
Список специалистов  

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 
Самарское-Ленинское подразделение 

 

 № 

п/п 
Должность ФИО 

специалиста 

Год 

приема в 

учреждени

е 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалификация Профпереподготовка 

1. заместитель 

директора 

Баландина 

Елена  

Юрьевна 

2018 высшее Самарский государственный педагогический 

университет. Квал-ция:  учитель истории и 

социально - политических дисциплин. Спец-

сть: история(6478ч.),02.04.2000г. 

ФГБОУ ВПО "Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники". Квал-

ция: бакалавр. Спец-сть:  

государственное и 

муниципальное 

управление. 25.03.2013г. 

отделение срочных услуг для детей и семей 

2. педагог- 

психолог 

Львов  

Дмитрий 

Михайлович 

2015 высшее Самарская государственная академия 

культуры и искусств. Квал-ция: актер. Спец-

сть: актерское искусство(4449ч.),13.06.1998г. 

ГАОУ ДПО "Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования" 

по программе: педагогика 

и психология(520ч.), 

07.07.2014г. 

3. педагог-

психолог 

Помазанов 

Матвей 

Валерьевич 

2020 высшее ГОУ ВПО "Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики". Квал-ция: инженер. Спец-сть: 

сети связи и системы коммутации(5707ч.), 

29.05.2009г. 

ГАУ ДПО " Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования" 

по программе: педагогика 

и психология(520ч.), 

25.12.2018г. 

4. специалист 

по 

социальной 

работе 

Куцева  

Татьяна 

Владимировна 

2018 среднее 

профес

сионал

ьное 

Самарский политехнический колледж. Квал-

ция: техник-технолог. Спец-сть:переработка 

нефти и газа.  25.06.1993г. 

ЧОУ ВО "Самарская 

гуманитарная академия" 

по программе: менеджер 

социальной сферы(280ч.), 
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12.12.2018г. 

5. специалист 

по 

социальной 

работе 

Лысикова 

Наталья 

Владимировна 

2020 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-ция: 

учитель биологии и химии. Спец-сть: 

биология(8628ч.), 02.07.2004г. 

АНО ДПО " Институт 

современных технологий 

и менеджмента" по 

программе: социальная 

работа:специалист по 

социальной работе(260ч.), 

30.03.2020г. 

6. специалист 

по 

социальной 

работе 

Иванова 

Анастасия 

Владимировна 

2020 высшее ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

медицинский университет". Квал-ция: 

бакалавр. Спец-сть: социальная 

работе(3429ч.), 17.06.2020г. 

 

7. социальный 

педагог 

Гончарова 

Инна  

Петровна 

2012 высшее ГОУ ВПО "Тюменский государственный 

университет". Квал-ция: менеджер. Спец-сть: 

государственное и муниципальное 

управление(8095ч.), 30.06.2011г. 

ГАОУ ДПОС "Самарский 

областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования" 

по программе: педагогика 

и психология(520ч.), 

07.07.2014г.  

8. учитель-

логопед 

Калинина 

Наталья 

Евгеньевна 

2016 высшее Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им.И.Н.Ульянова. Квал-ция:  преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии в 

педучилище. воспитатель. Спец-сть: 

педагогика и психология (6120ч.), 

23.04.1998г.; "Сызранское педагогическое 

училище". Квал-ция: воспитатель в 

дошкольных учреждениях. Спец-сть: 

дошкольное воспитание. 24.06.1993г. 

ФГБО УВПО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет" по 

программе:коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: 

логопедия(540ч.), 

25.12.2015г. 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 



 № 

п/п 
Должность ФИО 

специалиста 

Год 

приема в 

учреждени

е 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалификация Профпереподготовка 

9. заведующий 

отделением  

Моисеева 

Юлия 

Михайловна 

2012 высшее НОУ ВПО "Международный институт 

рынка". Квал-ция: специалист по работе с 

молодежью. Спец-сть:организация работы с 

молодёжью.30.06.2011г. 

 

10. педагог-

психолог 

Гаюрова Юлия 

Александровна 

2019 высшее "Самарский государственный университет". 

Квал-ция: педагог-психолог. Спец-сть: 

психология(8434ч.), 06.01.2000г. 

 

11. педагог-

психолог 

Ляблина 

Наталья 

Владимировна 

2020 высшее ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-сть: 

психология(8392ч.), 24.06.2013г. 

 

12. педагог-

психолог 

Ситникова 

Ксения 

Олеговна 

2019 высшее ГБОУ ВПО " Самарский государственный 

медицинский университет". Квал-ция: 

психолог. Коинический психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-сть: 

клиническая психология(10350ч.), 

17.06.2015г. 

ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет" по 

программе: 

олигофренопедагогика(14

40/40), 10.05.2019г. 

13.  социальный 

педагог 

Дьякова  

Мария 

Александровна 

2014 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть:социальная 

работа(8820ч.),18.06.2008г. 

 

14. социальный 

педагог 

Мамедова 

Ирина 

Владимировна 

2017 высшее Самарский государственный университет 

педагогический университет. Квал-ция: 

учитель русского языка и литературы. Спец-

сть: филология(3402ч.),05.02.1999г.  

 

15. социальный 

педагог 

Тихонова Алла 

Денисовна 

2020 неокон

ченное 

высшее 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

социально-педагогический университет". 

Квал-ция: психология и социальная 

педагогика. Спец-сть: психолого-

педагогическое образование. Срок окончания 

обучения 2022г. 3 курс. 
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16.  Заведующий 

отделением 

Иванушкина 

Наталья 

Евгеньевна 

2018 высшее Самарский государственный университет. 

