
Список специалистов 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Самарского округа» Красноглинское подразделение 
 

№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

1 
заместитель 

директора 

Кузнецова 

Наталья 

Вячеславовна 

2011 высшее 

Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева. 

Квал-ция: учитель французского и             

немецкого языков. 

Спец-сть: иностранные 

языки.23.06.1993 г. 

УЦ ООО «Перспектива» 

профессиональная подготовка и 

повышение квалификации по охране 

труда (40ч.), 08.06.2018 г.; 

АНО ДПО «Институт новых 

технологий и управления» по 

программе: управление организацией 

социального обслуживания (72ч.), 

25.10.2019 г.; 

ГКОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской 

области» по программе: 

руководители (работники) 

структурных подразделений 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и ЗНиТ от ЧС в 

организациях (72/36ч.), 21.08.2020 г.; 

АНО ВО Университет «МИР» 

профессиональная подготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», 

профиль «Менеджмент в социальной 

сфере» (502 ч.), 23.12.2022 г.; АНОО 

ДПО «Таволга» повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Актуальные вопросы 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

профилактики экстремизма и 

противодействия терроризму» (46 ч.), 

27.12.2022 г. 

отделение срочных услуг для детей и семей; 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

2 

заведующий 

отделением 

срочных 

услуг для 

детей и 

семей 

Бочарова 

Юлия 

Александровна 

 2015 высшее 

Современная гуманитарная 

академия. Квал-ция: бакалавр 

юриспруденции. Спец-сть: 

Юриспруденция (7930ч.),2004г. 

НОЧУ ВО «Московский финансово- 

промышленный университет 

«Синергия» по программе: 

социальная работа в системе 

социальных служб (250ч.), 13.09.2019 

г. 

3 

заведующий 

отделением 

предоставле

ния 

социальных 

услуг детям 

и семьям 

Никитина 

Ольга  

Владиславовна 

2021 высшее 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия». Квал-ция: 

«Учитель начальных классов, 

педагог-психолог». Спец-сть: 

«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной специальностью 

«Педагогика и психология» 

 (8884 ч.), 04.07.2011 г. 

АНО ДПО «Институт новых 

технологий и управления» по 

программе: «Социальная работа: 

специалист по социальной работе», 

квал-ция: «Специалист по 

социальной работе» (260 ч.), 

16.07.2021 г. 

АНОО ДПО «Таволга» повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Служащий 2030» 

(72ч.), 23.12.2022 г. 

4 
педагог- 

психолог 

Грунина 

Элина 

Александровна 

2016 высшее 

«Самарский государственный 

университет». Квал-ция: Психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-

сть:  Психология (1136ч.), 

05.06.2015 г. 

ГБУ СО «Областной центр социальной 
помощи семье и детям». Курс: Школа 
молодого специалиста (32ч.), 2018 г. 

5 
педагог- 

психолог 

Кучина 

Ксения 

Сергеевна 

2021 высшее 

ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет». 

Квал-ция: психолог. Спец-сть: 

психология (8800ч.),23.06.2006 г. 

ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по программе: 

организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

организации. Квал-ция: педагог-

психолог (300ч.), 20.11.2021 г. 

6 
педагог- 

психолог 

Нечай 

Александра 

Александровна 

2020 высшее 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет». 

Квал-ция: бакалавр. Спец-сть: 

психолого-педагогическое 

образование (3446ч.), 20.07.2020г. 

ООО «Счастье» повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков» 

(72ч.), 2022 г.; ЧУ ДПО «ИППИ» 

повышение квалификации по 

программе «Аутоагрессия и 

суицидальное поведение: методы 

диагностики и психотерапии у детей 

и взрослых» (16ч.), 2022 г.; ЧУ ДПО 

«ИППИ» повышение квалификации 

по программе «Профилактика 

суицидального поведения. Что 

можно сделать в образовательной 

организации?» (8ч.), 2022 г.; ФАУ 

ДПО Самарский учебный центр ФПС 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Экстренная 

психологическая помощь» (16ч.), 

10.02.2023 г. 

