
Список специалистов  

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 
Куйбышевское подразделение 

 

 

№ 

п\п 
Должность ФИО 

специалиста 

Дата 

приема 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалификация Профпереподготовка 

1. Заместитель 

директора 

Зайончковская 

Елена 

Станиславовна 

1997 Высшее "Куйбышевский медицинский институт". Квал-ция: 

врач-педиатр. Спец-сть: педиатрия. 1988г. 

 

отделение срочных услуг для детей и семей 

2. заведующий 

отделением  

Касатикова 

Анастасия 

Александровна 

2015 высшее "Оренбургский государственный аграрный 

университет". Квал-ция: специалист по социальной 

работе. Спец-сть:социальная работа(6370ч.), 

08.06.2002г.;"Оренбургский государственный 

аграрный университет". Квал-ция: экономист. 

Спец-сть:экономика и управление аграрным 

производством(7154ч.),  16.04.2003г. 

 

3. педагог- 

психолог 

Тараканова 

Елена 

Васильевна 

2003 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-ция: психолог. 

Спец-сть: психология. 28.03.2004г.;  

"Куйбышевское педагогическое училище №2". 

Квал-ция: воспитатель детского сада. Спец-сть: 

дошкольное воспитание.06.07.1987г.  

 

4 педагог- 

психолог 

Цилимбаева 

Светлана 

Анатольевна 

2013 высшее ГОУ "Московский городской педагогический 

университет". Квал-ция: педагог-психолог. Спец-

сть: педагогика и психология(8072ч.), 

15.06.2002г.;"Самарский педагогический колледж 

№1". Спец-сть:музыкальное образование. 

26.06.1998г. 

 

5. социальный 

педагог 

Корабельникова 

Надежда 

Анатольевна 

2014 высшее "Самарский государственный педагогический 

институт". Квал-ция: учитель музыки. Спец-

сть:музыкальное образование. 25.06.1996г. 

 



6. специалист по 

социальной 

работе 

Павлова  

Елена 

Геннадьевна 

2015 среднее 

професс

иональн

ое 

"Самарский торгово-экономический колледж". 

Квал-ция: бухгалтер. Спец-сть:бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности. 

28.06.1996г. 

ЧОУ ВО "Самарская 

гуманитарная академия" 

по программе: менеджер 

социальной сферы(280ч.), 

10.12.2018г. 

7. специалист по 

социальной 

работе 

Юнусова  

Ольга 

Вячеславовна 

2015 высшее НОУ ВПО "Поволжский институт бизнеса". Квал-

ция: менеджер. Спец-сть: менеджмент организации. 

2014г . 

 

8. психолог Захарчева  

Юлия 

Александровна 

2019 высшее ГБОУ ВПО «Самарский  государственный  

медицинский университет». Квал-ция:  

Психолог. Клинический психолог.  Преподаватель 

психологии по специальности «Клиническая 

психология». Спец-сть:  

клиническая психология , 17.06.2015г. 

 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

9. заведующий 

отделением  

Паращенкова 

Галина 

Валерьевна 

2016 высшее "Самарский государственный университет". Квал-

ция: социальный педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика(8526ч.), 2004г.; "Самарский 

политехнический колледж". Квал-ция:техник-

технолог. Спец-сть:переработка нефти и газа.  

29.06.1994г. 

 

10. педагог- 

психолог 

Кащаева  

Татьяна 

Владимировна 

2017 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-ция: психолог. 

Спец-сть: психология.13.02.2004г.   

 

11. социальный 

педагог 

Березкина  

Ольга 

Васильевна 

2008 высшее "Мордовский государственный педагогический 

институт". Квал-ция: учитель физики и математики. 

Спец-сть:физика и математика.08.07.1986г. 

 

12. социальный 

педагог 

Фролова  

Ирина  

Сергеевна 

2018 неоконч

енное 

высшее 

ГОУ СПО "Воркутинский педагогический 

колледж". Квал-ция: учитель начальных классов. 

Спец-сть: преподавание в начальных 

классах(4965ч.), 2007г.ФГБОУ "Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет". Квал-ция:психология и социальная 

педагогика. Спец-сть:психолого-педагогическое 

образование. Зачисление от 30.07.2018г.(1 курс). 

 



13. специалист по 

социальной 

работе 

Ревизова 

Наталья 

Сергеевна 

2017 высшее НОУ "Современная Гуманитарная Академия". 

Квал-ция: бакалавр .Спец-

сть:юриспруденция(7930ч.), 

10.07.2006г.;"Самарский авиационный техникум". 

Квал-ция: техник-технолог. Спец-сть:обработка 

материалов на станках и автоматических линиях. 

04.07.1994г. 

 

14. специалист по 

социальной 

работе 

Синева  

Татьяна 

Сергеевна 

2010 высшее НОУ ВПО "Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: социальная 

работа(9634ч.), 10.04.2008г.; "Профессиональное 

училище №63". Квал-ция: оператор ЭВМ. Спец-

сть:оператор ЭВМ. 23.06.1998г. 