Квал-ция: менеджер. Спец-сть:   

государственное и муниципальное 

управление(8208ч.), 08.07.2009г. 

 

17. специалист 

по 

социальной 

работе 

Колотилина 

Юлия 

Валерьевна 

2018 высшее ФГОУ ВПО "Самараская государственная 

академия культуры и искусств". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть:социальная работа(9580ч.),  24.12.2007г. 

 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

18. заведующий 

отделением  

Сафонова 

Лариса 

Викторовна 

2007 высшее НОУ ВПО "Гуманитарный университет 

профсоюзов". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: социальная 

работа. 24.12.2010г.; "Алма - Атинский 

строительный техникум". Квал-ция: техник 

газового хозяйства. Спец-сть: газовое 

хозяйство. 21.03.1985г. 

АУ ДПО " Региональный 

исследовательский центр" 

по программе:обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций". 02.11.2018г. 

19. специалист 

по 

социальной 

работе 

Джуха  

Ольга 

Николаевна 

2018 высшее Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и права. 

Квал-ция: юрист. Спец-сть:юриспруденция 

(6546ч.), 14.06.2002г.; "Куйбышевский 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Авиационный институт им. Академика 

С.П.Королева". Квал-ция: инженер-

металлург. Спец-сть: обработка металлов 

давлением.13.02.1992г. 

ЧОУ ВО "СаГа" по 

программе: менеджер 

социальной сферы(280ч.), 

12.12.2018г. 

20.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Сафонова 

Ирина 

Геннадьевна 

2015 высшее Куйбышевский педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева. Квал-ция: учитель 

математики в средней школе. Спец-сть: 

математика.30.06.1977г.   

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет "Синергия"" 

по программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 
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21. специалист 

по 

социальной 

работе 

Ширяева 

Ирина 

Константиновн

а 

2011 высшее Куйбышевский государственный институт 

культуры. Квал-ция: библиотекарь: 

библиограф высшей квалификации. Спец-сть:  

библиотековедение и библиография. 

19.06.1985г. 

Самарский институт 

профсоюзного движения 

по программе: социальная 

работа.24.12.2016г.  

отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов 

22.  заведующий 

отделением  

Веселова 

Ирина 

Витальевна 

2012 высшее Куйбышевский плановый институт. Квал-

ция: экономист. Спец-сть: экономика и 

планирование материально-технического 

снабжения. 19.06.1987г.  

НОЧУ ВО "Московский 

финансово - 

промышленный 

университет "Синергия" 

по программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 

23.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Бахтиярова 

Фарида 

Ягануровна 

2010 среднее 

специа

льное 

Куйбышевский машиностро-    строительный 

техникум. Квал-ция: техник-технолог. Спец-

сть: обработка металлов резанием. 

29.03.1975г. 

АНО ДПО "Академия 

профессионального 

образования" по 

программе: социальная 

работа(504ч.), 30.11.2017г. 

24. специалист 

по 

социальной 

работе 

Романов 

Константин 

Иванович 

2015 высшее Куйбышевский государственный институт 

культуры. Квал-ция: 

культурнопросветработник; руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива. Спец-сть: культурно-

просветительская работа.25.06.1979г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет"Синергия" по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 

25. специалист 

по 

социальной 

работе 

Хорошилова 

Ирина 

Николаевна 

2007 высшее НОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов". 

Квал-ция: специалист по социальной работе. 

Спец-сть: социальная работа.  09.12.2010г.;   

"Куйбышевский строительный техникум". 

Квал-ция: техник-технолог. Спец-сть: 

производство строительных 

 



 № 

п/п 
Должность ФИО 

специалиста 

Год 

приема в 

учреждени

е 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалификация Профпереподготовка 

деталей.28.02.1987г. 

26. специалист 

по 

социальной 

работе 

Шеводранова 

Ольга 

Владимировна 

2007 среднее 

профес

сионал

ьное 

ГОУ СПО "Самарский медико-социальный 

колледж". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: социальная 

работа.29.06.2011г. 

 

27.  психолог Куренёва 

Елена  

Юрьевна 

2015 высшее НГОУ ВПО "Самарская гуманитарная 

академия". Квал-ция: психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-сть:   

психология(8868ч.), 27.02.2011г. 

 

28.  культоргани

затор 

Баскакова 

Нина 

Станиславовна 

2018 среднее 

профес

сионал

ьное 

ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: педагог 

дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности. 

Спец-сть: педагогика дополнительного 

образования(4644ч.), 18.06.2018г.; 

"Профессионально-техническое училище. 

Квал-ция: портной легкого женского платья 

четвертого разряда.15.03.1997г.; 

"Художественная школа №1". 1994г.  

 

29. культоргани

затор 

Филимонова 

Екатерина 

Владиславовна   

2017 высшее Московские ордена Трудового Красного 

Знамени ветеринарная академия им.  К.И. 

Скрябина. Квал-ция:зооинженер. Спец-сть: 

зоотехния. 26.02.1991г. 

МБОУ ОДПО "Центр 

развития образования" по 

программе: 

педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых(252ч.), 

26.05.2017г. 
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30. культоргани

затор 

Шишков 

Дмитрий 

Витальевич 

2018 высшее ФГОУ ВПО "Самарская государственная 

академия культуры и искусств". Квал-ция: 

артист оркестра, артист ансамбля. Спец-сть:  

инструментальное 

исполнительство.20.06.2011г. 

 

 


