«Самарский государственный социальнопедагогический университет». Квал-ция:
бакалавр. Спец-сть: психолого-педагогическое
образование. 30.06.2018г.; «Самарский
государственный социально-педагогический
университет». Квал-ция: магистр. Спец-сть:
юридическая психология(учится).
Таджикский государственный университет.
Квал-ция: филолог. Преподаватель. Спец-сть:
русский язык и литературы. 26.06.1996г.
ГОУ ВПО "Самарский государственный
университет". Квал-ция: социальный педагог.
Спец-сть: социальная педагогика(8574ч.),
28.05.2011г.; "Высший юридический колледж".
Квал-ция: юрист. Спец-сть: правоведение.
08.01.2001г.
Оренбургский государственный педагогический
университет. Квал-ция: учитель истории и
права. Спец-сть: история и юриспруденция.
08.06.1999г.
МОУ "Самарский муниципальный институт
управления". Квал-ция: психолог.
Преподаватель психологии. Спец-сть:
психология. 30.01.2009г.; "Подбельское
педагогическое училище". Квал-ция: учитель
начальных классов. Спец-сть:преподавание в
начальных классах общеобразовательной

школы. 18.06.1992г.

17.

учительдефектолог

Назарова
Светлана
Анатольевна

18.

учительдефектолог

Проскурина
Алина
Викторовна

19.

заведующий
отделением

Русакова
Наталья
Олеговна

20.

специалист
по
социальной
работе
специалист
по
социальной
работе

Воронина
Татьяна
Викторовна

21.

Воротилина
Лариса
Петровна

Самарский государственный педагогический
университет. Квал-ция: олигофренопедагог,
учитель-логопед. Спец-сть:
олигофренопедагогика. 13.04.2003г.;
"Куйбышевское медицинское училище №1 им.
Н.Ляпиной".Квал-ция: медицинская сестра.
Спец-сть: медицинская сестра. 01.07.1985г.
2014
высшее Поволжская государственная социальногуманитарная академия. Квал-ция: учительолигофренопедагог. Спецсть:олигофренопедагогика. 21.02.2015г.
отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов
2018
высшее Самарский государственный университет. Квал- ГАУ ДПО "Самарский областной
ция: специалист по социальной работе. Специнститут повышения квалификации и
сть:социальная работа(8820ч.),27.06.2011г.;
переподготовки работников
"Самарский государственный университет".
образования" по программе:
Квал-ция: магистр. Спец-сть: социальная
дошкольное образование,
работа(4320ч.),21.06.2013г.
СИПКРО(250ч.), 03.07.2017г.
2011
высшее Ульяновский государственный педагогический
институт. Квал-ция: учитель русского языка и
литературы. Спец-сть:русский язык и
литература. 26.06.1980г.
2007
высшее Самарский медицинский институт РЕАВИЗ"".
Квал-ция: специалист по социальной работе.
Спец-сть: социальная работа(6233ч.),
09.06.1999г.; "Куйбышевский авиационный
институт им. С.П.Королева". Квал-ция:
инженер-конструктор. Спец-сть:
конструирование и производство
2005

высшее

радиоаппаратуры. 21.02.1980г.

22.

специалист
по
социальной
работе

Герасимова
Екатерина
Евгеньевна

2010

23.

психолог

Горюшина
Наталья
Федоровна

2019

24.

психолог

Кириленко
Ирина
Николаевна

25.

специалист
по
социальной
работе

Бугрова
Наталья
Вениаминовна

высшее

ГОУ ВПО "Московский городской
педагогический университет". Квал-ция:
учитель информатики. Спецсть:информатика(8434ч.), 2009г.

ГОУ ВПО "Самарский государственный
педагогический университет". Квал-ция:
учитель начальных классов, педагог - психолог.
Спец-сть: педагогика и методика начального
образования(8434ч.), 26.06.2006г.
2019
высшее МОУ "Самарский муниципальный институт
управления". Квал-ция: психолог.
Преподаватель психологии. Спец-сть:
психология(8800ч.), 30.05.2006г.;
"Куйбышевский политехнический институт им.
В.В. Куйбышева". Квал-ция: инженерсистемотехник. Спец-сть: электронные
вычислительные машины. 08.06.1987г.
отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов
2009
высшее
ГАОУ СПО "Самарский металлургический
колледж". Квал-ция: специалист по социальной
работе. Спец-сть: социальная работа (2288ч.),
16.06.2015г.; "Самарский государственный
педагогический университет". Квал-ция:
учитель начальных классов. Спец-сть:
педагогика и методика начального обучения.
26.04.1996г.

Свидетельство об уровне
квалификации - "Самарского
металлургического колледжа". Квалция: социальный работник(700ч.),
16.06.2017г.

высшее

ФГБОУ ВО "Российский
государственный социальный
университет" по программе:
менеджер социальной сферы(280ч.),
18.04.2016г.

специалист
по
социальной
работе
специалист
по
социальной
работе

Зинченко
Елена
Юрьевна

2011

высшее

Самарский государственный университет.
Квал-ция:социолог. Спец-сть:
социология(8282ч.), 13.06.2003г.

Карпова
Эльвира
Николаевна

2007

высшее

28.

специалист
по
социальной
работе

Никитина
Тамара
Юрьевна

2007

среднее
специал
ьное

29.

специалист
по
социальной
работе
специалист
по
социальной
работе

Похилько
Юлия
Васильевна

2017

высшее

ГОУ НПО "Профессиональное училище №50".
Квал-ция:социальный работник. Няня. Спец-ть:
социальный работник. 01.02.2008г.;
"Куйбышевский политехнический институт им.
В.В. Куйбышева". Квал-ция: инженер-электрик.
Спец-сть:автоматика и телемеханика.
16.06.1978г.
ГОУ НПО "Профессиональное училище №50".
Квал-ция: социальный работник. Няня. Спецсть: социальный работник. 01.02.2008г.;
"Куйбышевский авиационный техникум". Квалция: техник-технолог. Спец-сть:обработка
металлов резанием. 03.03.1984г.
ФГБОУ ВО "Самарский государственный
медицинский университет". Квал-ция: бакалавр.
Спец-сть: социальная работа.23.06.2017г.

Шпендяева
Татьяна
Викторовна

2013

высшее

26.

27.

30.

Киргизский государственный институт
физической культуры. Квал-ция: преподаватель
физической культуры и спорта. Спецсть:физическая культура и спорт. 25.06.1969г.

ФГБОУ ВО "Российский
государственный социальный
университет" по программе:
менеджер социальной
сферы(280ч.),18.04.2016г.