 

15. учитель-

дефектолог 

Логинова  

Юлия 

Владимировна 

2018 высшее "Самарский государственный педагогический 

университет". Квал-ция: олигофренопедагог. 

Психолог для работы с детьми с отклонениями в 

развитии. Спец-сть:олигофренопе дагогика( 

4704ч.), 19.04.2002г.;"Бузулукское педагогическое 

училище". Квал-ция: учитель начальных классов. 

Спец-сть:преподаватель в начальных классах. 

29.06.1995г. 

 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

16. заведующий 

отделением  

Свешникова 

Наталья 

Владимировна 

2012 высшее АМОУ ВПО "Самарская академия 

государственного и муниципального управления". 

Квал-ция: менеджер. Спец-сть:  управление 

персоналом. 22.06.2012г. 

 

17. специалист по 

социальной 

работе 

Жаркова  

Юлия 

Владимировна 

2016 высшее  НОУ ВПО "Поволжский институт бизнеса". Квал-

ция: экономист-менеджер. Спец-сть:      экономика 

и управление на предприятии. 26.05.2004г. 

 

18. специалист по 

социальной 

работе 

Магомедова 

Татьяна 

Николаевна 

05.10.2015 среднее 

професс

иональн

ое 

"Самарский педагогический колледж №1". Квал-

ция: учитель начальных классов, учитель 

английского языка начального основного общего 

образования. Спец-сть:преподавание в начальных 

классах.   28.06.1997г. 

 



19. специалист по 

социальной 

работе 

Скребнева 

Надежда 

Александровна 

2007 среднее 

професс

иональн

ое 

ГБОУ СПО "Самарский социально-педагогический 

колледж". Квал-ция: специалист по социальной 

работе. Спец-сть:социальная работа(3748ч.), 

29.06.2012г. 

 

20. специалист по 

социальной 

работе 

Скрипченко 

Ольга  

Сергеевна 

2016 среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ СО "Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна". Квал-ция:   

социальный работник. 09.07.2018г. 

 

21. специалист по 

социальной 

работе 

Тупикина 

Галина 

Викторовна 

2007 высшее "Куйбышевский плановый институт". Квал-ция: 

экономист. Спец-сть: бухгалтерский учет в 

промышленности.  1975г. 

 

22. специалист по 

социальной 

работе 

Чупина  

Елена  

Юрьевна 

2013 среднее 

специал

ьное 

ГОУ СПО "Бузулукский лесхоз-техникум". Квал-

ция: бухгалтер. Спец-сть:экономика и 

бухгалтерский учет. 26.06.2009г. 

 

23. специалист по 

социальной 

работе 

Горобей  

Елена 

Владимировна 

2010 среднее 

професс

иональн

ое 

 «Самарский политехнический колледж». Квал-ция: 

бухгалтер-экономист. Спец-сть: бухгалтерский 

учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности. 15.06.1994г.  

 

отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов 

24. заведующий 

отделением  

Буданова  

Мария  

Ивановна 

2007 среднее 

специал

ьное 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум». 

Квал-ция: социальный работник. Спец-сть:   

социальная работа. 2001г. 

 

25. специалист по 

социальной 

работе 

Кудряшова 

Любовь 

Глебовна 

2011 среднее 

специал

ьное 

«Государственное образовательное учреждение 

НПО Профессиональное училище №74 «. Квал-ция: 

социальный работник. Спец-сть: социальный 

работник. 20.12.2008г. 

 

26. специалист по 

социальной 

работе 

Посисеева 

Светлана 

Борисовна 

2014 высшее  «Алматинский государственный университет». 

Квал-ция: преподаватель изобразительного 

искусства, черчения и труда. Спец-сть:  

изобразительное искусство, черчение и труд. 

18.06.1993г. 

 

27. специалист по 

социальной 

работе 

Шишкина 

Татьяна 

Николаевна 

2019 высшее «Самарский педагогический институт им. 

Куйбышева». Квал-ция: учитель физической 

культуры. Спец-сть: физическая культура. 

13.05.1994г. 

 



28. психолог Назарова 

Екатерина 

Александровна 

2018 высшее ГОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия». Квал-ция: 

педагог-психолог. Спец-сть: педагогика и 

психология(8430ч.), 30.06.2010г. 

 

29. культорганиза

тор 

Кузенков 

Александр 

Николаевич 

2015 среднее 

специал

ьное 

«Тольяттинское музыкальное училище». Квал-ция: 

преподаватель музыкальной школы. Спец-сть: 

народный инструмент.1973г. 

 

30. специалист по 

социальной 

работе 

Деревяшкина 

Татьяна 

Михайловна 

2019 высшее ФГОУ ВПО №Самарская государственная 

академия культуры и искусств». Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-сть: 

социальная работа(8087ч.), 21.12.2006г.; « 

Профессиональный лицей». Квал-ция: организатор 

досуга. Спец-сть: социально – культурная 

деятельность и народно-художественное 

творчество(1588ч.), 25.06.2003г. 

 

 

 


