
Список специалистов   

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 

Куйбышевское подразделение 

 

 

№  

п\п  

Должность  ФИО  

специалиста  

Дата 

приема  

Уровень  
образования  

Квалификация  Профпереподготовка 

1.  И.о.заместителя 

директора  

Постников 

Александр 

Евгеньевич  

2013 Высшее  ФГОУВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия»,спец-ть:  

социальный педагог,  12.02.2015  

 

   отделение срочных услуг для детей и семей  

2.  заведующий 

отделением 
Деревяшкина 

Татьяна 

Михайловна  

2019 высшее  ФГОУВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств». Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-сть: 

социальная работа, 21.12.2006,  

Профессиональный лицей». Квал-ция: 

организатор досуга. спец-сть: социально – 

культурная деятельность и народно-

художественное творчество 25.06.2003г. 

 

3.  Педагог-

психолог 
Цилимбаева 

Светлана  

Анатольевна  

2023 высшее  ГОУ "Московский городской педагогический 

университет". квал-ция: педагог-психолог. 

Спецсть: педагогика и психология,  

15.06.2002г.;"Самарский педагогический 

колледж №1". Спец-ть:музыкальное 

образование.  

26.06.1998г.  

ГОУ ВПО СамГТУ 

«современные 

педагогические 

технологии», 2010г,  

«МГТУ им. Баумана» по 

программе: профилактика 

аддиктивного поведения 

молодежи, 2014 год,  

НОУ ДПО Институт 

практической психологии 

«Иматон» подготовка по 

АРТ-Терапии, 2015год, 

 136 часов, РОО «Арт-

терапевтическая 



ассоциация», «техники 

семейной арт-терапии»,  

2015 

 ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия» 

Медиация. Базовый курс, 

2016г. (120 часов), 

4  педагог- 

психолог  

Калентьева 

Тамила 

Сабировна 

2021 высшее «Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия», специальность: 

психология, квалификация: юридическая 

психология, 2009.  

АНО ДПО «Северо-западная академия 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения», 

специальное (дефектологическое) образование, 

квалификация: педагог-дефектолог, 2022 

 

5.  специалист по 

социальной 

работе 

Гранкина Вера 

Викторовна 

2021 высшее ГОУ ВПО «Самарский государственный 

педагогический университет», специальность: 

биология, квалификация: учитель биологии 

ООО «Верити» по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб, 

специалист по социальной 

работе,  (520 ч) 2021г. 

6. специалист по 

социальной 

работе 

Юнусова   

Ольга  

Вячеславовна  

2015  высшее  НОУ ВПО "Поволжский институт бизнеса". 

Квал-ция: менеджер. Спец-ть: менеджмент 

организации, 2014г . 

НОЧУ ВО "Московский 

финансовопромышленный 

университет  

"Синергия""по программе:  

социальная работа в 

системе социальных 

служб(250ч.), 13.09.2019г.  

7. специалист по 

социальной 

работе 

Ситкина Дарья 

Сергеевна 

2021 Средне-

специальное 

ГОУ СПО «Самарский политехнический 

колледж», специальность: право и организация 

социального обеспечения, квалификация юрист  

 ООО «Верити» по 

программе:социальная 

работа в системе 

социальных служб, 

специалист по социальной 

работе,  (520 ч) 2021г. 

 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 



8.  заведующий 

отделением 
Мещерякова 

Мария 

Владимировна  

2023  высшее  

 
неоконченное 

высшее 

"Самарский государственный университет", 

спец-ть юриспруденция, квалификация юрист, 

2004г.;  

«Самарский государственный педагогический 

университет», специальность: психология 2007г. 

 

9 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.   

РОО «Арт-

терапевтическая 

ассоциация», по 

программе:«арт-терапия: 

многообразие подходов»,  

2016, институт 

практической психологии 

«Иматон» по теме «Прт-

Терапия», 2016,ЧОУ ДПО 

Академия делового 

образования, 2019, ООО 

«Верити» по теме:  

Медиация. 

Восстановительный 

подход в медиации, 2022г.  

 

10 педагог- 

психолог 

Аверина Елена 

Васильевна 

2022 высшее ГОУ ВПО «Самарский государственный 

университет», психолог. Преподаватель 

психологии по специальности «Психология», 

2007г.,  

Образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Международный 

институт рынка», 

программа «Медиация 

Базовый курс» (120 

часов), 2015г., 

Московский институт 

Гештальта и 

Психодраммы, гештальт-

терапевт (2016г.) 



11 социальный 

педагог  

Корабельникова  
Надежда  

Анатольевна  

2014  высшее  "Самарский государственный педагогический 

институт". Квал-ция: учитель музыки. 

Спецсть:музыкальное образование. 25.06.1996г.  

 

12.  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.  