7 
социальный 

педагог 

Аистова 

Олеся Сергеевна 
 

2012 высшее 

ФГБО УВПО «Самарский 

государственный университет». 

Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: 

социальная 
Работа (8820ч.),28.06.2012 г. 

ГБУ СО «Областной центр социальной 

помощи семье и детям» по программе 

курсов повышения квалификации для 

руководителей, заместителей 

руководителей учреждений 

социального обслуживания семьи и 

детей Самарской области (72 ч.), 

26.03.2013 г.; АУ ДПО «Региональный 

исследовательский центр» по 

программе: обучение по охране труда 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

руководителей и специалистов 

организаций (40ч.), 22.02.2019 г.; ООО 

«Альбион» по программе в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное 

потребление наркотических веществ 

(72ч.), 28.09.2018 г.; ГКОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Самарской области» по 

программе: руководители (работники) 

структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и ЗНиТ от ЧС в 

организациях (72/36ч.), 26.01.2018г.; 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» по 

программе: современные технологии 

управления персоналом (сетевая) 

(72ч.), 08.10.2021 г. 

8 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Рожкова 

Надежда 

Михайловна 

2023 высшее 

ФГОБУ ВПО «Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики». Квал-ция: Инженер 

по специальности «Сети связи и 

системы коммуникации» (5707ч.), 

29.05.2013 г. 

На данный момент специалист 

проходит профессиональную 

переподготовку на базе ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «Социальная 

работа» с присвоением в будущем 

квалификации «Специалист по 

социальной работе» 

9 
социальный 

педагог 

Грунюшкина  

Ирина Юрьевна 
2020 высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет». Квал-ция: 

бакалавр. Спец-сть: 

социальная работа (3429ч.), 

АНО ДПО «Институт новых технологий 

и управления» по программе: 

социальный педагог (260ч.), 

05.03.2021 г. 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

20.06.2019 г. 

10 
социальный 

педагог 

Савельева 

Ульяна 

Дмитриевна 

2021 высшее 

«Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета». 

Квал-ция: преподаватель 

педагогики и психологии 

(дошкольной) в педучилище, 

методиста дошкольного 

учреждения. Спец-сть: дошкольная 

педагогика и психология, 

14.06.1996 г. 

ЧОУ ДПО «Центр диагностики, 

консультирования по развитию детей 

профессора Л.Б. Баряевой» по 

программе: технологии работы в 

полифункциональной интерактивной 

среде с детьми и подростками с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО и НОО (72ч.), 

02.06.2017 г.; ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО по программе: психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования (72ч.), 

17.09.2016 г. (имеются ранние 

повышения квалификации, 2009г., 2006г. 

и т.д.) 

11 
социальный 

педагог 

Павлова 

Юлия 

Александровна 

2014 высшее 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально – 

гуманитарная академия». Квал-ция: 

учитель изобразительного 

искусства. Спец-сть: 

изобразительное искусство 

(8642ч.), 28.06.2011 г. 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый Век» 

 по программе: применение 

технологий развивающего обучения 

(108ч.), 13.04.2020г. 

12 
социальный 

педагог 

Чернобривец 

Екатерина 

Ивановна 
2007 высшее 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный университет». 

Квал-ция: социальный педагог. 

Спец-сть: социальная 

педагогика(8424ч.), 23.12.2011г.; 

«Самарский социально- 

педагогический колледж». Квал-

ция: социальный педагог. Спец-сть: 

ЧОУ ВО «Международный институт 

рынка» по программе: профилактика 

наркомании среди молодежи (72ч.), 

21.11.2015 г.; АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе: 

современные методики и технологии в 

деятельности педагога (72ч.), 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

социальная  педагогика. 

25.06.2007г. 

09.03.2021 г. 

13 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Яковлева Мария 

Игоревна 
2011 высшее 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 

профсоюзов». Квал- ция: 

специалист по социальной 

работе. Спец- сть: социальная 

работа, 2005 г. 

ЧОУ ДПО «Академия делового 

образования» по программе повышения 

квалификации для специалистов по 

социальной работе отделений срочных 

социальных услуг и отделений 

социальной реабилитации ГКУ СО 

КЦСОН (72ч.), 26.11.2019 г. 