 

13.  социальный 

педагог  
Фролова   

Ирина   

Сергеевна  

2018  высшее  ГОУ СПО "Воркутинский педагогический 

колледж". Квал-ция: учитель начальных 

классов. Спец-сть: преподавание в начальных 

классах, 2007,  

ФГБОУ "Самарский государственный 

социально-педагогический университет". Квал-

ция:психология и социальная педагогика. Спец-

сть:психолого-педагогическое образование, 

2022 

ЧОУВО 

«Международный 

институт рынка» по 

программе: 

«профилактика 

наркомании среди 

молодежи», (72 часа), 

2015. 

ФГАОУВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

А.Королева», 

«психосоциальная 

реабилитация лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами», 2021 

ВОРДИ по программе: 

«Маршрут для 

качественной жизни 

семьи  ребенка с 

инвалидностью», 2022,  



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.  

СамГУ «Социально-

психологическая 

экспертиза в сфере 

профилактики 

наркомании в семье»  (72 

часа) 16.11.2012,  

ГБУ СО «областной центр 

социальной помощи семье 

и детям» (72 часа) 

29.10.2016 

15 специалист по 

социальной 

работе  

Павлова   

Елена  

Геннадьевна  

2015  среднее 

профессиональн 

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.  

16 специалист по 

социальной 

работе 

Лебедева Анна 

Рудольфовна 

2021 высшее «Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет», специальность: психология, 

квалификация: психолог, преподаватель 

психологии, 01.07.2006г.  

ФГАОУВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

А.Королева», 

«психосоциальная 

реабилитация лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами», 2021 

НОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия», 

по программе: 

«Социальный работник в 

системе социальных 

служб» (250 ч), 14.01.2022 

ГБУ СО 



«Реабилитационный 

центр для инвалидов 

«Самарский» по теме: 

ассистент (помощник) по 

оказанию 

технологической помощи 

инвалидам (431 час) 2022,  

17 специалист по 

социальной 

работе 

Малышева Кира 

Михайловна 

2022 высшее ГОУ ВПО «Самарский государственный 

технический Университет», квалификация: 

специалист по связям с общественностью, 

специальность: связи с общественностью, 

2009г. 

ЧОУ ДПО «АбиУС» по 

программе: социальная 

работа, специалист по 

социальной работе, (260 

часов),2022 год 

18 специалист по 

социальной 

работе 

Кусморова 

Мария Сергеевна 

2022 высшее ФГБОУВО «Самарский государственный 

технический университет», квалификация: 

бакалавр, специальность: дизайнер 

ЧОУ ДПО «АбиУС» по 

программе: социальная 

работа, специалист по 

социальной работе, (260 

часов), 16.01.2023  

19 логопед Гречина Полина 

Сергеевна 

2022 высшее Самарский национальный исследовательский 

университет им. С.П.Королева, специальность 

энергетическое машиностроение, квалификация 

бакалавриат 

Самарский национальный исследовательский 

университет им. С.П.королева. специальность: 

двигатели летательных аппаратов, 

магистратура.  

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

Логопедия. Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической работы по 

устранению различных 

нарушений речевой 

деятельности с 

дополнительной 

специализацией в области 



реабилитации речевых 

функций, нарушенных 

после органических 

поражений головного 

мозга. АНО ДПО 

«НАДПО» 

нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

в детском возрасте 

 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

20 Заведующий 

отделением 

Свешникова 

Наталья 

Владимировна 

2012 Высшее АМОУ ВПО "Самарская академия 

государственного и муниципального 

управления". Квалификация: менеджер. 

Специальность: управление персоналом. 

22.06.2012г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" по 

программе: социальная 

работа в системе социальных 

служб(250ч.), 13.09.2019г. 

21 Специалист по 

социальной 

работе 

 

Томилина 

Наталья 

Владимировна 

 

2021 Высшее НО АНО ВПО "Самарский институт 

бизнеса и управления". Квал-ция: 

экономист. Спец-сть: бухгалтерский учет, 

анализ и аудит(8190ч.), 27.02.2007г. 

ООО "Верити" по 

программе: социальная 

служба в системе 

социальных 

служб(300ч.),21.10.2021г. 

 

22 Специалист по 

социальной 

работе 

Чупина 

Елена  

Юрьевна 

2013 Среднее 

профессиональное 

 

ГОУ СПО "Бузулукский лесхоз-

техникум". Квал-ция: бухгалтер. Спец-сть:  

экономика и бухгалтерский учет. 

26.06.2009г. 

 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет "Синергия" 

по программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 



23 Специалист по 

социальной 

работе 

Скребнева 

Надежда 

Александровна 

2007 Среднее 

профессиональное 

 

ГБОУ СПО "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть:социальная работа(3748ч.), 

29.06.2012г. 

 

- 

24 Специалист по 

социальной 

работе 

Горобей 

Елена 

Владимировна 

2010 Среднее 

профессиональное 

"Самарский политехнический колледж". 

Квал-ция: бухгалтер - экономист. Спец-

сть:  бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной деятельности. 

15.06.1994г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет "Синергия" 

по программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 

25 Специалист по 

социальной 

работе 

Пузырькова 

Юлия  

Юрьевна 

2022 Высшее "Самарский государственный 

университет",  Квалификация: социальный 

педагог, Специальность: социальная 

педагогика, 2001г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

по программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 

26 Специалист по 

социальной 

работе 

Соловьева 

Наталья  

Николаевна 

2022 Высшее ГБОУ СПО "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть:социальная работа(3748ч.), 2008г. 

 

- 

 

отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов 

 

27 Заведующий 

отделением 

Назарова 

Екатерина 

Александровна 

2018 высшее ООО «Счастье» повышение квалификации 

по программе: особенности профилактики и 

социально-психологической помощи 

пожилым людям с деменцией и болезнью 

Альцгеймера(72ч.), 04.11.2022г. 

БФ «Старость в радость» повышение 

квалификации по программе: 

 



«Функционирование центров дневного 

пребывания в рамках системы 

долговременного ухода»(36ч.), 21.07.2022г 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. 

Королева» повышение квалификации по 

теме: «Психосоциальная реабилитация лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами»(72ч.), 13.12.2021г. 

ЧОУ ДПО «Академия делового 

образования» повышение квалификации для 

заведующих отделениями срочных 

социальных услуг и отделениями 

социальной реабилитации КЦСОН округов 

Самарской области (72ч.), 10.10.2019г. 

ГБПОУ Со «Самарский социально-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по теме «Региональные 

особенности социальной работы с 

отдельными категориями граждан»(72ч.), 

21.12.2018г. 

ГОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия». Квал-

ция: педагог-психолог. Спец-сть: педагогика 

и психология(8430ч.), 30.06.2010г.  

28 Специалист 

по 

социальной 

работе 

Шишкина 

Татьяна 

Николаевна 

2019 высшее ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. 

Королева» повышение квалификации по 

теме: «Психосоциальная реабилитация лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами»(72ч.), 13.12.2021г. 

«Самарский педагогический институт им. 

Куйбышева». Квал-ция: учитель физической 

культуры. Спец-сть: физическая культура. 

13.05.1994г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансовопромышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная работа в 

системе социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 



29 Специалист 

по 

социальной 

работе 

Бенберя 

Светлана 

Николаевна 

2020 высшее ООО «Счастье» повышение квалификации 

по программе: особенности профилактики и 

социально-психологической помощи 

пожилым людям с деменцией и болезнью 

Альцгеймера(72ч.), 04.11.2022г. 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. 

Королева» повышение квалификации по 

теме: «Оказание социальной и медицинской 

помощи лицам, нуждающимся в надомном 

обслуживании» (144ч.), 23.09.2022г. 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. 

Королева» повышение квалификации по 

теме: «Психосоциальная реабилитация лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами»(72ч.), 13.12.2021г. 

АНО ДПО «Академия» повышение 

квалификации по программе: «Качественное 

предоставление услуг в социальной 

сфере»(144ч.), 26.08.2019г. 

Московский ордена Трудового Красного 

Знамени полиграфический институт. Квал-

ция: книговедорганизатор книжной 

торговли. Спец-сть: книговедение и 

организация книжной торговли. 30.06.1989г. 

ГБУ Со «Реабилитационный центр 

для инвалидов «Самарский». Квал-

ция: ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи 

инвалидам (431ч.), 18.06.2021г. 

ГУ города Москвы " Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной 

защиты населения городы Москвы" 

по программе: социальная работа в 

социозащитных учреждениях(540ч.), 

30.06.2010г 

30 Специалист 

по 

социальной 

работе 

Прокофьева 

Антонина 

Александровна 

2021 высшее ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. 

Королева» повышение квалификации по 

теме: «Психосоциальная реабилитация лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами»(72ч.), 13.12.2021г. 

«Самарская академия государственного и 

муниципального управления». Квал-ция: 

экономист-менеджер. Спец-сть: экономика и 

аправление на предприятии  

(городское хозяйство).  17.06.2011г. 

21.06.2011г.; 

ООО «Верити» по программе: 

«Социальная работа в системе 

социальных служб» (520ч.), 

14.12.2021г. 



31 Культорганиз

атор 

Кузенков 

Александр 

Николаевич 

2015 среднее 

специально

е 

ГБПОУ Со «Самарский социально-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по теме «Региональные 

особенности социальной работы с 

отдельными категориями граждан»(72ч.), 

21.12.2018г. 

«Тольяттинское музыкальное училище». 

Квал-ция: преподаватель музыкальной 

школы. Спец-сть: народный 

инструмент.1973г. 

 

 

 