14 
педагог- 

психолог 

Горюшина 

Наталья 

Федоровна 

2019 высшее 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет». Квал-ция: 

учитель начальных классов, педагог - 
психолог. Спец-сть: педагогика и 

методика начального образования 
(8434ч.), 26.06.2006 г. 

АНО ДПО «ВГАППССС» по 

программе: клиническая психология в 

геронтологии. Психологические 

аспекты помощи при инволюционных 

изменениях и процессах старения 

(144ч.), 30.04.2021г. 

15 
педагог- 

психолог 

Мухамедиева 

Евгения 

Александровна 

2022 высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально- 

педагогический университет». 

Квал-ция: бакалавр. Спец-сть: 

педагог-психолог, 15.02.2019 г. 

- 

16 
социальный 

педагог 

Готовцева 

Ирина 

Викторовна 

2021 высшее 

«Самарский государственный 

университет». Квал-ция: 

специалист по социальной работе. 

Спец-сть: социальная работа 

(8296ч.), 17.06.2002 г. 

ООО «Верити» по программе: 

социальный педагог (300ч.), 

08.07.2021г. 

17 
социальный 

педагог 

Бутусова 

Полина 

Александровна 

2011 высшее 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет». 

Квал-ция: социальный педагог. 

Спец-сть: социальная педагогика 

(8574ч.), 28.05.2011г.; «Высший 

ЧОУ ДПО «Академия делового 

образования» по программе: 

сопровождение замещающих семей 

(кровная опека),72ч., 17.10.2019 г. 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

юридический колледж» . Квал-ция: 

юрист. Спец-сть: правоведение. 

08.01.2001 г. 

18 
социальный 

педагог 

Суслова 

Екатерина 

Александровна 
2021 высшее 

ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства». Квал-ция: бакалавр. 

Спец-сть: юриспруденция (950ч.), 

09.03.2020 г. 

ООО «Верити» по программе: 

социальный педагог (520 ч.), 

30.08.2021г. 

19 
социальный 

педагог 

Прошенина 

Ольга 

Владимировна 
2002 высшее 

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. 

18.06.1992 г. 

ООО СПб ИДПО «Смольный» по 

программе: современные методики и 

технологии в деятельности социального 

педагога (72ч.), 03.04.2021г.; ГБУ СО 

«Областной центр социальной помощи 

семье и детям» по программе: для 

специалистов учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Самарской 

области (72ч.), 29.10.2016 г. 

20 
учитель- 

логопед 

Зимина 

Ирина Ивановна 
2020 высшее 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет». Квал-ция: учитель 

экономики. Спец-сть: экономика 

(6708ч.), 01.06.2005 г. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально - 

педагогический университет» по 

программе: профессиональная 

переподготовка «Логопедия» 

(2952/82ч.), 02.07.2020 г. 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 
 

21 
заведующий 

отделением 

Зинченко 

Елена Юрьевна 
2011 высшее 

Самарский государственный 

университет. Квалификация: 

социолог. Специальность: социология 

(8282ч.), 13.06.2013г. 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» по программе: социальная 

работа в системе социальных служб 

(250ч.), 13.09.2019г. 

22 специалист Скоробогатько 2019 высшее «Современная гуманитарная АНО ДПО «Оренбургская бизнес 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

 по 

социальной 

работе 

Ирина 

Викторовна 

академия», квалификация: бакалавр 

юриспруденции. Специальность: 

юриспруденция (7792 ч.), 

 15.07.2003 г. 

школа» по программе: социальная 

работа, специалист по социальной 

работе (260ч.), 02.09.2019г. 

23 

специалист 

по 

 социальной 

работе 

Казакова 

Маргарита 

Акифовна 

2022 высшее 

«Самарский колледж строительства и 

предпринимательства». 

Квалификация: техник-технолог. 

Специальность: «Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и 

вентиляции». 12.03.1997г.; 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа». Квалификация: специалист по 

социальной работе (260ч.),12.05.2022г. 

24 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Казакова 

Маргарита 

Акифовна 

2022 высшее 

«Самарский колледж строительства 

и предпринимательства». 

Квалификация: техник-технолог. 

Специальность: «Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и 

вентиляции». 12.03.1997г.; 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа». Квалификация: специалист по 

социальной работе (260ч.),12.05.2022г. 

25 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Злобина 

Елена 

Эдуардовна 

2021 высшее 

Самарский сельскохозяйственный 

институт, специальность: 

«Агрономия», 11.04.1994 г. 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа», социальная работа: специалист 

по социальной работе, квалификация: 

специалист по социальной работе, 

(260ч.),  13.09.2021 г., 

26 

специалист 

 по 

социальной 

работе 

Морозова 

Марианна 

Борисовна 

2022 высшее 

Самарское медицинское училище 

№1 им. Н. Ляпиной. Специальность: 

«Зубоврачебная». Квалификация: 

зубной врач. 26.06.1992 г. 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа».  Социальная работа: 

специалист по социальной работе, 

квалификация: специалист по 

социальной работе, (260ч.), 

 13.05.2022 г. 

27 

специалист 

по 

 социальной 

работе 

Бугрова 

 Наталья 

Вениаминовна 

2009 высшее 

ГАОУ СПО «Самарский 

металлургический колледж». 

Квалификация: специалист по 

социальной работе. Специальность: 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» по программе: социальная 

работа в системе социальных служб 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

социальная работа (2288ч.), 

16.06.2015г.; «Самарский 

государственный педагогический 

университет» Квалицикация: 

учитель начальных классов. 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения. 

26.04.1996г. 

(250ч.), 13.09.2019 

отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов 

28 
заведующий 

отделением 

Тумаева Оксана 

Валериевна 
2021 высшее 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. 

С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет). 

Спец-сть: социальная работа 

27.06.2016 г. 

- 

29 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Воронина 

Татьяна 

Викторовна 
2011 высшее 

Ульяновский государственный 

педагогический институт. Квал-

ция: учитель русского языка и 

литературы. Спец-сть: русский 

язык и литература. 26.06.1980 г. 

НОЧУ ВО «Московский финансово- 

промышленный университет 

«Синергия» по программе: социальная 

работа в системе социальных служб 

(250 ч.), 13.09.2019 г. 

30 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Герасимова 

Екатерина 

Евгеньевна 

2010 высшее 

ГОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет». 

Квал-ция: учитель информатики. 

Спец- сть: информатика (8434ч.), 

2009 г. 

Свидетельство об уровне квалификации 

«Самарского металлургического 

колледжа». Квал- ция: социальный 

работник (700 ч.), 16.06.2017 г. 

31 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Орлова 

Наталья 

Михайловна 

2019 высшее 

«Самарский государственный 

университет». Квал-ция: 

социальный работник. Спец-сть: 

социальная работа (7636 ч.), 

31.03.2001 г. 

- 

32 

специалист 

по 

социальной 

Лотц 

Светлана 

Владимировна 

2022 высшее 

НОУ «Восточный институт 

экономики, гуманитарных наук, 

управления и права». Квал-ция: 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа». Квал-ция: специалист по 

социальной работе (260 ч.), 



№ 

п/п 
Должность 

ФИО 
специалиста 

Год 

приема в 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Проф. переподготовка 

работе филолог, преподаватель. Спец-сть: 

филология. 10.07.2006 г. 

25.11.2022 г. 

33 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Перепёлкина 

Татьяна 

Васильевна 

2022 высшее 

«Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия». Квал-ция: учитель 

информатики. Спец-сть: 

информатика (8026 ч). 2012 г. 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса». Спец-сть: социальная 

работа,15.06.2016 г. 

34 психолог 
Самаргина Ирина 

Васильевна 
2021 высшее 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусств. Квал-ция: 

библиотекарь –библиограф. 

Социальный психолог. Спец –сть: 

психология информационно-

библиотечной деятельности 

22.06.2001 г. 

- 

 
35 

психолог 

Кириленко 

Ирина 

Николаевна 

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: инженер- 

системотехник. Спец-сть: 

электронные вычислительные 

машины, 08.06.1987 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе: 

менеджер социальной сферы (280ч.), 

18.04.2016 г. 

 

 

 

 
 


